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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА 

 

1. Результаты принятых мер и анализ произошедших изменений, повлиявших на качество жизни 

населения. 

 

 Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание населения 

Октябрьского района обеспечивают 19 общедоступных библиотек. Кроме данных стационарных 

библиотек библиотечное обслуживание осуществляют 59 пунктов вне стационарного 

обслуживания пользователей. 

 Библиотеки Октябрьского района в 2015 году работали стабильно по привлечению 

пользователей и были востребованы жителями района.  

 Библиотеками были реализованы программы и проекты по направлениям деятельности: 

детская районная библиотека - «Летние чтения. Летний читальный дворик-2015», 

Унъюганская библиотека семейного чтения –«Нравственный опыт семьи», «Юности в 

пример», центральная библиотека- в рамках реализации проекта «Университет третьего 

возраста» с  КЦСОН «ДОБРОТА» был заключен договор на сотрудничество и проведение 

занятий факультета «Культура» в Социальном доме для одиноких  престарелых и инвалидов 

«Ивушка» «Через творчество к подъему культуры», Н-Нарыкарская библиотека-  «Вместе с 

книгой мы растем», Чемашинская библиотека- «Основы библиотечной  и информационной 

культуры», Приобская  библиотека – «Основы библиотечно-библиографической грамотности 

для детей «Библиоша» и др.. Данные проекты  положительно отражаются  на качестве жизни 

населения Октябрьского района, способствуют  вовлечению населения в культурную жизнь и  

увеличению   охвата населения Октябрьского района библиотечным обслуживанием.   

 На улучшение качества жизни населения Октябрьского района  особое влияние оказывает 

реализация   мероприятий  государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2014-2020 годы», подпрограмма    «Библиотечное дело», (Бюджет данной подпрограммы 

составляет:  ХМАО-Югры -1 178,тыс. руб. в т.ч. софинансирование мероприятий -  бюджет МО 

-206,6 тыс. руб.).  В рамках реализации программных мероприятий были достигнуты следующие 

результаты: 

 

1. Комплектование библиотечных фондов. 

Увеличилось число новых поступлений  на 322 экз.   и пополнились  библиотечные фонды 

библиотек городских и сельских поселений (библиотек, не входящих в состав Учреждения, для 

данных библиотек проблема пополнения фонда стоит  очень остро, т.к. на данный вид расходов 

денежные средства администрации поселений не выделяют).  Увеличилось  количество 

библиотечного фонда до 222 экз.  на 1000  жителей в 2015 г. , что больше запланированного на 32 

экз. Данный достигнутый показатель позволил  сохранить число пользователей библиотек 

Октябрьского   района в количестве  12386 человек, что  соответствует уровню прошлого года. 

Количество посещений в библиотеки района увеличилось с  135776 до  143121,  . 

Книгообеспеченность  на 1 жителя  составляет 7,4 экз. , что  соответствует ожидаемым 

результатам. Удовлетворенность населения качеством предоставления библиотечных  и 

информационных  услуг - 95 %. 
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2. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет 

Бюджет проекта составил 720 тыс. руб. , в том числе софинансирование 108 тыс. руб.  

Доступ к глобальным информационным ресурсам  и увеличение скорости  в конце года ноябрь, 

декабрь  с 256 кб/сек до 2МГБ\сек позволил  удовлетворить самые сложные запросы 

пользователей и предоставлять им полную и актуальную информацию, увеличение скорости 

Интернет особенно положительно сказалось на предоставление услуг доступа к Интернет в д. 

Чемаши, т.к. для  жителей данной территории особенно остро стоит проблема  доступности этих 

услуг. 79 жителей  д. Чемаши  смогли воспользоваться  услугами  доступа к сети Интернет.  

Немаловажное значение  имеет, тот факт, что все 19 библиотек подключены к сети Интернет, т.е. 

каждому жителю Октябрьского района обеспечено право доступа к  социально значимой 

информации через центры и точки общественного доступа. 

За отчетный период  услугой сети Интернет воспользовались через центры общественного 

доступа  1934 человека . Увеличение скорости сети Интернет позволило жителям Октябрьского 

района оперативно знакомиться  с материалами, размещенными на сайте  Учреждения. 

Посетителей сайта- 472, визитов  4901 человек,  просмотров 23543 человека, к электронному 

каталогу удаленно обратились 100 человек. Данные показатели систематически анализируются и 

дают основание утверждать, что сайт oktlib.ru в достаточной мере пользуется популярностью в 

электронной среде, наиболее активно обращаются к данному информационному ресурсу жители 

Октябрьского района в возрасте от 25 до 34 лет. Жители района получили возможность, не выходя 

из дома знакомиться с материалами библиотек: библиографическими списками литературы новых 

поступлений, по темам, буклетами. 

   К достигнутым результатам данного проекта  относится установка 

локально-вычислительной сети в Андринской поселковой библиотеке,  что позволит увеличить 

число пользователей в 2016 г., а также  продолжится работа по обучению граждан пожилого 

возраста компьютерной грамотности.  Приобретены контент - фильтры  на 10 лизенций, что 

позволяет обеспечить  реализацию закона  114 –ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности. 

 

3. Модернизация сельской библиотеки 

 В  2015 г. проходили мероприятия по модернизации Унъюганской библиотеки семейного 

чтения и присвоение ей статуса модельной. Финансирование данного проекта позволило  

увеличить количество библиотечного фонда данной библиотеки  с  22581 до 23046 экземпляров.   

Книгообспеченность на 1 жителя составляет   5,38 экз. увеличение  ( по сравнению с  аналогичным 

периодом прошлого года )составило  1 %.                  

Увеличилось число читателей   с 1648   до  1653 человека. Увеличилось число   посещений и 

составляет с 14 737 (в 2014 г.)  до  15059 человек (в 2015 г.),  т.е.  рост 2,2%. Произошло  

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в   творческих мероприятиях, от общего числа 

детей в 2015 году – 1099 чел. (в 2014 – 1092чел.) Приобретенная мебель для Унъюганской 

библиотеки семейного чтения по государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2014 – 2020 годы»  поступила в библиотеку, созданы комфортные условия для всех категорий 

пользователей, что позволяет  Унъюганской библиотеке семейного чтения соответствовать 

статусу модельной. 

 Реализация  библиотечных проектов и программ позволила увеличить процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием, а также способствовала  увеличению такого 

нормативного показателя,  как число новых поступлений на 1000 жителей. 

 

Наименование 2014 2015 Прирост  

Охват населения 41,5 41,9 + 0,96% 

Число новых поступлений на 

1000 жителей 

96.7 222 +129.6% 



 

Охват населения библиотечным  обслуживанием в 2015 году  увеличился  на 0,96%  и 

составил 41,9 % от общего числа жителей Октябрьского района (29567 чел.)  В отчетном году 

отмечается увеличение объемов новых поступлений на 1000 жителей до 222 экз. 

Значительно улучшилась материально-техническая база  сельских библиотек, имеющих 

статус «модельная».  Так в 2015 году состоялась церемония присвоения статуса «модельной» 

Чемашинской сельской библиотеки, что,   несомненно,  отразилось на качестве жизни жителей д. 

Чемаши, т.к. комфортная обстановка и новые издания, обновленная   материально-техническая  

база позволили   качественно улучшить предоставление услуг по 

библиотечно-библиографическому обслуживанию населения ,  увеличилась книговыдача на 1248 

экз, число посещений увеличилось на 35, увеличилось количество массовых мероприятий на 9 . 

Наличие комфортной среды в библиотеках создаёт условия для творчества и 

самореализации и активного участия в культурной жизни района. Всем  желающим   

предоставлена возможность участия в  творческих конкурсах различного уровня: от федерального 

до районного. Это конкурсы- литературные, фоторабот, детских рисунков, сочинений, детского 

творчества. Всего организовано и проведено  20 конкурсов, в них  216  участников. Победителями 

конкурсов являются     60 чел.   Все остальные участники награждены дипломами за участие. 

Возможность участия в конкурсах, а особенно победы обеспечивают  устойчивое развитие 

личности, позволяют добиться личного успеха и общественного признания, что  влияет на 

качество жизни  участвующих в таких конкурсах, а библиотеки, привлекая населения для участия  

в культурной жизни,  вносят позитивный вклад в социальное благосостояние  населения 

Октябрьского района. 

Для сотрудников библиотек также созданы условия для участия в конкурсах и повышения  

уровня своего профессионального образования, за истекший год 14 специалистов участвовали в  

профессиональных конкурсах, что позволяет также   им получить общественное признание, 

материальное вознаграждение и положительную мотивацию для дальнейшего карьерного роста. 
 

 

 

2. Динамика показателей и процессов развития отрасли в муниципальном образовании в 

сравнении с: 

аналогичным периодом предыдущего года; 

 Основные показатели деятельности 

Показатели 2014 2015 

читатели 12458 12386 

в  т. ч.  В библиотеках  

Учреждения: 

6825 6903 

книговыдача 370594 353169 

в т. ч. в библиотеках 

Учреждения 

229466 229491 

посещения 143067 143121 

Вт.ч. в библиотеках 

Учреждения 
87123 

87338 

Книообеспеченность на 

жителя 

7,2 7,4 

Книообеспеченность на 

читателя 

17,4 17,8 

 



Несмотря на стабильность работы библиотек Учреждения, по итогам работы за истекший 

период отмечается снижение основных показателей работы в библиотеках городских и сельских 

поселений, что отражено в таблице выше. 

библиотечный фонд (в динамике за три года в абсолютных цифрах и процентах) 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

ФОНД состоит на начало 2015 г. 
216663 220156 216510 

Поступило за год 6579 2901 6567 

Состоит  с учетом выбытия на 

01.01.16 

220156 216510 220320 

Абсолютный прирост фонда (ед.); +3493 -3646 +3810 

Поступление новых изданий в 

библиотеки   от существующих 

фондов 

3%  1.3% 3 % 

Анализируя основные количественные и качественные показатели работы библиотек 

Октябрьского района за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

приходим к следующим выводам: 

- Библиотечный фонд общедоступных библиотек Октябрьского района увеличился на +1,76 

%, ( если на начало  отчетного периода отмечена отрицательная динамика, то по итогам работы за 

2015 г.  ситуация изменилась в положительную сторону) увеличение количественного состава 

фонда произошло в связи с тем, что была безвозмездно передана литература из обменного фонда 

Государственной библиотеки Югры по краеведению, население передает библиотекам в дар свои 

книжные коллекции.  

- Поступление фонд составило +126,4 % относительно аналогичного периода прошлого 

года. В 2015 г. поступление составило 3,0 % (6567 экз.) от фонда (220320 экз.), исключено 1,3% 

(2757 экз.) от фонда (220320 экз.). По данным поступления и списания мы видим, что списание за 

2015 год не превышает поступление. 

- Выбытие литературы из фонда библиотек Октябрьского района производиться на 

основании Положения о  вопросах регулирования  исключения документов из фондов МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». Регулярно организуется сверка фонда с 

«Федеральным списком экстремистских материалов», за 2015 год изъятых документов не имеется.  

- Улучшилась ситуация с пополнением фонда периодическими изданиями для 

незащищенных слоев населения. Депутатом Думы ХМАО-Югры Гнетовым М.В. были выделены 

денежные средства в сумме 150,0 тыс. руб., что позволило увеличить количество периодических 

изданий на 77,4 % в сравнении с прошедшим периодом 2014 года. 

 

нормативами (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

октября 1999 г. № 1683-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)) 

 

Деятельность МКУК «Межпоселенческая библиотека  Октябрьского района» организована в 

соответствии с муниципальным заданием на 2015 год и на плановый период 2014 и 2015 годы  в 

рамках исполнения ведомственной целевой программы «Организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района на 2012-2015 годы», 

муниципальной программе «Культура Октябрьского района» на 2014-2020 годы». 
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По итогам года пользователями библиотек-филиалов Учреждения стали 6903 человека (в 

2014 году 6 825), общедоступных муниципальных библиотек стали 12386 (в 2014 г. - 12 458), что 

составляет – 41,9 % от общего числа жителей (29 567 человек). Библиотеками МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» процент охвата составляет 49,6  от числа 

жителей, проживающих в зоне обслуживания библиотеками Учреждения  (13 914 человек). 

Объем совокупного библиотечного фонда общедоступных библиотек Октябрьского района 

на конец отчетного года составил 220320 экз. документов на всех видах носителей. По базовым 

нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных 

образований объем документного фонда библиотеки должен составлять - 5-7 книг и других 

документов на 1 жителя в районе обслуживания, в Октябрьском районе - 7,4 документа на 1 

жителя района. (Книгообеспеченность вычисляется по формуле: фонд/на число жителей 

220320/29567=7,4 экз. на жителя по району) 

Объем новых поступлений в библиотеки составил 3,0 % (6567 экз.) от фонда (220320 экз.) 

В среднем на 1000 жителей поступило 222 документа, что соответствует нормативу на 88,8%. 

Норматив объема пополнения фондов, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 3 

июля 1996 г. составляет 250 документов на 1000 жителей. 

Пополнение библиотечного фонда в 2015 году составило 1498 экз., по детскому фонду это 

22,8% от общего поступления (6567экз.)  

Норматив ежегодного пополнения документного фонда муниципальных библиотек 

составляет 3% от существующего фонда библиотеки и регулируется законом автономного округа 

«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра 

документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 28 октября 2011 г. №105-оз.  

Нормативный показатель  ежегодного пополнения фонда,  в отчетном году достигнут. 

  

3. Мероприятия по привлечению средств из разных источников на  развитие культуры 

Югры. 

 

В 2014 году были подготовлены обращения к депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры об оказании финансовой помощи Учреждению на комплектование 

библиотечных фондов.  

Муниципальному казённому учреждению культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»  

- выделено 150 тыс. руб. депутатом Думы ХМАО – Югры Гнётовым М. В. на подписку 

периодических изданий для социально – незащищённых групп населения. Освоены в полном 

объеме, приобретены 441 экземпляр периодических изданий 

- выделено 80 тыс. руб. депутатом Думы ХМАО-Югры Алексеевой Н. Г. на приобретения 

мягкого инвентаря и развивающих игр для Чемашинской модельной сельской библиотеки. 

Освоено - 59 тыс. руб. 

- выделено 50 тыс. руб. депутатом Думы ХМАО-Югры Западновой Н. Л. на 

комплектование библиотечного фонда Детской районной библиотеки изданиями для детей и 

подростков приобретены 190 экземпляров книг. Освоены в полном объеме.   

 

4 .Результат, достижение, победы 2015 года, которые стали ключевыми в сфере 

культуры библиотек Октябрьского района.  

Библиотеки Октябрьского района в течение 2015 года активно принимали участие в 

мероприятиях разного уровня, которые стали значимыми  не только для библиотек, но для района 

в целом. Результаты, достижения и победы, которые мы считаем  ключевыми  в сфере 

библиотечного обслуживания населения ,  представлены в таблице. 

 

 

 



 

 

Мероприятие 

(указать наименование) 

Дата, место 

проведения 

Кол-во участников от 

учреждения – 

наименование 

творческого 

коллектива, 

руководителя 

коллектива, ФИО 

участника 

Результаты 

участия с 

указанием 

призового 

места, ФИО 

(название 

коллектива 

Призера) 

 

Международный уровень 

Международная 

экологическая акция 

«Спасти и сохранить» 

22 мая – 11 

июня 

912 человек Проведено 28 

мероприятий 

Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

7 мая  

 

276 человек  

Международный 

культурный форум  г. 

Санкт-Петербург 

11.12-20.12. 1 чел.  

Всероссийский уровень 

Всероссийская акция" Лес 

Победы" 

 

С 25 апреля 1 участник: 

Чемашинская МСБ 

Посетителей 

акции – 26 чел., 

высажено – 74 

саженца   

Всероссийская акция 

«Родной герой» 

Май  3 участника Публикации 

вошли в 

электронную 

книгу «Родной 

герой» 

Всероссийская акция 

«Библионочь» 

Май 254 участника Проведено 54 

мероприятия  

Областной уровень 

Конкурс «Библиотекарь – 

знаток КонсультантПлюс» 

Май 1 участник: 

Кожухаренко А. С. 

Финалист 

конкурса 

Окружной уровень 

Окружной конкурс среди 

учреждений культуры 

ХМАО-Югры на лучшую 

постановку работы по 

стимулированию активного 

использования ЕПГУ 

23 января –  

23 марта 

2015 г. 

г. 

Ханты-Манс

ийск 

1 участник: 

МКУК «МБОР» 

-Кожухаренко А.С. 

Диплом 

участника  

Окружной конкурс на 

выплату  

денежного поощрения 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, 

находящимся на 

территориях  

сельских поселений, и их 

Январь – 

апрель 

г. 

Ханты-Манс

ийск 

4 участника: 

Осипюк Е. Ю., 

Киршина Н. Ю., 

Андреичева Н. В., 

Хлебутина Л. Г. 

Диплом 

участника 



работникам 

Смотр-конкурс лучших 

практик муниципальных 

образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в области 

библиотечного дела 

Февраль – 

июнь 

г. 

Ханты-Манс

ийск 

1 участник: 

Балуева Н. М. 

Диплом 

участника 

Викторина газеты 

«АиФ-Югра», посвященной 

70-летию Победы 

Май  1 участник: 

Хлебутина Л. Г. 

Победитель 

викторины 

Окружной краеведческий 

конкурс литературного 

творчества «Родной Югре 

признание» 

Февраль – 

ноябрь 

г. 

Ханты-Манс

ийск 

10 участников: 

Першина В.И. 

Пожарищенская Л.Е. 

Нестеров В.И. 

Приходько Н. Г., 

Бондаренко Т. И., 

Круглова З.Н. 

Балуева Н.М., 

Ермоленко Е. (17 лет) 

 

 

«Проектно-исс

ледовательская 

работа» -Киш 

М.М. -1 м. 

(с.М.Атлым) 

Литературное 

творчество- 

Шестакова 

В.И.-1 м.(Н. 

Нарыкары), 

Никулина-Волоб

уева Р.С.-2 м. 

(Андра), 

Мусихин А.М.-3 

м. (Унъюган) 

15 окружной смотр-конкурс 

работы общедоступных 

библиотек по 

экологическому 

просвещению сельского 

населения ХМАО - Югры 

Февраль – 

октябрь 

г. 

Ханты-Манс

ийск 

1 участник: 

Чемашинская МСБ 

О.В. Киселева 

диплом 

участника и 

комплект книг 

по экологии. 

 

Ежегодный окружной 

детский литературный 

конкурс имени мансийской 

сказительницы А. М. 

Коньковой 

Май - июнь 16 участников: 

 8 победителей  

Уфимцева 

Полина – 1 место 

(номинация 

«Стихотворение

», возраст 15-18 

лет) 

Яшина 

Александра -2 

место 

(номинация 

«Стихотворение

», возраст 15-18 

лет) 

Новоселова 

Ольга – 2 место 

(номинация 

«Стихотворение

», возраст 11-14 

лет) 

Бондаренко 



Екатерина – 2 

место 

(номинация 

«Стихотворение

», возраст 6-10 

лет) 

Немальцев 

Сергей – 3 место 

(номинация 

«Стихотворение

», возраст 6-10 

лет). 

Карпенко Елена 

– 2 место 

(номинация 

«Рассказ, 

новелла, эссе», 

возраст 

15-18лет). 

Вейде 

Александр – 3 

место 

(номинация 

«Миф», возраст 

15-18 лет). 

 

Окружной конкурс «Моя 

судьба-Югорский край»  

Сентябрь-дек

абрь 

6 участников Дипломы 

участников  

Окружной конкурс «На 

лучшую организацию в 

межвыборный период 

информационно-разъяснит

ельной работы по  вопросам 

развития избирательного 

законодательства и 

становления избирательной 

системы в РФ,  повышения 

правовой культуры 

избирателей и 

формирования 

патриотического 

гражданского 

самосознания» среди 

библиотекарей по 

ХМАО-Югре 

Сентябрь-окт

ябрь 

2 участника- 

Н-Нарыкарская 

Приобская библиотеки 

Диплом 

победителя 1 

место среди 

библиотек 

городских и 

сельских 

поселений 

Диплом 

победителя 3 

место 

Заочный смотр-конкурс 

«Краеведческий марафон» 

на лучшую организацию 

краеведческой работы 

среди работников 

библиотек.  

Июнь-октябр

ь 

1 участник Балуева 

Н.М. в трех 

номинациях  

в номинации 

«Краеведческая 

программа» 2 

место за 

осуществление 

мероприятий 

программы 



«Через 

творчество к 

подъему 

культуры», в 

номинации 

«Лучшее 

краеведческое 

мероприятие, 

комплекс 

краеведческих 

мероприятий» 2 

место за 

организацию 

фотоконкурса 

«Октябрьское в 

прошлом 

столетии», в 

номинации 

«Лучшая 

краеведческая 

выставка, 

комплекс 

краеведческих 

выставок» 3 

место за 

книжную 

выставку 

«Сибирский 

край – родина 

моя». 

Окружная акция 

«Читающая Югра» 

26 октября по 

01 декабря 

2015 года 

МКУК «МБОР», 

Детская районная 

,Перегребинская, 

87 человек 

Районный уровень 

Премия главы 

Октябрьского района  

в сфере культуры и 

искусства 

Январь – 

март, 

пгт. 

Октябрьское 

5 участника: 

Кожухаренко А.С., 

Андреичева Н.В., 

Салмина И. М.,  

МКУК «МБОР», 

Унъюганская БСЧ 

Салмина И. М. - 

победитель в 

номинации 

«Лучший 

работник 

муниципального 

учреждения 

культуры 

Октябрьского 

района». 

Районный конкурс 

вариативных программ по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Февраль – 

март 

пгт. 

Октябрьское 

1 участник: 

Собянина Н. Г. 

Собяниной Н. Г. 

вручена 

денежная 

премия на 

реализацию 

собственного 

проекта 

Районный конкурс детского Март - 21 участник: Победители  



литературного творчества 

«Роднички» 

сентябрь 

пгт. 

Октябрьское 

 «Поэзия» 

Уфимцева П. 

Пашина М. 

Ильиных А. 

Казаков В. 

Брант Т. 

Киселева Е. 

Першин С. 

«Проза» 

Уфимцева П. 

Бартошкина А. 

Лепехина Т. 

Максимов С. 

Батова В. 

Районный конкурс 

литературного творчества 

«Свет родных берез» 

Март - 

сентябрь 

пгт. 

Октябрьское 

18 участников: 

Абдумаминова Т. И., 

Гимпель И. В., 

Морозова Н.  И. 

Першина В.И. 

Урванцев Н. Е. 

Победители : 

«Поэзия»: 
Долинина А.В.  

Ковалева Н.С. 

Чернышова Е.В. 

«Проза»: 
Приходько Н. Г. 

Трибус Е.В. 

Гындышева Л.И. 

Конкурс сочинений –эссе 

«Если б я был 

депутатом…» 

Февраль 3 участника:  

Филиппов Ю.,  

Кантушкина Е. 

Киреева П. 

2 Диплома 

победителя, 1 

участника 

Районный конкурс детского 

рисунка «Подвиг дедов - 

глазами юных» 

Апрель - май 106 участников 23 победителя, 

занявшие 1,2,3 

место  

Конкурс библиотечных 

инноваций "Война и книга" 

Январь-май 13 участников  7 победителей, 

занявшие 1,2,3 

место  

Конкурс «Лучший читатель 

года» 

май Среди библиотек - 

филиалов МКУК 

«МБОР»-95 

участников 

 

Ежегодный конкурс 

проектов социально 

ориентированных 

негосударственных 

некоммерческих 

общественных организаций 

Октябрьского района в 

области культуры, 

профилактики и охраны 

здоровья граждан, 

пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения 

морально-психологическог

о состояния граждан, 

физической культуры и 

май 2 участника: 

Кормужиханская СБ 

Унъюганская БСЧ 

Унъюганская 

БСЧ стала 

победителем 

 



спорта, а также содействие 

духовному развитию 

личности. 

 

Из особо значимых мероприятий, необходимо отметить следующие:  

 

2 февраля 2015 года состоялся ежегодный публичный отчёт Муниципального казённого 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» под названием 

«Библиотека - мудрый дом души». Перед началом публичного отчета, вниманию гостей 

библиотеки были представлены выставка – экспозиция «Не забудем их подвиг великий», 

посвящённая 70-летию Победы, книжная выставка «Весь мир большой от А до Я откроет 

книжная страна», в рамках цикла мероприятий приуроченных к Году литературы в Российской 

Федерации. 

5 февраля 2015 года в МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

прошел юбилейный вечер поэта Валерия Федоровича Кугаевского, на котором присутствовали 

члены творческого объединения «Серебряная Обь», родные и близкие Валерия Федоровича. Хор 

ветеранов «Серебряная нить» преподнес музыкальный подарок – исполнил песни на слова героя 

вечера. Внук Валерий прочел стихотворение деда о годах Великой Отечественной войны, когда 

оставшиеся в тылу старики, женщины и дети трудились до седьмого пота, чтобы помочь фронту и 

приблизить день Победы. Все пришедшие от души поздравили Валерия Федоровича с 70-летним 

юбилеем, пожелали здоровья, творческого долголетия и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

Так же в феврале Нижне-Нарыкарская и Приобская библиотеки приняли участие в 

районном конкурсе сочинений-эссе «Если б я был депутатом…»  

Библиотеками были организованы мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой 

работы, посвящённого Дню защитника Отечества. 

13 марта 2015 года состоялось торжественное открытие Года литературы.  В этот день 

культурно- досуговый центр «Лидер» радушно распахнул свои двери для любителей и ценителей 

литературного творчества. Перед началом праздника гости смогли пройти по литературному 

бульвару, посетить книжную выставку «Из века в век русской литературы», поучаствовать в 

викторине, послушать классическую музыку, а на книжной ярмарке получить книгу в подарок. 

Далее для торжественного открытия Годы литературы все были приглашены в «Розовый зал» в 

литературно-музыкальную гостиную. На празднике в честь открытия Года литературы 

присутствовали писатели, поэты п.г.т. Талинка, Приобье, Андра, с. Унъюган, любители 

литературного творчества. 

14 марта 2015 года в пгт Талинка прошел вечер поэтического настроения. В узком кругу 

собрались ценители поэзии из Унъюгана, Приобья, Нягани, Талинки, сколько замечательных 

стихотворений прозвучало для присутствующих. Чего стоила одна «Легенда о Тополе» Пашиной 

Зинаиды И., каждое прочтенное поэтами стихотворение оставило след в наших душах. Каждый 

раз, когда находишься в кругу ярких, творческий и одаренных людей, как человек не пишущий 

стихи, или не исполняющий песен, вдохновляешься новыми творческими идеями и замыслами. 

19 марта 2015 года в филиале МБУК РДК «Приобский дом культуры» состоялся 

публичный отчет МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» по итогам деятельности 2014 

года. 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района в период с 23 по 29 марта 2015 г. были 

проведены мероприятия в рамках «Недели детской и юношеской книги». 

26 марта 2015года в пгт. Приобье в ДДТ «Новое поколение» среди юношества, 

Унъюганская библиотека семейного чтения совместно с ветераном Афганской войны Шибайло 

Сергеем Аркадьевичем и исполнителем песен Шумиловым Евгением Владимировичем провели 

мероприятие по военно-патриотическому воспитанию, посвященное известным и не известным 

подвигам, которые совершили молодые ребята в годы Великой Отечественной войны, в годы 

Афганской войны, и в ходе боевых действий в Чеченской республике. 



28 марта в здании Унъюганской библиотекипрошли III соревнования по игре в Нарды, 

посвященные мусульманскому празднику весны Навруз Байрам. Инициатива проведения 

соревнований принадлежит секретарю Унъюганской первичной организации общественной 

организации «Боевое Братство» Шибайло Сергею Аркадьевичу. В соревнованиях приняли 

участие жители поселка Унъюган, работники Таёжного ЛПУ МГ. 

30 марта 2015 г. в Унъюганской библиотеке семейного чтения прошел час мужества 

«Война и дети», на который были приглашены дети подготовительной группы детского сада 

«Сказка». Ребята посмотрели презентацию по данной теме. Была проведена беседа о трудном 

военном детстве, о том, как дети помогали фронту: работали по 12-14 часов в день, приближая 

победу, ходили в разведку, участвовали в диверсионных операциях против немецких захватчиков. 

В ходе мероприятия были зачитаны отрывки из произведений о пионерах-героях. Завершилось 

мероприятие просмотром документальных кадров о войне. 

02 апреля 2015 г. в Детской районной библиотеке юные читатели библиотеки 

познакомились с творчеством мансийской сказительницы Анны Митрофановны Коньковой, а 

также литературным творчеством победителей окружного конкурса имени этой замечательной 

женщины. «Житейская география участников конкурса привела к выводу: больше всех нам 

подарили талантов г. Урай, Советский и Октябрьские районы. Особенно д. Нижние Нарыкары» - 

писал Андрей Тарханов, мансийский поэт, член жюри окружного детского литературного 

творчества. 

23 апреля Андринская поселковая библиотека отметила свой 30-летний юбилей. 

Библиотеку пришли поздравить представители органов местного самоуправления, председатель 

районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Чернова Людмила Петровна, 

руководители учреждений и предприятий, читатели, а также депутаты Совета депутатов. Много 

поздравлений и слов благодарности звучало в этот вечер в адрес библиотеки. Творческие 

коллективы культурно - досугового центра «Лидер», детской школы искусств, центра 

внешкольной работы «Смена» радовали зрителей концертными номера, а юные чтецы Саша 

Першин и Юлия Белоусова читали стихи о библиотеке, книге и пригласили всех записаться в 

библиотеку. Под звуки фанфар и радостные аплодисменты зрителей на сцене появился 

праздничный торт. На этом праздник не закончился всех присутствующих пригласили принять 

участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2015». 

24 апреля общедоступные библиотеки Октябрьского района приняли участие во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2015», в рамках акции прошло 54 

мероприятия, в которых приняло участие свыше 250 человек. 

27 апреля в Унъюганской библиотеке семейного чтения прошла встреча «Война в истории 

моей семьи». На вечере встречи присутствовали дети, внуки этих солдат. Они нам предоставили 

материал: фотографии, ордена и медали, письма с фронта и многое другое. По рассказам и 

документам родственников была составлена презентация, по которой наглядно вёлся рассказ об 

этих солдатах. После встречи дети с удивлением и очень трепетно рассматривали документы. Ведь 

по ним можно отследить всю историю СССР. Такие вечера встречи необходимы для 

подрастающего поколения. Участников войны с каждым годом остаётся всё меньше и меньше, у 

нас в посёлке нет уже ни одного. А здесь они воочию увидели письма с фронта, почитали их, 

прикоснулись к орденам и медалям солдат. Для нас война – история. Но мы обязаны знать и 

помнить самые страшные ее страницы. 

8 мая Межпоселенческой центральной районной библиотекой была проведена встреча 

детей и внуков участников Великой Отечественной войны «И будет вечным этот день весны».  

В библиотеках МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» прошло 11 

мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи. 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек филиалы МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» провели День дублёра. В роле 

библиотекарей в этот день выступили школьники, в функции которых входило: выдача и приём 

литературы, помощь читателям в подборе литературы, учет и обработка периодики, учет и 

обработка новых поступлений, расстановка литературы в фонде, запись читателя в библиотеку. 



В общедоступных библиотеках Октябрьского района прошли мероприятия, приуроченные 

к Дню защиты детей. Так Детская районная библиотека провела театрализованную викторину 

«Вот оно какое, наше лето».  В палатке, украшенной разноцветными воздушными 

шарами, ребятишек встречали сказочные персонажи Клоун Клепа (Валентина Першина), девочка 

Дюймовочка (Мария Кузнецова), они приглашали девчонок и мальчишек в веселое путешествие 

по страницам любимых детских книг. А чтобы   выбрать вопрос ребятишки крутили барабан, 

барабан не простой, а волшебный. За правильные ответы все участники получали сладкие призы. 

Каждый желающий мог сфотографироваться на память с забавным клоуном Клепой и девочкой 

Дюймовочкой, в выездной фотостудии работал наш фотокор (Анна Кожухаренко).  

Также в библиотеках прошёл комплекс мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

А также все библиотеки Октябрьского района, провели мероприятия, посвящённые 

Пушкинскому дню России. 

В период с 15 мая 2015 по 30 июня 2015 года проходил ежегодный окружной детский 

литературный Конкурс имени мансийской сказительницы A. M. Коньковой. Учредитель 

Конкурса  - Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Организатор Конкурса - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры». По итогам заседания членов жюри определены 25 

победителей, которыми стали дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет из 6 муниципальных 

образований автономного округа: Белоярского района, Березовского района, Советского района, 

Сургутского района, Ханты-Мансийского района, Октябрьского района. Из Октябрьского района 

в состав победителей вошли 8 человек. В соответствии с положением о конкурсе победители  

награждены дипломами и ценными подарками 

Накануне празднования  дня района в библиотеках Учреждения прошел День краеведа, так 

в Чемашинской модельной сельской библиотеке прошла викторина «Саквояж литературных 

чудес или День краеведа». «Родной мой край люби и знай» познавательная викторина прошла в 

Шеркальской модельной сельской библиотеке.  Дети и подростки в  этот день   смогли узнать все 

об истории Октябрьского района и увидеть на страницах книг фотографии с пейзажами природы. 

Ответить на вопросы викторины. 

В 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 420-летия 

пгт. Октябрьское, МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» объявлен 

фотоконкурс «Октябрьское в прошлом столетии». По итогам фотоконкурса составлен 

виртуальный фотоальбом, где использованы снимки из семейных альбомов жителей пгт. 

Октябрьское ныне живущих в нём и уехавших в другие города страны. 

3 сентября библиотеками Октябрьского района были проведены уроки мужества, 

посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Так  Унъюганская библиотека 

семейного чтения приняла участие в круглом столе в Центре временного пребывания детей 

п.Сергино, посвященном трагической дате в городе Беслан в Северной Осетии. Участники 

круглого стола очень серьезно отнеслись к поставленным вопросам: Что такое терроризм? Как же 

противостоять этому всемирному злу, уносящему тысячи людских жизней? В свободной 

дискуссии пришли к тому, что только толерантность, взаимоуважение позволят предупредить 

разрастание социальной базы терроризма, лишат преступников надежды на поддержку в 

обществе. 

7 сентября в пгт. Приобье состоялась   XVII отчётно– выборная конференция Октябрьской 

районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. В работе 

конференции приняла участие     Евгения Пичужкина – заведующая Кормужиханской сельской 

библиотекой, которая совместно с председателем совета ветеранов Китаевой Т.В. подготовила 

доклад на тему « Организация культурно - массовых мероприятий для ветеранов, пенсионеров п. 

Кормужиханка и с. Большой Камень за 2014 -2015 год». Благодарственными письмами Совета 

ветеранов Евгения Пичужкина- заведующая Кормужиханской сельской библиотекой, Анна 

Кушнир- директор Приобской библиотекой семейного чтения, Елена Осипюк- заведующая 

Унъюганской библиотекой семейного чтения. 



10 сентября  детская районная библиотека отметила свой 45-летний юбилей. Много теплых 

слов было сказано в адрес библиотекарей, работавших  здесь в разные годы. Ещё много 

поздравлений звучало в адрес  виновников торжества, которые в свою очередь благодарили  всех, 

кто пришел поздравить  детскую библиотеку. 

18 сентября библиотеками Октябрьского района был проведен Единый день Кедра. В 

рамках единого дня эколого - просветительского мероприятия «Семейный лесной праздник 

«День кедра» прошли в библиотеках учреждения. Юные читатели совершили путешествие в 

осенний лес, познакомились с жизнью его обитателей, растений в осеннее время года. 

Экологическая экскурсия «Осенняя пора, очей очарованье» продолжила цикл осенних историй 

беседой о приметах осени. Ребята читали отрывки стихов об осени, угадывали загадки и 

знакомились с народными приметами. Особый интерес у ребят вызвало задание -  угадай-ка 

«Голоса осеннего леса», где нужно было определить, кому из птиц принадлежит пение. В конце 

мероприятия детям были рекомендованы лучшие книги по данной теме.   

В рамках проекта «Дни литературы в Югре» Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и БУ «Государственная библиотека Югры» 1 октября 2015 года 

организовали проведение акции под девизом «Читать - это модно». Библиотеки Октябрьского 

района присоединились к акции по продвижению чтения. В рамках акции проводилось 

распространение закладок, книг, буклетов, памяток о пользе чтения на улицах, в учреждениях 

населенных пунктов. Цель акции продвижение чтения среди населения, популяризация книг 

отечественных и зарубежных авторов, пропаганда библиотеки и чтения. Библиотеки ставят задачу 

активизировать процесс чтения, вернуть молодое подрастающее поколение в ранг активных 

читателей. Библиотекарями были разработаны буклеты «Читать – это модно», закладки: «Давая 

детям книги, мы даем им крылья»; памятка для родителей «Научите ребенка любить книгу». 

Кроме того было проведено одно видео – интервью «Что для вас чтение…». Участниками акции 

«Читать - это модно» было распространено более 350 экземпляров информационного материала и 

подарено 119 книг жителям населенных пунктов. 

 3 октября 1895 года родился русский поэт Сергей Александрович Есенин, тонкий лирик, 

мастер пейзажа, певец крестьянской Руси и знаток народной души. В нашей стране трудно 

встретить человека, который бы не знал стихотворений этого по-настоящему русского поэта. Его 

стихи лиричны и душевны, а творчество – это огромное наследие, в которое может окунуться 

читатель любого возраста. В память о замечательном поэте в библиотеках прошли мероприятия, 

которые раскрывали интересные факты из жизни поэта, читали стихи и участвовали в конкурсах, 

вспоминая его стихи  о временах года. Просмотр видеоклипов, прослушивание романсов на стихи 

Есенина позволило еще больше почувствовать красоту, нежность и лиричность произведений 

этого удивительного человека. 

14 октября 2015 года посетители Чемашинской модельной сельской библиотеки приняли 

участие во Всероссийском экоуроке «Вода России», который реализуется в рамках федеральной 

целевой программы «Вода России» по инициативе Минприроды России при поддержке Зеленого 

движения России ЭКА. В уроке приняли участие 15 чел., в том числе 12 школьников до 14 лет - 

диплом и благодарность за участие. 

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий отделом  обслуживания МКУК 

«МБОР»  совместно с музейно-выставочным центром была оформлена книжная 

выставка-экспозиция «Это не забудем никогда», которой воспользовались с 26 по 30 октября 

2015 года жители  п. Октябрьское. 

В преддверии 4 ноября в библиотеках района прошли мероприятия в память Минину и 

Пожарскому над иноземными захватчиками. Этот день входит в  число государственных 

праздников России и отмечает его вся страна как день народного единства. Эта знаменательная 

дата является символом того, что, только объединившись, народ России, сможет отстоять и 

защитить свою Родину. 

«Искусство объединяет» - сколько смысла в этих словах! Искусство способно объединять 

не только людей различных национальностей, конфессий, политических взглядов, но и целые 

эпохи с их культурными различиями! Таким удивительным событием, объединившим целые 



эпохи в истории искусств, стала третья ежегодная всероссийская культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств» в которой принимали участие все библиотеки Учреждения. В эту ночь  

библиотеки распахнули свои двери для всех  любителей поэтического слова и музыкальных 

композиций. Жители района могли насладиться поэзией известных русских и современных 

поэтов, окунуться в атмосферу музыки и живописи. 

В честь  85-летия со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 26 

октября по 01 декабря 2015 года проводилась окружная акция «Читающая Югра». Целью данной 

акции является популяризация чтения среди населения Ханты-Мансийского автономного округа. 

Межпоселенческая библиотека Октябрьского района организовала книжную выставку известных 

писателей и поэтов Югры, таких как: Еремей Айпин, Маргарита Анисимкова, Николай Коняев, 

Сергей Луцкий, Михаил Антохин и др. 

В ноябре к 100 -летию Константина Михайловича Симонова в библиотеках Учреждения 

прошел цикл мероприятий, на которых присутствовало более 200 человек. 

Таким образом, работа библиотек ведётся по разным направлениям деятельности и с 

различными категориями населения, уровень социокультурной деятельности библиотек 

достаточно высок, поэтому наша работа важна, интересна и востребована местным сообществом. 

 

5. Проблемы развития учреждений культуры на территории муниципального 

образования.   

-  Кадры. В связи с повышением требований к работе библиотечных специалистов, не все 

сотрудники готовы к переменам, и это отражается на качестве предоставления услуг. Из 35 

библиотечных работников – библиотечное образование имеют 13 чел, или 37 %. Всем 

библиотекам необходимы специалисты по информационным технологиям. Во всех библиотеках 

отсутствуют в штатном расписании сотрудники ЦОД ( за исключением центральной библиотеки). 

В связи с тем, что 2016 год объявлен в Югре  Годом детства  необходимо уделить особое 

внимание  библиотечному обслуживанию детей  и юношества и ввести в штат детской районной 

библиотеки   методиста, библиографа  по работе с детьми  с целью  усиление  методического 

руководства  библиотечным обслуживанием детей ( в соответ ствии с Концепцией  библиотечного 

обслуживания детей в ХМАО-Югра). 

- Помещения. Н-Нарыкарская сельская библиотека, детская районная библиотека, 

центральная требуют капитальных ремонтов. Чемашинская библиотека (в связи с переездом 

данной библиотеки возникают проблемы: несоответствие площадей нормам Модельного 

стандарта деятельности публичных библиотек, ограничения доступности услуг лицам с 

ограниченными возможностями (13 человек), отсутствие возможности исполнения норм 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»). Талинская, Карымкарская библиотеки несоответствие площадей 

необходимых для полноценного библиотечно-библиографического обслуживание пользователей. 

Проблемы развития сельской Перегрёбинской библиотеки в том, что здание, в котором находится 

библиотека изначально не приспособлено для библиотеки: 

1. Перегрёбинская сельская библиотека расположена на втором этаже старого здания, куда 

очень трудно подниматься пожилым людям. 

2. Отсутствие пандуса является причиной не посещения библиотеки людей с 

ограниченными возможностями. 

3. Отсутствие читального зала (негде проводить мероприятия).  

4. В отдельной для детей комнатки (длинной 4 метра - шириной 1 м 60 см.) из-за 

небольшого пространства за имеющимся кроме стеллажей с книгами столом помещается не более 

2-3 детей, хотя желающих проводить здесь время (почитать, порисовать или просто пообщаться) 

намного больше.  

5. Имеется проблема с местом для встреч людей пожилого возраста, если для малышей 

есть, хоть и небольшая, но отдельная комната, то для старшего поколения мы не можем 

предложить и этого. Всем известно, что библиотеку посещают в основном люди, нуждающиеся в 



общении. А так как нет сельского клуба, клуба по интересам для встреч одиноких людей, то 

библиотека является, чуть ли не единственным местом для общения. 

- Фонды. Необходимо постоянное обновление библиотечных фондов, приобретение новой 

литературы. Отсутствие финансирования на комплектование фондов в библиотеках городских и 

сельских поселениях. 

- Финансирование. Недостаточно средств на оплату услуг Интернет, низкая скорость 

подключения отрицательно сказывается на качестве предоставления услуг пользователям ( острая 

проблема в д. Чемаши, очень высокая потребность у населения  в получении данной услуги) . 

 

6. Перспективы развития учреждений культуры на территории муниципального 

образования: 

 

6.1. задачи, перспективы развития отдельных направлений или учреждений: 

 

 - патриотическое воспитание и формирование гражданской активности, которое включает 

в себя: воспитание любви и преданности к своему Отечеству; воспитание гордости за 

принадлежность к великому народу; воспитание уважения к литературному и историческому 

наследию России; 

- правовое просвещение население, особое внимание уделять особым группам 

пользователей детям и молодежи, людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 

предоставляя возможность получения необходимой информации, используя электронные 

правовые базы данных; 

- экологическое просвещение населения; 

- профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование толерантного сознания и поведения населения, профилактика 

экстремизма; 

- организация летнего досуга детей и подростков. 

При организации работы МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

ориентируются на: 

2016 год богат общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными датами, 

важнейшими из них являются: 

- Год кино в Российской Федерации (Указ Президента РФ №503 "О проведении в 

Российской Федерации года кино"). 

- Год детства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

 

Библиотеки планируют в 2016 году принять активное участие в: 

Международной акции: «Спасти и сохранить», «Читаем детям о войне»; 

Всероссийской акции: «Библионочь», «Ночь искусств», «В честь Великой Победы»; 

Окружных конкурсах: «Слоwwо», «Ежегодный окружной детский литературный конкурс имени 

мансийской сказительницы А. М. Коньковой», «16 окружной смотр-конкурс работы 

общедоступных библиотек по экологическому просвещению сельского населения ХМАО - 

Югры», «VIII заочный окружной конкурс литературного творчество «Быть добру»»; 

Акции: «Читающая Югра»; VII окружном конкурсе работ по истории  библиоетчного дела в 

Ханты-Мансийском автономном округе- Югре «Историю пишем сами». 

А также в иных конкурсах, акциях на всероссийском, окружном и муниципальном уровне, 

в реализации муниципальной программы «Культура Октябрьского района на 2014-2020 годы»,  и в 

иных муниципальных программах, утверждённых постановлением администрации Октябрьского 

района, в реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 

2014-2020». 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40098
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40098


 

           

 6.2 основные изменения, которые произойдут в отрасли в 2016 году. 

  - Переезд центральной библиотеки в новое здание, создание комфортных условий и 

обеспечение свободного и полного доступа населения к информационным ресурсам, расширение 

штатной численности работников и создание новых отделов                          (краеведческий,  

методико-библиографический,  сектор по работе с молодежью и внестационарного обслуживания, 

автоматизации и информатизации); 

      -Интенсификация процессов информатизации и автоматизации внутрибиблиотечных 

процессов. Интенсификация формирования электронного каталога на библиотечный фонд 

учреждений за счет заимствования библиографических записей базы данных сводного каталога 

библиотек России Либнет. Перевод в цифровой формат  регионального библиотечного фонда 

Октябрьского района и предоставление к нему доступа (в том числе удаленным) пользователям. 

Осуществление процесса штрих-кодирования  библиотечного фонда для осуществления 

автоматизированной книговыдачи; 

- Совершенствование форм и методов информационного обслуживания жителей 

Октябрьского района. Налаживание постоянной связи с пользователями  посредством сети 

Интернет, через сайт Учреждения и социальные сети. Работа с удаленными пользователями в 

режиме «Вопрос-ответ». 

- Создание в 2016 году ещё одной модельной библиотеки в сельской местности ( 

Унъюганской библиотеки семейного чтения), в связи с этим улучшение  её 

материально-технической базы, пополнение библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

          7. Основные памятные и юбилейные даты в 2016 году. 

 

40 лет (август 1976 г.)  Чемашинсой модельной сельской библиотеке- филиалу 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»  

85 лет (11 февраля 1931 г.- 6 марта 2012 г.) со дня рождения Алексеевой Анны Тимофеевны 

- библиотекарь шеркальской сельской библиотеки. Общий стаж работы более 30 лет; 

95 лет  (10 апреля 1921 г.) со дня рождения Героя Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., Архангельского Николая Васильевича; 

60 лет (11 июня 1956 г.) заведующему отделом обслуживания МКУК «МБОР» Филатова 

Татьяна Ивановна; 

80 лет (25 июня 1936г.)   Зеленину Александру Александровичу-литератору;  

70 лет (7 ноября 1946 г.)      Суханову Виктору Васильевичу- Почетному кинематографисту 

России  

 

        9. Ввод новых площадей и планы строительства на ближайшую перспективу: 

       Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства муниципального 

образования (ввод в эксплуатацию новых зданий и основание ввода (дата, номер распоряжения), 

проведение капитального, текущего ремонтов зданий). 



В ближайшей перспективе переезд центральной библиотеки в новое комфортное, просторное 

помещение, соответствующее Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки. 

 

        10. Информация о состоянии комплексной безопасности в 2015 году:   

 

10.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждениях культуры 

городских округов и муниципальных районов автономного округа (по состоянию на 1 января 2016 

года):   

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель Рекомендации к заполнению 

1. Наличие учреждений: 

- кол-во учреждений 1 указать количество учреждений в 

городском округе или муниципальном 

районе 

 - кол-во объектов у учреждений 9 указать количество объектов у 

учреждений в городском округе или 

муниципальном районе 

(пример: у Дома культуры как у 

учреждения может быть 2 здания – 

следовательно – 2 объекта) 

2. Вид охраны: 

Отдел вневедомственной 

охраны (ОВО) при УМВД 

0 указать кол-во учреждений охраняемых 

ОВО при УМВД 

Частное охранное предприятие 

(ЧОП) 

2 

 

указать кол-во учреждений охраняемых 

ЧОП 

Сторож-вахтер 2 указать кол-во учреждений охраняемых 

сторожами-вахтерами 

Нет охраны 5 указать кол-во неохраняемых 

учреждений  

3. Наличие «Паспорта безопасности»: 

имеется 9 указать кол-во учреждений, имеющих 

«Паспорт безопасности» 

не имеется  указать кол-во учреждений, не имеющих 

«Паспорт безопасности» 

4. Наличие «Паспорта антитеррористической защищенности»: 

имеется 2 указать кол-во учреждений, имеющих 

«Паспорт антитеррористической  

защищенности» 

не имеется 7 указать кол-во учреждений, не имеющих 

«Паспорт антитеррористической  

защищенности» 

5. Наличие систем экстренного вызова полиции: 

имеется  указать кол-во учреждений, имеющих 

систему экстренного вызова полиции 

не имеется 9 указать кол-во учреждений, не имеющих 

систему экстренного вызова полиции  

6. Наличие систем видеонаблюдения: 

имеется 1 указать кол-во учреждений, имеющих 

системы видеонаблюдения  

не имеется 8 указать кол-во учреждений, не имеющих 



системы видеонаблюдения 

7. Наличие пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения: 

имеется 9 указать кол-во учреждений, имеющих 

пожарной сигнализации и первичных 

средств пожаротушения 

не имеется 0 указать кол-во учреждений, не имеющих 

пожарной сигнализации и первичных 

средств пожаротушения 

8. Наличие металлодетекторной аппаратуры: 

имеется 0 указать кол-во учреждений, имеющих 

металлодетекторную аппаратуру    

не имеется 9 указать кол-во учреждений, не имеющих 

металлодетекторную аппаратуру    

9. Наличие систем контроля управления доступом (СКУД): 

имеется 0 указать количество учреждений 

оснащенных системами контроля 

управления доступом 

не имеется 9 указать количество учреждений не 

оснащенных системами контроля 

управления доступом 

 

 

10.2. Информация о Паспортах антитеррористической защищенности и 3D-моделях, 

разработанных на объекты культуры, включенные в Реестр объектов возможных 

террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО – Югры 

 

Наименование 

МО 

Количество 

объектов 

культуры 

подлежащих 

паспортизац

ии 

Количество 

объектов, на 

которые 

разработаны 

паспорта 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

Количество 

объектов, на 

которые 

требуется 

разработать 

паспорта 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

Количество 

объектов, 

на которые 

разработан

ы 3D 

модели 

Количество 

объектов, на 

которые 

требуется 

разработать 

3D модели 

МКУК 

«МБОР» 

2 2 0 2 2 

 

10.3. Информация об использовании финансовых средств (текущего и программного 

финансирования), направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в 

учреждениях культуры в 2015 году (в сравнении с показателями 2013, 2014 годов): 

 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты 

учреждений культуры 

 

Наименование МО Всего 

запланировано 

в 2015 году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2015 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, тыс. 

руб. 

План на 2016 

год, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 



МКУК «МБОР» 156,0 156,0 160,0 116,5 105, 0 

 

 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности учреждений культуры 

 

Наименование 

МО 

Всего 

запланировано в 

2015 году, 

тыс. руб. 

Фактическое 

освоение в 

2015 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План на 2016 

год, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 

МКУК «МБОР» 187,2 187,2 0 187,2 196 .6 

 

               

 



 

 

 

Информация 

об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры,  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

количеств

о 

учрежден

ий 

культуры 

Оборудованы: 

 

Пути 

эвакуации 

соответств

ующие 

установлен

ным 

норматива

м 

Сотрудники 

прошедшие 

обучение 

пожарно-тех

ническому 

минимуму 

автоматиче

ской 

пожарной 

сигнализац

ией 

системам

и 

оповещен

ия о 

пожаре 

системой 

тревожной 

сигнализа 

ции 

система

ми 

дымоуда

ления 

аварийным 

освещение

м зданий 

пожарным  

водоснабжение

м 

 

нару

жным 

внутре

нним 

 МКУК «МБОР» 9 9 9 0 0 0 0 0 соответств

уют 

0 

 

 

Информация 

об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической защищенности  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количе

ство 

учрежд

ений 

культу

ры 

Оборудованы Состояние охраны Наличи

е 

огражде

ния по 

перимет

ру 

учрежде

ния 

Прямо

й 

связью 

с 

органа

ми 

МВД 

Система

ми 

контрол

я и 

управле

ния 

доступо

м 

(СКУД) 

Кнопко

й 

экстре

нного 

вызова 

полици

и 

(ЧОП) 

Телефонн

ым 

аппарато

м с 

автоматич

еским 

определит

елем 

номера 

Систе

мами 

видео

набл

юден

ия 

Металлодете

кторной 

аппаратурой 

Стаци

онарн

ые 

Руч

ные 

ЧОП Вневе

домст

венна

я 

Сторо

жа 

Не 

охраняет

ся 

 МКУК «МБОР» 9 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 5 0 

 



 

 

 

11. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях культуры в 2015 

году (в сравнении с показателями 2014 года) 

 

11.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда (охраны труда): 

нормативно-правовая база (локальные акты, в том числе распорядительные документы): 

 

В соответствии со статьей 218 ТК РФ и на основании приказа директора учреждения для 

организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

сохранению здоровья работников  учреждения создан Комитет по охране труда. Созданы  комиссии 

по техническому надзору за состоянием, содержанием и ремонтом зданий и сооружений и  по 

аттестации рабочих мест, разработаны  и утверждены стандарты безопасности по охране труда, 

приказы. 

  В коллективном договоре вопросы охраны труда освещены в разделе «Охрана труда и здоровья». 

Утвержденные инструкции по охране труда;  

инструкции  по охране труда для всех категорий  работников. 

Информация о проведении инструктажей и обучения по охране труда в 2015 году – 

инструктаж 23, обучение 16 (2014 год – инструктаж 22, обучение 3). 

 

 

 11.2. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.: 

 

2014 год 2015 год 

16,0 75,1 

 из них, 

  

 11.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест: 

 

 2014 год 2015 год 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 0 0 

Объем финансирования, направленный на аттестацию рабочих мест, 

тыс. руб. 

0 0 

 

 11.4. На проведение плановых медицинских осмотров:  

 

 2014 год 2015 год 

Количество работников учреждений прошедших плановый 

медицинский осмотр, человек 

25 16 

Объем финансирования, направленный на проведение плановых 

медицинских осмотров, тыс.руб. 

60,6 66,6 

 

 11.5. На обучение в специализированных центрах по охране труда:  

 

 2014 год 2015 год 

Количество работников прошедших обучение, человек 5 11 

Объем финансирования, направленный на обучение, тыс.руб. 16,0 8,5 

 

 11.6. Уровень травматизма:  

 

 2014 год 2015 год 

Количество человек получивших травму на рабочем месте, человек 0 0 

  



 

 

 

         Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте. 

Для профилактики травматизма в учреждении проводятся инструктажи на рабочем месте, обучение 

безопасным приемам проведения работ, культура содержания рабочих мест. 

 

 

        12. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий.  

        Площади библиотек Учреждения не позволяют проводить массовые мероприятия (100 и более 

человек).  

При проведении других мероприятий приказом по учреждению назначается ответственный 

дежурный, прошедший инструктаж и обученный требованиям по охране труда и пожарной 

безопасности.  

При проведении массовых мероприятий в учреждении в 2015 году были изданы приказы об 

усилении мер безопасности: 

1. Проводились внеплановые инструктажи, практические занятия по отработке навыков, 

проверка наличия, годности, свободного доступа первичных средств пожаротушения. 

2. Устанавливался график дежурства ответственных лиц. 

3. Проверка беспрепятственного передвижения по кратчайшим маршрутам к местам эвакуации. 

4. Введен запрет на хранение и использование пиротехнических изделий и использование 

средств с открытым огнем. 

(* - данная информация только по МКУК  «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района. 

Библиотеки, не входящие в состав учреждения, находятся в зданиях КДЦ и ЦКиБО и данная 

информация идет в целом по культурно-досуговым учреждениям). 

 
 

13. Аналитическая информация о деятельности учреждений культуры муниципальных 

образований (с указанием основных мероприятий, общих количественных показателей 

(количество мероприятий, посещений) по следующим направлениям:  

 

Анализ мероприятий, в т. ч. книжные выставки по направлениям представлен в таблице. 

 

 

  
Мероприятия 2014 год 2015 год 

меропри

ятия 

посещен

ий 

в т. ч. 

дети до 

14 лет 

меропри

ятия 

посещен

ий 

в т. ч. 

дети до 

14 лет 

1. Мероприятия, 

проводимые 

учреждениями 

1913 39774  

 

2270 

 

52058 

 

32331 

 из них по 

направлениям 

деятельности: 

   

   

1.1.  патриотическое, 

гражданское воспитание 
381 11177  

 

557 

 

12859 

 

7783 

1.2.  мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

наркомании и 

пропаганду здорового 

образа жизни 

149 3795  

 

 

   124 

 

 

3825 

 

 

2861 

1.3.  мероприятия, 

способствующие 

толерантности и 

134 2662  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

формированию единого 

этнокультурного 

пространства  

144 3749 1563 

1.4.  мероприятия по работе с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями  

75 825  

 

34 

 

470 

 

192 

1.5.  мероприятия по работе с 

людьми старшего 

поколения 

138 2399  

 

88 

 

1754 

 

205 

1.6.  мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

269 3726  

 

 

229 

 

 

3521 

 

 

3186 

1.7.  мероприятия 

экологической 

направленности 

202 3303  

 

164 

 

3278 

 

2337 

1.8. 7 иные мероприятия 565 11887  930 22602 14204 

 

Таким образом, работа библиотек ведётся по разным направлениям деятельности и с 

различными категориями населения, уровень социокультурной деятельности библиотек достаточно 

высок, поэтому наша работа важна, интересна и востребована местным сообществом. 

 

Клубные формирования 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. % роста, 

снижения 

Общее количество клубных формирований(в т.ч. кружки, 

литературное объединение) 

21 19 - 9,5 % 

Количество участников всего 292 318 +8,9 % 

в том числе формирований для детей до 14 лет 14 12 - 14,3 % 

в них участников 149 179 +20,1 % 

Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении 

24 15 - 38 % 

 

При библиотеках по-прежнему работают клубные формирования в т.ч. кружки по интересам. 

Их количество снизилось на 2 (или 9,5% от общего числа), но увеличилось число участников на 26 

чел. (или 8,9 %). Необходимо отметить, что создание клубного формирования при библиотеке не 

входит в основную деятельность и создается по инициативе библиотекарей, как дополнительная 

услуга. В штатном расписании должность руководитель кружка, клубного объединения не 

предусмотрена. 

 

 

 

13.1. профилактика правонарушений несовершеннолетних, формирование их 

законопослушного поведения, профилактика жестокого обращения с детьми, привлечение 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении к занятиям в клубных 

формированиях, студиях, участию в культурно-досуговых мероприятиях; 

 



 

 

 

Воспитание молодежи – одна из важнейших задач библиотек Октябрьского района.  В жизнь 

вступают новые поколения, каждое из которых должно быть в чем-то сильнее предыдущего, поэтому 

главной целью работы библиотек с юношеством является – привлечение молодых людей к чтению и 

формирование у молодежи активной жизненной позиции средствами библиотек.  В современном 

мире привить любовь к чтению и книгам, сформировать читательскую культуру у подрастающего 

поколения становиться все сложней. И поэтому библиотеки района выделяют основные, 

приоритетные направления в работе с молодежью:  

- профориентация; 

- гражданско-правой аспект; 

- толерантность среди молодёжи; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

- духовность и нравственность; 

Число читателей по району в возрасте от 15 до 24 лет  составляет – 1459 человек, книговыдача 

этой группе населения составила – 32382 экземпляров за год. 

Общение с молодёжью по профилактике вредных привычек и воспитанию здорового образа 

жизни требует от библиотек активных, эмоционально-насыщенных форм работы. Однако 

библиотекари района не спешат отказываться и от традиционных, проверенных временем форм и 

методов работы: книжных выставок, часов общения, диспутов, обзоров литературы, встреч со 

специалистами. 

Так Андринской поселковой библиотекой по пропаганде здорового образа жизни были 

проведены следующие мероприятия: беседа на тему «Наркотики – яд»,  оформлена тематическая 

подборка литературы  – «Человек и его пороки», книжная выставка и беседа «Жизнь дана нам один 

раз», посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками. Чемашинская модельная сельская 

библиотека совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, специалистом-экспертом 

отдела комитета по делам несовершеннолетних при администрации Октябрьского района и МКОУ 

«Чемашинская СОШ» прововела классный час на тему «Я выбираю…» 

Во всех библиотеках Октябрьского района разработаны программы летнего чтения, которые 

реализуются в период летних каникул. Как правило, это самый опасный период для детей, так как в 

это время дети предоставлены только себе, много детей не организованно, и именно с данной 

категорией детей работают библиотекари, конечно же в данную категорию входят дети из социально 

опасных семей и попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию. 

Библиотеки Октябрьского района продолжают участвовать в реализации муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 

дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 

2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 30.10.2013 

№ 3910. Формированию осознанной гражданской позиции молодых людей, пропаганде 

государственной символики в молодёжной среде, повышению уровня правовых знаний 

способствовали следующие мероприятия, которые были проведены в Декаду молодого избирателя: 

Каменской сельской библиотекой ко Дню Молодого избирателя создавался информационный буклет 

«Азбука молодого избирателя». В буклете была представлена информация о правах избирателя, 

порядок голосования, терминологический словарь. Нижне-Нарыкарская сельская библиотека для 

реализации творческого потенциала и формированию интереса к важным проблемам в избирательной 

системе Российской Федерации провела беседу с молодыми избирателями «В лабиринте Закона». 

На базе Унъюганской библиотеки создан и ведет свою работу Музей «Боевой Славы» совместно с 

ОО «Боевое братство».   

 На базе Детской районной библиотеки прошёл Круглый стол «Правовое просвещение 

молодежи в общедоступных библиотеках Октябрьского района», организаторами проведения 

выступили территориальная избирательная комиссия Октябрьского района и МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». В обсуждении вопросов приняли участие 

библиотекари поселковых библиотек района. Председатель  территориальной избирательной 

комиссии Т. Лукьянова считает, что активизировать ресурс молодых избирателей важнейшая задача 

сегодняшнего дня. От того какую позицию занимает молодежь в общественно-политической жизни 

будет зависеть продвижение России по пути демократических преобразований. В ходе работы 



 

 

 

Круглого стола была раскрыта значимость работы библиотек по правовому просвещению молодых и 

будущих избирателей. Сопричастность каждого человека к управлению государством начинается с 

его информированности. Правовая информация почти всегда несет социальную направленность и 

особо нужна людям молодого поколения, чтобы они могли ориентироваться в законодательных 

документах избирательного процесса. Именно такую, информационно-разъяснительную задачу 

ставят перед собой сотрудники  библиотек. 

Приоритетным направлением в работе со старшеклассниками является профориентационная 

работа, в ней очень важен индивидуальный подход к пользователям библиотеки. Главным 

направлением является проведение массовых мероприятий, оформление книжных выставок, 

предоставление информации по вопросам профессионального самоопределения. Вот некоторые из 

них: В центральной библиотеке была оформлена постоянно действующая подборка литературы «В 

помощь абитуриенту»; книжная выставка: «Выбор профессии – дело важное» оформлена 

Сергинской сельской библиотекой; «Профессия: вчера, сегодня, завтра. Профессия библиотекарь» 

– библиотечный урок был проведен в Шеркальской модельной сельской библиотекой; «Как сдать 

ЕГЭ» выставка-совет – Нижне-Нарыкарская сельская библиотека; Талинской поселковой 

библиотекой было проведено анкетирование на тему: «Молодой избиратель и его гражданская 

позиция»; Детской районной библиотекой была организована книжно-иллюстративно 

рекомендательная выставка будущих профессий «Радуга профессий». 

В работе с молодежью библиотеки сотрудничают со школами, музыкальными школами, домами 

детского творчества, культурно-досуговыми центрами, спортивными школами. 

 

13.2. профилактика табачной, алкогольной и наркотической зависимости, формирование 

здорового образа жизни;  

Одним из направлений в деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

является популяризация здорового образа жизни, предоставление для молодежи информации о 

восстановлении и сохранении здоровья, формирование позитивного отношения подростков и 

молодежи к здоровому образу жизни. 

В течение отчетного 2015 года в библиотеках проведено 114 мероприятий по заданной 

тематике, участниками которых стали 3325 человек. 

Основные цели и  задачи работы библиотеки в этом направлении – разъяснение о вреде и 

последствиях приобщения к пагубным привычкам, привлечение к здоровому и культурному образу 

жизни.  

Библиотеки, как учреждения просветительские, не могут напрямую влиять на 

распространение наркотиков, табакокурение, но через книгу, умело организованные досуговые 

мероприятия вносят свой вклад в формирование здорового образа жизни. Очень важной является 

профилактическая и разъяснительная работа. Основная задача библиотек - формирование у детей, 

юношества, молодых людей позитивного отношения к жизни, умение находить выход в сложных 

стрессовых ситуациях.  

 Испытанной формой эффективной работы о здоровом образе жизни являются книжные 

выставки и беседы у них, их преимущество – сочетание наглядности и содержательности. Особым 

интересом у ребят пользовались: 

- «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!» – информационный дайджест ко 

Всемирному дню здоровья;  «100 советов на здоровье» –– книжная выставка (Приобская 

библиотека); 

- «Здоровый образ жизни» – книжная выставка библиоэкспресс; «Книга на службе здоровья» 

– книжная выставка-обзор (Детская районная библиотека); 

- «Здоровье, самочувствие и вредные привычки» и «Знать, чтобы уберечь себя» – книжные 

выставки по профилактике вредных привычек (Перегребинская библиотека); 

- «Смерть с желтыми глазами» - книжная выставка, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (Унъюганская библиотека); 

- «Нет! Табаку и алкоголю» – книжная выставка (Андринская библиотека) 

Важным в работе по профилактике негативных привычек является не запугивание, а 

продвижение здорового образа жизни, рассказ о сверстниках, нашедших для себя интересное дело, 



 

 

 

ставших известными и знаменитыми. Словом, учить детей и подростков с самого раннего возраста 

заботиться о себе, вести здоровый образ жизни. Сергинская сельская библиотека применила в своей 

работе по заданному направлению такую форму как видеолекторий «Пока беда не постучалась в 

дверь», на котором присутствовало – 63 человека. 

Библиотеки, по возможности, организуют информационную поддержку поселковых 

мероприятий и акций, обеспечивают информацией специалистов, занимающихся профилактикой 

асоциальных явлений: выпуск и распространение буклетов во время проведения Недели добра. 

Все мероприятия преследуют одну цель: показать молодым людям ценность здорового, 

активного образа жизни, отвлечь их от нездоровых привычек и пристрастий. Познакомить со 

сверстниками увлекающимися спортом, туризмом, творчеством, имеющим личные достижения и 

цель в жизни. 

- «Твори свое здоровье сам!» –  обзор-реклама журналов «Физкультура и спорт» (Талинская 

библиотека); 

- «Опасные забавы» – урок здоровья (Шеркальская библиотека); 

- «В страну Здравушку» – игровой  тренинг (Комсомольская библиотека); 

- «Я здоровье берегу сам себе я помогу» - игровая программа (Кормужиханская библиотека); 

- «Здоровье – благо и счастье человека» – беседа (Малоатлымский филиал); 

- «Стиль жизни – Здоровье» – Беседа (Н.-Нарыкарская библиотека) 

 

Наименование Показатели 

Объем СБА (записей, карточек) 2763 

Число выполненных справок (ед.) 461 

Число абонентов информирования (ед.) 18 

Число мероприятий (ед.) 114 

Число посещений мероприятий (ед.) 3325 

  

 

13.3. сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (постановление 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 марта 2012 года № 46 «Об 

организации мониторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») 

 

 

  Для достижения целей и задач по данному направлению деятельности в МКУК «МБОР» был 

разработан план  мероприятий «Наш путь – здоровый образ жизни» в рамках, которого Детской 

районной библиотекой была проведена акция «Здоровое поколение - богатство России» к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В ходе акции дети 

познакомились с книжной выставкой и приняли активное участие конкурсе рисунков на асфальте. На 

сайте учреждения http://www.oktlib.ru , размещены буклеты, памятки и листовки по безопасности.  

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребление наркотиками в 

Октябрьском районе на 2014-2020»,  был реализован проект "Октябрьский район-территория 

безопасного и здорового образа жизни"  в общедоступных библиотеках Октябрьского района  по 

пополнению книгами  и периодическими изданиями по профилактике  правонарушений в сфере 

общественного  порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота  и 

злоупотребления  наркотиками. Всего было приобретено 117 экземпляров. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество проведенных 

профилактических  

антинаркотических 

мероприятий 

Число лиц,  

вовлеченных в профилактические 

антинаркотические мероприятия 

Октябрьский район 

Общедоступные 

библиотеки 

114 3325 

http://www.oktlib.ru/


 

 

 

12.4. патриотическое воспитание граждан; 

Патриотизм – понятие всеобъемлющее. В разные времена  в обществе формируются свои, 

присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, верность героическим традициям, 

знание истории своего народа – вот неполный набор основ системы воспитания любого гражданского 

общества, любого государственного строя. Возвращается осознание того, что для воспитания 

достойного гражданина и патриота необходимо формировать у молодежи чувство преданности 

родной земле, гордости за историю своей страны, любовь к отчему дому и семье. Поэтому сегодня 

библиотеки Октябрьского района, как приоритетную задачу ставят для себя пропаганду 

традиционных, общечеловеческих ценностей, таких понятий, как «патриотизм», 

«гражданственность». В связи с этим МКУК «МБ Октябрьского района» ставила перед собой 

следующие задачи: 

- содействовать формированию у подрастающего поколения любви к своей малой и большой 

Родине, уважения к заслугам и опыту старшего поколения, приобщения к историческим и боевым 

традициям России; 

- воспитание чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и  конституционных обязанностей; 

- сохранение  исторической  преемственности  поколений 

В 2015 году вся Россия отмечала один из самых патриотичных праздников – 70-летие со дня 

окончания Великой Отечественной войны. Большинство мероприятий по данному направлению 

прошли в рамках этого события. Наиболее массовым и запоминающимся стала акция «Читаем 

детям о войне». МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» уже второй год 

подряд принимют участие в этой акции, организатором  которой является ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека». 7 мая 2014 г. в 11.00 одновременно во всех учреждениях-участниках 

детям  прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой 

Отечественной войне. В мероприятиях акции приняли участие 276 человека.  

«И будет вечным этот день весны» под таким названием в МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» прошла литературная встреча поколений, на которой 

присутствующие почтили минутой молчания память павших воинов, читали стихи, а так же могли 

познакомиться с Народной книгой Памяти «Прошла война. Осталась память». В сборе материалов, 

которой сотрудники библиотек приняли активное участие.   

Библиотекари района приняли активное участие в акции «Родной герой» и знакомили  

пользователей библиотек с электронным банком документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.» знакомство, с которым оказывает  положительное влияние на  

патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов дедов. 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» проведено занятие  в 

Университете третьего возраста факультет «Культура и искусство» для посетителей 

социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта». Занятие из цикла, посвященного 70-летию Победы «Эти жизни 

война рифмовала»  называлось «Ленинградская муза» и было приурочено приближающемуся 

105-летнему юбилею Ольги Берггольц (16.05.1910-13.11.1975). Слушатели познакомились с 

биографией и творчеством поэтессы, ее ролью для блокадного Ленинграда. На занятии прозвучали 

произведения О. Берггольц «Ленинградский салют», «Моя медаль», «Пусть голосуют дети» и др. 

Читали стихи как организаторы занятия, так и его слушатели. 

21 апреля работники Октябрьской библиотеки Т.И. Филатова (заведующий отделом 

обслуживания) и Н.М. Балуева (библиограф) стали участниками конкурса чтецов, организованного 

сотрудниками реабилитационного отделения БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Доброта». Мероприятие 

было посвящено празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди чтецов не 

было ограничений по возрасту. Поэзия военной поры звучала в прочтении учеников начальной 

школы, представителей молодежи, среднего и старшего поколений. Всех объединило желание 

вспомнить о войне и Победе с помощью бессмертных произведений легендарных 

поэтов-фронтовиков – Константина Симонова, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Александра 

Твардовского и многих других. Жюри не смогло определить лучших и всех назвали победителями, 



 

 

 

вручив памятные призы. Библиотекари по традиции пришли в гости не с пустыми руками. Была 

оформлена выездная выставка печатных изданий «Книга,  как память о войне». 

В рамках Ежегодной общероссийской Весенней недели добра в п. Карымкары прошла Акция 

«Добрые дела ко Дню Великой Победы». 
 Учащиеся второго класса Карымкарской средней общеобразовательной школы вместе с учителем 

Коротковой Л.Н. с большим удовольствием приняли участие в акции, посетив сельскую библиотеку. 

Библиотекарь рассказала о правилах бережного обращения с книгой, затем дети «лечили» 

«заболевшие» книжки. В завершении мероприятия участники акции дружно отгадывали загадки и 

вспоминали пословицы о книгах, собрали книжки – малышки из детских журналов и подарили их 

малышам в детский сад. 

«Война в истории моей семьи», под таки названием прошел вечер-встреча поколений в 

Унъюганской библиотеке семейного чтения. На вечере встречи присутствовали дети, внуки  солдат, 

погибших за честь и независимость нашей Родины. Это дочь Ишметова Хасана Гайфича- Нуриева 

Клара Хасановна и внучка Егорова Петра Герасимовича- Малыгина Наталья Николаевна. Они  

предоставили материал: фотографии, ордена и медали, письма с фронта и многое другое. По 

рассказам и документам родственников была составлена презентация.  После встречи дети с 

удивлением и очень трепетно рассматривали документы. Ведь по ним можно отследить всю историю 

СССР. Такие вечера встречи необходимы для подрастающего поколения. Участников войны с 

каждым годом остаётся всё меньше и меньше и  мы обязаны знать и помнить самые страшные ее 

страницы. 

8 мая 2015 г. в Детской районной библиотеки прошла экскурсия для людей пожилого возраста 

по выставкам творческих работ детей- участников конкурсов в рамках празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. В холле библиотеки экспонировалось  выставки детского 

рисунка «Великая Победа», организованная ОМВД России по Октябрьскому району, совместно с 

Общественным советом при ОМВД России по Октябрьскому району и «Этот День Победы!», 

организованная Прокуратурой Октябрьского района, а также выставка творческих работ из бросового 

материала «Парад боевой техники», представленная творческим объединением «ЮМиК» под 

руководством А. П. Саликова. В выставочном зале Детской районной библиотеки  оформлена  

выставка детского рисунка районного конкурса «Подвиг дедов – глазами юных», организатором 

конкурса стало Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», на данной выставке представлено 106 рисунков детей из 11 населённых 

пунктов Октябрьского района. Руфина Анатольевна Кожухаренко, директор Учреждения, провела 

для посетителей обзор по книжной выставке – экспозиции «Не забудем их подвиг великий», на 

которой представлены книжные издания, музейные экспонаты и периодическое издание «Красная 

Звезда» № 108 от 10 мая 1945 г., а также познакомила с историей возникновения Георгиевской 

ленты. 

При поддержке органов местной власти в каждом населенном пункте района состоялось 

празднование юбилейной 70-ой годовщины Великой Победы: митинги, возложение венков к 

памятникам погибших воинов, чествование ветеранов и тружеников тыла. Сотрудники библиотек 

принимали самое активное участие во всех мероприятиях. и проводили свои тематические 

мероприятия: 

- «По следам мужества и стойкости» – книжная выставка (Андринская библиотека); 

- «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты» – вечер-встреча с детьми войны 

(Детская районная библиотека); 

- «Бессмертный полк» – патриотическая акция (Приобская библиотека); 

- «Символы моей родины» – информационный стенд (Сергинская библиотека); 

- «Ленинград. Блокада. Память» – книжная выставка (Пальяновская библиотека); 

- «Сталинград-подвиг поколений» – выставка-обзор (Центральная библиотека); 

- «Дети Великой Отечественной войны 1941-1945» – библиотечный урок мужества, 

презентации (Каменская библиотека); 

- «Война впечатана в страницы» – выставка-хронограф (Карымкарская библиотека); 

- «Вахта памяти» – вечер-встреча для взрослых (Кормужиханская библиотека) 



 

 

 

Патриотическое воспитание включает мероприятия, направленные на формирование у 

подрастающего поколения чувства гражданственности, ответственности за судьбу своей Родины, 

своего народа.  Все библиотеки принимают активное участие в месячнике по 

военно-патриотическому воспитанию (23 января – 23 февраля): 

- «Я бы в армию пошел…» – игровая программа (Малоатлымский филиал); 

- «Держава армией крепка…» – игровая викторина (Н.-Нарыкарская библиотека); 

- «Армия. За и против» – круглый стол для учащихся 10-х классов (Перегребинская 

билиотека); 

- «Виды вооруженных сил Российской Федерации» – инормационный дайджест (Приобская 

библиотека); 

В своей работе специалисты библиотек, используя различные формы и методы работы, стараются 

донести до подрастающего поколения информацию о правах человека, демократии, политических 

системах, выборах: 

- «Азбука молодого избирателя» – буклет (Каменская библиотека); 

- «Символика Российской Федерации» – информационный стенд(Пальяновская библиотека); 

- «Право о тебе – тебе о праве» – выставка-обзор (Карымкарская библиотека); 

- «Для тебя избиратель» – памятка (Кормужиханская библиотека); 

- «Правовое просвещение молодежи в общедоступных библиотеках Октябрьского 

района» - Круглый стол   (Центральная библиотека); 

 - «Словарь избирателя» – обзор литературы (Перегребинская библиотека). 

В Унъюганской библиотеке семейного чтения реализуются две программы: 

«Если не мы, то Кто?» – работа с детьми детских домов п.Сергино и г.Нягань совместно с 

ОО «Боевое Братство»; «Юности в пример» совместно с Советом ветеранов войны и труда и ОО 

«Боевое Братство». В рамках данных программ были проведены следующие мероприятия:  для детей 

среднего школьного возраста прошел урок мужества о Евгении Родионове воине-мученике, 

принявшего смерть за православную веру «Подвигу жить века», на мероприятии присутствовало 20 

человек; «Дорогами Афгана» – урок мужества о ветеранах войны в Афганистане, проживающих на 

территории поселка (18 человек); 15 февраля прошел Митинг, посвященный выводу советских войск 

из Афганистана. 25 сентября гостями Унъюганской библиотеки семейного чтения стали дети из 

Центра временного пребывания п. Сергино. Они приехали на экскурсию в музей Боевой Славы, где 

было проведено мероприятие «Пока мы говорим, пока мы помним…». В День Героя Отечества была 

подготовлена литературно-музыкальная, которую посетило 60 человек. 

«4 ноября – День народного единства». Книжные выставки под таким названием 

оформлялись во всех библиотеках. День народного единства в России – это государственный 

праздник, который исторически связан с далекими событиями начала 17-го века.  Когда 4 ноября 1612 

года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости 

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.  

Библиотеки принимали активное участие во Всероссийских и районных конкурсах и акциях, 

таких как: 

- Всероссийский литературный конкурс «Герои великой Победы» (Чемашинская библиотека; 

Киселева А. О). получен сертификат участника Всероссийского литературного конкурса; 

- Материал для участия в акции «Мы не были на той войне…» направлен в газету 

«Октябрьские вести» (Унъюганская библиотека; Малыгиной Н. Н.) 

В районном конкурсе рисунков «Подвиг дедов глазами юных» приняло участие 106 человек. 

Призовые места заняло 23 человека. Все победители были награждены дипломами и ценными 

призами. 

Среди библиотек района в преддверии великой даты  в течение года с май 2014 по май 2015 г. 

проходил конкурс библиотечных инноваций. На рассмотрение жюри было представлено 13 работ из 7 

населѐнных пунктов Октябрьского района. Рассмотрев в соответствии с Положением о Конкурсе 

поступившие работы, Комиссией были определены следующие победители:  

В номинации «О войне от первого лица»:  



 

 

 

1 место –Кормужиханская сельская библиотека (Пичужкина Е.С.), «Воспоминания из 

детства для будущих поколений»;  

2 место – Приобская библиотека семейного чтения , коллективная работа (Чекалкина 

Л.Ю.,Лебедева Т.А., Третьякова Л.В. ) «Военных лет святая память»: цикл публикаций.  

В номинации «Война в истории моей семьи»:  

1 место – Приобская библиотека семейного чтения, коллективная работа (Чекалкина Л.Ю., 

Лебедева Т.А.,Абдумаминова Т.И.,Плотникова Ф.И.) «Поклонимся великим тем годам…»; 

2 место - МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (Балуева Н.М.) 

«Родной герой».  
В номинации «А я читаю о войне и помню подвиги отцов и дедов»: 

 1 место МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», (Балуева Н.М ) 

«Эти жизни война рифмовала»; 
2 место Нижне-Нарыкарская сельская библиотека (Салмина И.М.); 

3 место Унъюганская библиотека семейного чтения, (Киршина Н.Ю.). 

На сайте Учреждения  представлены виртуальные выставки «Воспоминания  из детства для 

будущих поколений», «Память о войне нам книги оставляют…». 

 

Наименование Показатели 

Объем СБА (записей, карточек) 6593 

Число выполненных справок (ед.) 716 

Число абонентов информирования (ед.) 1613 

Число мероприятий (ед.) 537 

Число посещений мероприятий (ед.) 7812 
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увядших глядят..." [Текст] / Е. Осипюк // Октябрьские вести. - 2015. - 12 марта (№18). - С. 6 : 

фот. 

6. Чекалкина, Любовь (Библиотекарь гп. Приобье).Стал мальчишка танкистом [Текст] / Л. 

Чекалкина // Октябрьские вести. - 2015. - 16 апреля (№28). - С. 12 : фот. 

7. Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Погиб под Будапештом [Текст] / Н. Балуева // 

Октябрьские вести. - 2015. - 16 апреля (№28). - С. 13 : фот. 

8. Хлебутина, Любовь (зав. библиотеки М-Атлымского МКУ "ЦК и БО"). Незаслуженно забытое 

имя [Текст] / Л. Хлебутина // Октябрьские вести. - 2015. - 16 апреля (№28). - С. 14 : фот. 

9. Собянина (Мингалева), Надежда (зав. детской библиотеки п. Октябрьское). Родной герой 

[Текст] / Н. Собянина (Мингалева) // Октябрьские вести. - 2015. - 7 мая (№34). - С. 13 : портр. 

10. Гайсина, О. (Библиотекарь МКУК "КДЦ "Овация"). Славься, славься, День Победы! [Текст] / 

О. Гайсина // Октябрьские вести. - 2015. - 7 мая (№34). - С. 16 : фот.цв. 

11. Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). С войны не вернулись [Текст] / Н. Балуева // 

Октябрьские вести. - 2015. - 14 мая (№36). - С. 4 : фот. 



 

 

 

12. Андреичева, Наталья (библиотекарь Унъюганской библиотеки семейного чтения). Читали 

детям о войне в Унъюгане [Текст] / Н. Андреичева // Октябрьские вести. - 2015. - 21 мая (№38). 

- С. 13 : фот. 

13. Пичужкина, Евгения (зав. библиотекой с. Б-Камень). Читали детям о войне и в Кормужиханке 

[Текст] / Е. Пичужкина // Октябрьские вести. - 2015. - 21 мая (№38). - С. 13 : фот. 

14. Пичужкина, Евгения (зав. библиотекой с. Б-Камень). Поздравили ветеранов [Текст] / Е. 

Пичужкина // Октябрьские вести. - 2015. - 21 мая (№38). - С. 14 : фот. 

 

13.5. организация семейного досуга;  

Библиотеки Октябрьского района принимают участие в реализации «Концепции 

демографической политики РФ на территории Октябрьского района на период до 2025 года». В нее 

включен  творческий проект МКУК «МБ Октябрьского района» «Нравственный опыт семьи». В 2015 

году в рамках этого проекта состоялись следующие мероприятия: 

- Новогодняя программа для детей и родителей «Волшебные новогодние сказки», 3 

января, (Андринская поселковая библиотека) 

- Беседа с протоиреем Сергием Тарасовым о церковных православных праздниках, 22 

января, (Унъюганская библиотека семейного чтения) 

- Книжная выставка «Читаем всей семьёй», 1-9 февраля, (Карымкарская сельская 

библиотека) 

- Беседа «Слово - тоже поступок», 25 февраля, (Унъюганская библиотека семейного чтения) 

-Конкурсно-развлекательная программа «Сегодня праздник у девчат», 7 марта,  

- Конкурс-поздравление «Маму я свою люблю», 8 марта, (Андринская поселковая 

библиотека) 

- «Счастье быть семьей» (Андринская поселковая библиотека) 

- Книжная выставка «Мир Семьи» в течении 2 квартала («Центр культуры  и 

библиотечного обслуживания» с.п. Малый Атлым) 

- Книжная выставка «Под семейным зонтом» 13 мая («Центр культуры и библиотечного  

обслуживания» с.п. Малый Атлым) 

- Выставка обзор «История книги- история моей семьи» 15 мая («Центр культуры  и 

библиотечного  обслуживания» с.п. Малый Атлым) 

- Электронная презентация «Семья и семейные традиции» 15 мая («Центр культуры и 

библиотечного  обслуживания» с.п. Малый Атлым) 

- Конкурс сочинений «Моя семья – моя радость» 15 мая («Центр культуры  и 

библиотечного  обслуживания» с.п. Малый Атлым) 

- Конкурс творческих работ «Из семейного архива» 10 – 20 мая (Перегребинская сельская 

библиотека) 

- Конкурс литературного творчества «Удивительный мир библиотека»  15 – 25 мая 

(Перегребинская сельская библиотека) 

- Книжно – иллюстративная экспозиция «Школа счастливой семьи» 22 мая (Приобская     

библиотека семейного чтения) 

- «Испытание временем…» - беседа о семье с настоятелем прихода праведного Симеона 

Верхотурского Тобольско – Тюменской епархии 22 мая (Приобская библиотека семейного 

чтения) 

- «Семейное чтение – основа развития ребёнка» / доклад на родительском собрании д/с 

«Теремок» 19 марта (МКУ «Центр культуры и спорта» г.п. Талинка) 

- «Хочешь быть умным – читай»/ акция, январь -май (МКУ «Центр культуры и спорта» г.п. 

Талинка) 

- «Блажен, кто в книге друга видит»/ вечер-встреча читающих семей 17 мая (МКУ «Центр 

культуры и спорта» г.п. Талинка) 

- «Приготовим всей семьёй»/ выставка кулинарного мастерства, 17 мая (МКУ «Центр 

культуры и спорта» г.п. Талинка) 



 

 

 

- «Обожаю читать»/ фотовыставка, 17 мая (МКУ «Центр культуры и спорта» г.п. Талинка) 

- «Моя речь – моё зеркало!» - устный журнал, посвященный проблеме сквернословия, 17 

апреля (Унъюганская библиотека семейного чтения) 

- «Папа может…», чествование отца-читателя, 19 июня (Унъюганская библиотека 

семейного чтения) 

- В мире книг - Тематическая подборка, 20 апреля (Чемашинская сельская модельная 

библиотека) 

- Чтение дело семейное Книжная выставка, 20 мая (Чемашинская сельская модельная 

библиотека) 

- Беспечная пора – «Детство» заменено на «А у нас каникулы? А у вас?»  - Игровая 

программа, 1 июня (Чемашинская сельская модельная библиотека) 

- Мы уже рисуем лето! - Конкурс рисунков на асфальте, 1 июня  

(Чемашинская сельская модельная библиотека) 

- От семьи тропинка  к роду и народу – книжная выставка – просмотр, 10 – 18 мая 

(Шеркальская модельная сельская библиотека) 

- Мы семья , а это значит –справимся с любой задачей - познавательно – 

развлекательная встреча, 15 мая (Шеркальская модельная сельская библиотека) 

- «Сбережём семью – сохраним Россию» - информационный буклет , июль (Карымкарская 

сельская библиотека) 

- «Любовью дорожить умейте» - буклет , 8 июля (Унъюганская библиотека семейного 

чтения) 

- «Мы вместе» -  Книжная  выставка, 1-8 июля («Центр культуры  и библиотечного  

обслуживания» с.п. Малый Атлым) 

- «Ромашковое чудо» - конкурсно- игровая программа, 8 июля (Каменская сельская 

библиотека) 

- «Наша дружная семья» - игра викторина, 8 июля (Детская районная библиотека) 

- «Семья единство помыслов и дел» - Показ презентации-обзора книг о семье и для  

совместного чтения в семье, 8 июля (Чемашинская сельская модельная библиотека) 

- «Святая история Петра и Февронии» - показ мультфильма, конкурсная программа, 8 июля       

(Унъюганская библиотека семейного чтения)  

- «Свеча любви» - Урок нравственности, конкурсы с детьми на детской площадке, 8 июля 

(Пальяновская сельская библиотека) 

- «Первая мировая» - книжная выставка-обзор, с 16.07.2015 по 31.07.2015 (Чемашинская 

сельская модельная библиотека) 

- « Дружная семья»,  выставка  рисунков, с 20.07.2015 по 31.07.2015 (Кормужиханская 

сельская библиотека) 

- «Герой 1 мировой » - исторический час, 28 июля (Чемашинская сельская модельная 

библиотека) 

- «Семья-единство помыслов и дел» - книжная выставка, 5 июля (Приобская библиотека 

семейного чтения) 

- «Лучшие книги лучших писателей» - книжная выставка, сентябрь (Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека ) 

- «Безопасность ребёнка» - тематическая подборка, обзор, 4 сентября (Чемашинская сельская 

модельная библиотека) 

 «…Все оттуда берет разбег…»: из отчего дома, из семьи. Все, в том числе, и отношение к 

чтению. Вот почему и ученые-библиотековеды и библиотекари-практики в последнее время все чаще 

говорят и пишут о традициях, о возможностях и необходимости возрождения семейного чтения. Ведь 

чтение - это одно из основных занятий для организации своего досуга, по крайней мере, так было 

раньше. 

          Семейное чтение играет большую роль в формировании интеллектуального мира ребенка, оно 

обогащает и детей и их родителей, сближает всех членов семьи и с ранних лет прививает ребенку 

любовь к книге. 



 

 

 

         Поэтому в отчетном  2015 году,  как в предыдущие годы, библиотеки  Октябрьского района 

работали над решением следующих важных задач:  

- Возрождение традиций семейного чтения; 

- Возрастание роли семейного общения в библиотеке и повышение качества организации 

семейных встреч. 

Все библиотеки традиционно проводят мероприятия ко  Дню семьи: 

«Дерево держится корнями, а человек семьей» с   этой русской поговорки началось 

праздничное мероприятие, посвященное памяти святых Петра и Февронии, в честь которых в нашей 

стране учрежден праздник Дня семьи, любви и верности. Мероприятие прошло 6 июля в детской 

районной библиотеке. Ребята узнали об истории возникновения праздника. Познакомились 

с  пословицами и поговорками о семье, которые передают детям вековую мудрость народа, 

отгадывали загадки. Затем для ребят прошел час творчества, где участники мероприятия 

сделали   подарок своим родителям - цветы и символ праздника семьи, любви и верности– ромашку. 

По доброй традиции на память о празднике были сделаны фотографии. 

8 июля, страна празднует День семьи, любви и верности. И в Унъюганской библиотеке 

семейного чтения прошло мероприятие «Святая история Петра и Февронии». Дети узнали из 

мультфильма, кто такие Петр и Феврония Муромские, за что их почитают. В народе этот день уже 

давно считается счастливым для любви: на Руси был красивый старинный обычай – праздновать 

помолвку на Петра и Февронию. Кроме этого, дети продолжили пословицы о семье, отгадывали 

загадки о сказочных героях, которые искали своё счастье и свою единственную любовь. Послушали 

притчу «Что важнее?» и выяснили, что в семье Любовь важнее всего, а с ней поселятся Счастье и 

Здоровье. 

В Пальяновской сельской библиотеке прошёл урок нравственности сопровождающийся 

презентацией по  теме «Всероссийский день Семьи, Любви и Верности», по окончанию которого для 

детей была подготовлена и проведена развлекательно-игровая программа. 

Также  проводятся информационные часы и оформляются книжные  выставки: Познавательный 

час «Крепкая семья – крепкая Россия» Сергинская сельская библиотека;  

Карымкарская сельская библиотека оформила книжную выставку «Любовь и верность – 

основа семьи», Малоатлымская - «Семья. Любовь. Верность».  

8 июля провела обзор у книжной выставки «Святые Пётр и Феврония: покровители семьи и 

брака» Пальяновская сельская библиотека. 

Библиотека МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» выпустила буклет - шпаргалку для 

родителей « Как стать родителями  читающего ребенка» (60 экз.). 

 

13.6. реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию 

средствами культуры и искусства; 

На сегодняшний день всеми библиотеками Октябрьского района ведется работа по 

обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности. Они руководствуются следующими 

нормативными актами:  Федеральным законом № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы». Число зарегистрированных пользователей составляет – 209 человек, из которых 6 детей.  

В  своей работе с данной категорией населения  библиотекари исходят,  прежде  всего,  из  того,   

что  инвалид  является  полноценным  и   социально   полезным   членом   общества.  Кроме  того,   

среди  людей  с  ограниченными   физическими  возможностями   немало  ярких   творческих  

индивидуальностей. 

Правительство, органы местного самоуправления, социальные службы всеми силами 

пытаются улучшить социальное положение инвалидов в обществе и библиотеки также стремятся 

оказывать посильную помощь. Перед   библиотекой   стоят  следующие   задачи: 

- Приобщение   к   чтению; 

- Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информации; 

- Полноценное   общение  инвалидов-детей  в   кругу  сверстников; 

- Раскрытие   творческих  способностей; 



 

 

 

- Координация деятельности с учреждениями, занимающимися проблемами людей с 

ограничениями жизнедеятельности; 

- Способствовать формированию толерантного отношения общества к инвалидам и их 

проблемам. 

Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное обслуживание, с 

ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Сегодня при посещении библиотек для 

пользователей с ограничениями жизнедеятельности проводятся консультации в поиске информации 

по справочно-правовой системе «Консультант Плюс», в сети Интернет. Формуляры читателей данной 

категории в библиотеках выделены знаком – «И».  

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной работы с 

инвалидами и маломобильными группами населения в общедоступных библиотеках Октябрьского 

района является социокультурная реабилитация, библиотерапия, предоставление спектра услуг и 

создание необходимых условий безбарьерной среды общения. Библиотеки используют в работе 

различные методы индивидуальной и культурно-досуговой работы. Библиотеками проведено  для 

данной категории граждан 34 мероприятия, число посещений  составило 470. 

Для слабовидящих пользователей, в том числе для детей, имеется доступ к информации через 

компьютер со специальным программным обеспечение и Интернетом. Для детей имеются книги для 

прослушивания. Инвалиды, участники ВОВ обслуживаются на дому по заявкам. 

По обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности общедоступные библиотеки 

Октябрьского района сотрудничают с рядом предприятий: с комплексным центром социального 

обслуживания населения «Доброта», социальным  домом для инвалидов и одиноких престарелых 

людей «Ивушка»; сельскими клубами, СОШ, администрациями городских и сельских поселения; 

тесно сотрудничают с Советами ветеранов. 

С 30 ноября по 7 декабря Межпоселенческая библиотека Октябрьского района принимала 

активное участие в акции «Неделя добра». Каждый день проходил насыщенно и интересно. Для 

людей с ограниченными возможностями было организовано надомное обслуживание «Нам с книгой 

назначена встреча». Сотрудники библиотеки выезжали к читателям на дом, общались с ними, 

привозили полюбившиеся книги. 

5 декабря проводилась игровая программ для детей с ограниченными возможностями «Тайна 

волшебной палочки». Детская районная  библиотека была представлена одной из станций. Все 

ребята были очень активными и с удовольствием общались с лесными нимфами и отгадывали загадки 

«Волшебного дерева» о лесе и его обитателях. Ответив правильно на вопросы, все участники были 

награждены небольшими подарками и поделками-бабочками специально изготовленными для них. 

С 2002 года при Талинской библиотеке работает благотворительный абонемент «Книга-03» по 

обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей-инвалидов. 

По этому абонементу обслуживается 2 человека.  

В МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» для удобства пользования 

людей с ограничениями жизнедеятельности имеются специализированные технические средства: ПК 

с программным обеспечением – 5 (ед.); тифлооборудование – 1 (ед.); брайлевский дисплей – 1 (ед.). 

Объем специализированного фонда составляет: брайлевские издания – 7 экземпляров; 

плоскопечатные с крупным шрифтом – 36 экземпляров; аудио, говорящие – 669 экземпляров. 

 

13.7. реализация социальной политики в отношении граждан пожилого возраста; 

Еще одна приоритетная категория пользователей библиотек Октябрьского района это – люди 

пожилого возраста. Обеспечить пожилым людям интересный занимательный досуг, сделать так, 

чтобы, придя на очередную встречу, они не только отдохнули и пообщались между собой, но и узнали 

что-то новое для себя – основная цель работников общедоступных библиотекрайона.  

Дружеские отношения связывают коллектив Центральной районной библиотеки с 

Социальным домом для одиноких  престарелых и инвалидов «Ивушка». Заключен договор на 

информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание жильцов. Договор 

предусматривает вне стационарное библиотечное обслуживание с предоставлением комплекса 

следующих услуг: 



 

 

 

• предоставление комплекта литературы и периодических изданий для пользования; 

• предоставление информации по тематическим запросам;  

• проведение культурно-просветительских мероприятий. 

Из общего числа пользователей  библиотек группа граждан старшего поколения составляет 

3,7%. Количество пользователей данной группы составляют 1101 человек  (в 2014 году – 980 

человек), для них проведено 88 мероприятий. 

Библиотеки координируют свою работу с учреждением социального обслуживания 

Комплексным центром социальной защиты населения «Доброта». Налажено тесное сотрудничество с 

Советом ветеранов войны и труда по организации культурно-досуговой деятельности. МКУК «МБ 

Октябрьского района работает по программе «Добро по кругу». Основная цель: продвижение чтения 

в данной возрастной группе, объединение людей старшего возраста, пенсионеров, ветеранов войны и 

труда, инвалидов в стенах библиотеки; организация их общения и досуга, информирования по 

широкому кругу вопросов. 

В 2015 году на базе Центров общественного доступа библиотек продолжалась работа по 

обучению граждан пожилого возраста первичной компьютерной грамотности на безвозмездной 

основе в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Информационное общество-Югра» на 2011-2015 

годы». Всего обучение в 2015 году по программе «Электронный гражданин» прошел 29 человек. 

При Талинской поселковой библиотеке успешно функционирует клуб «Очаг», созданный при 

библиотеке в 1997 году. Он работает для пользователей пенсионного возраста и людей с 

ограниченными возможностями.  В этом году клуб закончил работу по программе «3D: для ума, для 

сердца, для души» на 2013-2015 годы. 

Для пожилых читателей важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. Конкретно с 

каждым пожилым человеком  проводится беседа: при записи в библиотеку, рекомендательные беседы 

при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах. Их волнуют вопросы пенсионного 

обеспечения, медицинского, бытового и социального обслуживания. Среди этой категории читателей 

пользуются спросом газеты: «АИФ», «Российская газета», «Октябрьские вести», журналы: 

«Приусадебное хозяйство», «Сельская новь». Интересуются  пенсионеры  книгами правового 

характера, по рыболовству, по консервированию, литературой для сада и огорода. 

Во всех библиотеках МКУК «МБОР» уделяют особое внимание замечательному празднику – 

Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Библиотекари стремятся, чтобы в этот день 

читатели – люди пожилого возраста почувствовали тепло и заботу окружающих, и не ощущали 

себяодинокими и позабытыми. 

Так Центральной библиотекой была разработана библиотечная акция «Спешите делать 

добро», в рамках поселенческой «Недели добра». Идея акции: «Каким бы жестоким ни казался 

окружающий мир, не стоит от него отворачиваться. Люди гораздо добрее, чем кажется, нужно лишь 

разбудить в них участие!». 

Зачастую совместно с сельскими Домами культуры библиотеки организуют вечера отдыха: 

«Великий день, великий праздник» (Каменская сельская библиотека); «Как молоды мы были» 

(Большелеушинский филиал библиотеки); «Светлый вечер, добрый вечер» (Чемашинская сельская 

библиотека); «Мы за чаем не скучаем, пьём его – весну встречаем» (Перегребинская сельская 

библиотека). 

В библиотеках были организованы книжные выставки: «Каждая книга – про тебя, каждая – 

для тебя, только вглядись» (Талинская поселковая библиотека); «Ты опять со мной,  подруга – 

Осень!» (Приобская библиотека семейного чтения); «От души» (Кормужиханская сельская 

библиотека). 

Стало традиционным собирать в стенах библиотек бабушек и дедушек ко Дню матери: 

«Прекрасен мир любовью материнской» конкурсная программа состоялась в Карымкарской  

библиотеке. 

Информационно-библиографической обслуживание содержит: 

- индивидуальное и групповое информирование по темам: «Социальная интеграция 

инвалидов», «Социальная защита населения. Социальное законодательство», «Социальное 

обеспечение и защита пенсионеров, ветеранов», «Знай свои права!», «Ваша пенсия – ваша 



 

 

 

забота», «Социальные вопросы», «Пенсионное право», «Социальные пенсии», «Права инвалидов» 
и др. 

Постоянно действующие и периодические тематические выставки: «Социальная защита 

населения», «Пенсия. Льготы», «Инвалид. Право. Общество». 

Тематические уголки и полки:  «Социальная защита». Проходят Дни информации 

«Социальные гарантии для вас» (Н.-Нарыкарская сельская библиотека). Проходят групповые 

беседы «Бабушки и внуки» (Талинская поселковая библиотека). 

Обслуживание пожилых  граждан в общем читательском потоке: 

• Формуляры помечаются специальными цветными индикаторами или выделяются в 

отдельную группу.  

• Льготы на платные услуги (снижение стоимости либо бесплатно оказание платных услуг).  

• Заказ книг по телефону. 

• Книгоношество. Обслуживание одиноких пенсионеров на дому.  

В библиотеках Октябрьского района организовано 6 клубных объединений для людей 

преклонного возраста: 

- любительское объединение «Встреча» (Кормужиханская библиотека) 

- клуб «Добродея» (Приобская библиотека семейного чтения) 

- клуб «За околицей» (Чемашинская библиотека) 

- клуб «Сударушка» (Октябрьская центральная библиотека) 

- клуб «Соседушки» (Шеркальская библиотека) 

- клуб «Очаг» (Талинская библиотека) 

Цель – сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для них 

благоприятного психологического микроклимата. Посещение клубов позволяет пенсионерам 

пообщаться, показать свои таланты, узнать для себя много интересного и полезного из литературы, 

находящейся в фондах библиотек. На встречах обмениваются опытом, помогают советом другим, 

находят единомышленников и друзей. Свободное, непринужденное общение оказывается очень 

полезным для людей пенсионного возраста, создание теплой семейной атмосферы помогает пожилым 

гражданам бороться с отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать уверенность в 

завтрашнем дне.  

В рамках реализации плана работы с клубным формированием «Добродея» в Приобской 

библиотеке семейного чтения проведены следующие мероприятия: «На привале Победы» – встреча 

ветеранов войны и труда; «Зимний карнавал» – конкурсная игровая программа. В Чемашинской 

модельной сельской библиотеке открывает свои двери для пожилых читателей клуб «За околицей». 

«Помним павших за нас» – вечер отдыха; «Осень в гости к нам пришла» – вечер отдыха; «Светлый 

вечер, добрый вечер» – вечер отдыха, такие мероприятия прошли в Чемашах.  

Интереснее стали проходить мероприятия в отчётном году в клубе «Сударушка» в 

Центральной библиотеке. Организован совет клуба Ремеле В.В., Никитина Н.И., Коптяева В.Л., 

выбран председатель Тимканова И.В.. Библиотека  совместно с советом клуба планирует и 

организует проведение мероприятий, а сами члены клуба их проводят. На мероприятия клуба 

регулярно приглашаются люди пожилого возраста, руководители администрации городского 

поселения и района. В тесном контакте клуб «Сударушка» работает с Советом ветеранов и 

социальным отделом городского поселения Октябрьское, ВПП «Единая Россия», клубом молодой 

семьи «СМСКа», с Социальным домом для одиноких  престарелых и инвалидов «Ивушка», 

комплексным центром социального  обслуживания «Доброта» и т.д.. 

 

13.8. взаимодействие с национально-культурными автономиями и религиозными 

объединениями при осуществлении творческой деятельности, направленной на сохранение и 

развитие культурно-национальной самобытности. 

 

На территории Октябрьского района в дружбе и согласии проживают представители коренной 

национальности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, русского,  татарского, 

башкирского, украинского и многих других народов.  Библиотеки в своей многогранной 

деятельности  уделяют особое внимание формированию толерантности и добрососедства, 



 

 

 

укреплению дружеских связей между народами, воспитанию культуры межнационального общения и 

ставят перед собой следующие задачи: 

- обогащение личности знаниями о своей и иных культурах; 

- расширение межкультурной коммуникации личности  т. е. расширение круга общения 

личности за счёт взаимодействия с представителями других культур; 

- приобретение межкультурной коммуникативной компетенции, т. е. приобретение личностью 

способности понимать взгляды и мнения представителей другой культуры; 

- обеспечение открытости библиотеки, создание равных условий и возможностей для людей 

всех национальностей 

В 2015 году было зарегистрировано 556 пользователей коренных национальностей, было 

проведено 144 мероприятия по данной тематике:  

Детской районной библиотекой было организованно «Путешествие по стране 

Толлерантность», которое прошло под девизом: «У нас единая планета, у нас единая семья». В 

Андринской поселковой библиотеке проходил «День благотворительности», гости и ползователи 

библиотеке могли помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, были собраны 

игрушки, вещи, книги. 

Нижне-Нарыкарская библиотека совместно со средней школой провела 

информационно-познавательный урок для учащихся 4-х классов: «Позволь другому быть другим». В 

Пальяновской библиотеке также прошел урок нравственности среди учащихся 7-х классов на тему: 

«Мир, который нужен мне!». Его Цель было научить школьников быть терпимее и добрее к другим 

людям.  Учащихся познакомили с понятием толерантности, также ребята разобрались в проблемных 

ситуациях, связанных с нетерпимостью по отношению к окружающим нас людям.  

В рамках программы «Нравственный опыт семьи» в Унъюганской библиотеке 

семейного чтения проводится цикл бесед: «Ступени духовности», «Путь православной 

книги» с участием протоирея Сергия Тарасова, с практическим занятием создания книги; - 

«Православные традиции нашей семьи». Взаимодействие с религиозными объединениями 

выражено сотрудничеством МКУК «МБ Октябрьского района» в проведении совместных 

мероприятий с Приходом Храма Святой Троицы пгт. Октябрьское.   

Библиотеки принимают участие в реализации муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности 

в Октябрьском районе на 2014-2020 гг.», утвержденной Постановлением Администрации 

Октябрьского района № 3924 от 31.10.2013 г. В этом году на реализацию этой программы было 

выделено – 20,0 тыс. руб., все денежные средства были освоены. 

Количество литературы на языках народов России (кроме русского) составляет 270 

экземпляров, из них: 206 – на языке ханты и 64 – на языке манси. Сегодня фонд национальных 

литератур комплектуется в основном печатными изданиями. Просветительская деятельность 

общедоступных библиотек направлена на знакомство широких слоев населения с историей, 

культурой, литературным наследием разных народов. Все мероприятия сопровождаются 

информационными выставками, на которых, кроме книг, представлены различные предметы быта, 

одежды, прикладного искусства. Осуществляются информационные обзоры литературы, 

экспонируемой на выставках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

Приложение № 3 

К приказу от 15.12.2015 г. № 279-од     
 

 

3.1.4. Информационные технологии, информационно – издательская деятельность: 

            а) использование новых методов информационных технологий;  

 

 

Организация работы библиотеки в условиях совершенствования традиционной и внедрения 

автоматизированной технологии в библиотечную практику - достаточно сложная управленческая 

задача, так как влечет за собой организационно-структурные преобразования и требует надежного 

обеспечения технологических процессов: 

1. увеличение скорости сети Интернет в  отделе комплектования и для связи с поставщиками 

посредством электронной почты и библиотек-филиалов, скорость 256 кб/с., 

2. повышение профессиональных навыков сотрудников библиотеки, освоение новой техники и 

средств автоматизации и введение: 

- штрихкодирования в библиотеках учреждения; 

- АРМ Читатели, АРМ Книговыдача; 

- обработка и каталогизация с помощью программы «ИРБИС» проводится во всех библиотеках 

района; 

- Электронная книговыдача ведется в центре общественного доступа. 

В настоящее время  во всех библиотеках МКУК «МБОР» установлена АБИС ИРБИС. 

Библиотеки-филиалы участвуют в создании электронного каталога МКУК «МБОР». Ежемесячно  

каталоги из библиотек объединяются в единый электронный каталог, находящийся в отделе 

комплектования. Заключен договор с «ЭйВиДи-систем» о доступе к сводному каталогу  библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

 

б) развитие сайтов учреждений; 

 

 С начала 2015 года в муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческой 

библиотеки Октябрьского района» функционирует собственный сайт http://www.oktlib.ru/ . 

 На сайте учреждения посетители имеют возможность: 

-  ознакомиться с жизнью библиотеки, ее историей, достижениями, новыми поступления 

литературы, электронным каталогом, с фотоальбомом «Октябрьское в прошлом столетии» 

- посетить рубрику для юных пользователей. 

- узнать о мероприятиях, которые будут проводиться в Учреждении. 

- Заказать электронную доставку интересующих документов. 

- Осуществляется предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

учреждения. 

- Задать интересующие вопросы в рубрике «Вопрос-ответ». 

 Сайт Учреждения регулярно пополняется новыми публикациями и материалами, с начала его 

работы (15.02.2015 г.) зарегистрировано посетителей 472, просмотров 23543, визитов 4901. Данные 

показатели систематически анализируются и дают основание утверждать, что сайт oktlib.ru в 

достаточной мере пользуется популярностью в электронной среде, наиболее активно обращаются к 

данному информационному ресурсу жители Октябрьского района в возрасте от 25 до 34 лет. Жители 

района получили возможность, не выходя из дома знакомиться с материалами библиотек: 

библиографическими списками литературы новых поступлений, по темам, буклетами.  

 Сведения об учреждении так же представлены на сайте муниципального 

образования:http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=452:mkuk-

mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-rajona&Itemid=224 

             показатели информационно – издательской деятельности (заполнить,  если есть данные). 

http://www.oktlib.ru/
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=452:mkuk-mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-rajona&Itemid=224
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=452:mkuk-mezhposelencheskaja-biblioteka-oktjabrskogo-rajona&Itemid=224


 

 

 

 

№ 

п/п 

Информационно-издательская  

деятельность 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. публикации в местных печатных изданиях  35  51  86 

2. публикации в окружных и российских 

изданиях 
 1  1  1 

3. теле, радио репортажи  1  2  12 

4. публикации в Интернет-источниках  36  42  518 

5. выпуск буклетов, брошюр и т.п. (количество 

изданий/ тираж) 

13/690 153/1710 134/1391 

 

3.1.5. Кадровые ресурсы учреждений культурно-досугового типа, повышение квалификации 

работников, потребность в кадрах, стимулирование и поощрение кадрового состава: 

а) повышение квалификации работников за отчетный период; 

 

 

Ф.И.О 

(полностью), 

должность 

Наименование 

курсов, 

семинара, 

мастер-класса 

 

Сроки и 

город 

прохождени

я учебы 

Номер,  дата и  

кем выдан 

документ об 

окончании 

учебы 

Кол-во 

часов 

учебы 

Финансировани

е   (сумма и 

источник 

финансировани

я) 

В тыс. руб. 

1. 

 

 

 

 

 

Андреичева 

Наталья 

Васильевна-б

иблиотекарь 

Уньюганской 

библиотеки 

семейного 

чтения  

Семинар «АРМ 

«Каталогизатор» 

системы ИРБИС и 

формат 

RUSMARC в 

машиночитаемой 

каталогизации” 

27-30.04.201

5 г. 

Г.Ханты-Ма

нсийск 

Удостоверение 

№ 8224 от 30 

апреля 2015 года 

ФГБУН 

«Государствен- 

ная публичная 

научно-техничес

кая библиотека 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук 

36  10716 руб. 

МКУК «МБОР» 

2. Голованова 

Лариса 

Федоровна-би

блиотекарь 

отдела 

комплектован

ия 

МКУК 

«МБОР» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное 

дело и 

библиография» 

31.05.10.06.

2015 г. 

Г.Тюмень 

Удостоверение 

722400737321 

От 08.06.2015 г. 

ФГБОУВО 

«Тюменский 

государственны

й институт» 

г.Тюмень 

72 18866 

МКУК «МБОР» 

3. Медведева 

Альбина 

Ивановна- 

методист 

МКУК 

«МБОР» 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное 

дело и 

библиография» 

31.05.10.06.

2015 г. 

Г.Тюмень 

Удостоверение 

722400737322 

От 08.06.2015 г. 

ФГБОУВО 

«Тюменский 

государственны

й институт» 

г.Тюмень 

72 18866 

МКУК «МБОР» 

4. Собянина 

Надежда 

Георгиевна- 

заведующая 

Детской 

районной 

библиотеки 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное 

дело и 

библиография» 

31.05.10.06.

2015 г. 

Г.Тюмень 

Удостоверение 

722400737323 

От 08.06.2015 г. 

ФГБОУВО 

«Тюменский 

государственны

й институт» 

72 18866 

МКУК «МБОР» 



 

 

 

г.Тюмень 

5 Коваль 

Анастасия 

Анатольевна- 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я читателей 

Курсы повышения 

квалификации 

«Детская 

библиотека в 

новой социальной 

реальности» 

19.09-29.09.

2015 г. 

Г.Тюмень 

Удостоверение 

3077 от 29 

сентября 2015 

года НПТО 

«Центр 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов» г. 

Тюмень 

72 15847-80 

МКУК «МБОР» 

6. Зенченко 

Надежда 

Анатольевна- 

библиотекарь 

Детской 

районной 

библиотеки 

Курсы повышения 

квалификации 

«Детская 

библиотека в 

новой социальной 

реальности» 

19.09-29.09.

2015 г. 

Г.Тюмень 

Удостоверение 

3076 от 29 

сентября 2015 

года НПТО 

«Центр 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов» г. 

72 15847-80 

МКУК «МБОР» 

7. Першина 

Валентина 

Ивановна- 

заведующая 

отделом 

комплектован

ия 

семинар «О 

повышении 

открытости 

деятельности 

Департамента 

культуры 

ХМАО-Югры, 

органов 

управлений 

культуры и 

государственных 

учреждений 

культуры Югры» 

01.10.-03.10.

2015 г 

Г.Урай 

нет 6 6440-00 

МКУК «МБОР» 

8. Осипюк 

Елена 

Юрьевна- 

заведующая 

Уньюганской 

библиотекой 

семейного 

чтения 

Международный 

культурный 

форум 

«Комплектование 

библиотечных 

фондов 

Санкт-Петербургс

кий 

международный 

культурный 

форум 

г.Сакнкт-Пе

тербург 

11.12.-20.12.

2015 г. 

нет 12 21972 

МКУК «МБОР» 

9 Бирюлина 

Надежда 

Федоровна- 

инспектор 

отдела кадров 

МКУК 

«МБОР» 

Курсы повышения 

квалификации 

специалистов 

кадровых служб  

15.05.24.05.

2015 

Г.Тюмень 

Удостоверение 

№ 00641 от 22 

мая 2015 года 

ТМУЦ «Дом 

науки и 

техники» 

г.Тюмень 

72 27406 

МКУК «МБОР» 

10 Доблер Елена 

Владимировн

а- экономист 

МКУК 

«МБОР» 

«Охрана труда для 

руководителей «в 

т.ч. руководителей 

структурных 

подразделений 

бюджетных 

14.03.2015 г 

Г.Нягань 

Удостоверение 

218 от14.03 

ЧОУ 

«Учебно-методи

ческий центр 

«Сова» 

6 3000 

МКУК «МБОР» 



 

 

 

учреждений Г.Нягань 

 
Общедоступные библиотеки 

 

б) потребность в кадрах и их обучении; 

 

Направление деятельности Потребность в специалистах по направлениям деятельности с 

указанием должности и количества штатных единиц 

Библиотечно-информационная 

деятельность 

1. Заведующие 

библиотеками 

2. Библиограф 

3. Заведующий отделом  

3 

1 

2 

 

Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

Библиотечно-информационная 

деятельность 

1. Менеджмент информационных ресурсов. 

2. Технология автоматизированных информационных ресурсов. 

3. Библиотечно-информационное обеспечение потребителей 

информации. 

4. Библиотечно-информационная работа с детьми и подростками. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

 

 

3.1.6. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение основных  

направлений  развития и приоритетных задач на новый плановый период. 

 

 

Анализируя основные количественные и качественные показатели работы библиотек 

Октябрьского района за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приходим к 

следующим выводам: 

Количество муниципальных и школьных библиотек  по сравнению с  2014 г. не изменилось  и 

составляет 42 библиотеки ( 19 общедоступных библиотек и 23 школьных), читателями которых 

являются 16938 , книговыдача составила 438998, число посещений 198278. 

Среднее число жителей на 1 общедоступную библиотеку составило 1556,1. Процент охвата 

населения 41,9. Книгообеспеченность на 1 жителя 7,5. Отмечается тенденция снижения основных 

количественных показателей в библиотеках городских и сельских поселений. 

           Библиотечный фонд общедоступных библиотек Октябрьского района увеличился на +1,76 %, 

увеличение количественного состава фонда произошло в связи с тем, что была безвозмездно передана 

литература из обменного фонда Государственной библиотеки Югры по краеведению, население 

передает библиотекам в дар свои книжные коллекции. Поступление фонд составило +126,4 % 

относительно аналогичного периода прошлого года. 

11 Денисова 

Валентина 

Георгиевна-за

ведующая 

Талинской 

библиотекой 

Конференция 

«Развитие 

образовательных, 

культурных и 

научных связей с 

соотечественника

ми, проживающих 

за рубежом. 

Содекйствие 

сохранению 

российской 

духовной и 

культурной среды 

25-26.11.201

5 

г.Сургут 

 14 1850-00 



 

 

 

Улучшилась ситуация с пополнением фонда периодическими изданиями для незащищенных 

слоев населения. Депутатом Думы ХМАО-Югры Гнетовым М.В. были выделены денежные средства 

в сумме 150,0 тыс. руб., что позволило увеличить количество периодических изданий на 77,4 % в 

сравнении с прошедшим периодом 2014 года. 

В  целом библиотеки работают стабильно, улучшается материально-техническая база 

библиотек, увеличивается число поступлений новых изданий в фонды библиотек. 

 В связи с тем, что 2015 год был объявлен Годом литературы в Российской Федерации , 

необходимо отметить тенденцию увеличения количества проведенных библиотеками массовых 

мероприятий (+18,7%) и количества участников на массовых мероприятиях (+30,9%), т. е. 

библиотеки становятся всё более досуговыми центрами, выполняя роль культурных учреждений, что 

отрицательно отражается на просветительских и информационных функциях библиотек.  

Основные направления развития   библиотек  и приоритетные задачи на 201 6 год  определены 

в соответствии с «Основами государственной культурной политики  в Российской Федерации» 

(Утвержденной Указом Президента  РФ  № 808 от 24.12. 2014 г.) , Проектом концепции 

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

2020 года, а именно: 

1. Усиление роли  русского языка –реализация проекта «Язык души – язык России»; 

2. Возрождение интереса граждан, в первую очередь детей и молодежи к чтению, возрождение 

традиций семейного чтения-реализация проектов: « Нравственный опыт семьи», «Основы 

библиотечно-информационной культуры» «Читай-ка», «Читать больше, читать лучше, читать 

всегда», «Библиотека-музей», «Повышение финансовой грамотности»  

3. Проведение  мероприятий в рамках Недели  детской и юношеской книги, участие 

Международной акции «Читаем детям о войне», проведение акций-библиодесант в детские 

сады ( как для детей, так и для родителей), реализация программ и проектов по организации 

летнего чтения,  проведение аудиовикторин , посвященных творчеству детских писателей 

юбиляров и детских книг юбиляров, обновление и доработка  детской страницы на сайте  

Учреждения и создание рубрики «Библиогид» . 

4. Краеведческая деятельность библиотек, в частности литературное краеведение, Продолжится 

работа с  самодеятельными поэтами и прозаиками Октябрьского района, а так же реализация 

программ: «Я эту землю знаю с детства!», «Через творчество к подъему культуры», участие в 

литературном конкурсе им. А. М. Коньковой 

5. Активизация работы информационно-консультационных пунктов  в преддверии ,предстоящих 

выборов в сентября 2016 г. и реализация программы «Права человека через библиотеку».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 Приложение № 6 

к  приказу от 15.12.2015 № 279-од 

 

  

3.4. Библиотечное дело 

 

 

Сеть библиотек всех ведомств 

Всего Основные показатели за 2015 год 

2014 2015 Книжный 

фонд 

Читатели Книговыдача 

Муниципальные 19 19 220320 12386 353169 

Профсоюзные      

Школьные  23 23 239533 4577 85829 

Библиотеки ПТУ      

Библиотеки ССУЗов      

Библиотеки ВУЗов      

Медицинские библиотеки      

Технические библиотеки      

Другие специальные библиотеки      

ВСЕГО по муницип. 

образованию 

42 42 459835 16938 438998 

 

3.4.1. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 

Наименование показателя 
По годам 

2013 2014 2015 

Число библиотек (ед.) 19 19 19 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1787,2 1624,3 1556,1 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (%) 37,0 40,3 41,9% 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 220156 216510 220320 

Количество книг на 1 жителей (экз.) 6,5 7,0 7,5 

Прирост книжного фонда (в %) 1,6% -1,7% 1,7% 

Поступило новых книг (тыс. экз.) 6579 2901 6567 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 193,7 94,0 222,1 

Объем собственных баз данных (тыс. ед.)  20,1 82,1 109,5 

Книговыдача (тыс. экз.) 377530 370594 353169 

Обращаемость библиотечного фонда 1,7 1,7 1,6 

Читаемость 30,0 29,7 28,5 

Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего 12557 12458 12386 

В т.ч. детей до 14 лет 5205 5302 5136 

Число посещений 135776 143067 143121 

Посещаемость 10,8 11,5 11,5 

Библиотечные работники муниципальных библиотек. Всего.    

В т.ч. имеют:  42 43 

- высшее образование  10 15 

- среднее специальное образование  5 14 

- стаж работы менее 3 лет  13 11 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4.2. Реорганизация и изменения сети библиотек, ввод новых площадей, 

обеспеченность согласно существующему нормативу. 

Реорганизации и изменения в сети библиотек не планируется. Ввод новых площадей для 

центральной библиотеки  после сдачи  в эксплуатацию, строящегося культурно-досугового 

центра. Обеспеченность  библиотеками населения Октябрьского района  в целом 100 %, но по 

отдельным населенным пунктам: г.п. Талинка, Приобье и с.п . Унъюган – 50 %., 

а в таких населенных пунктах, как п. Горнореченск, п. Заречный, д. Верхние Нарыкары, п. 

Кормужиханка отсутствуют стационарные библиотеки. 

 

  3.4.3. Основные направления деятельности библиотек. Инновации. 

 

В 2015 году общедоступные библиотеки Октябрьского района обеспечивали пользователям 

свободный и равный доступ к информации во всех видах, предоставляли услуги в ответ на их 

потребности, формировали представление о себе в социуме путем применения активных форм 

деятельности, создавали комфортную среду обслуживания. Используя библиотечный потенциал и 

потенциал других учреждений культуры, приобщали жителей района к чтению путем проведения 

массовых мероприятий разной направленности. 

Тематические направления деятельности в 2015 году: 

- формирование экологического сознания, экологическое просвещение;  

- здоровый образ жизни;  

- толерантное отношение к миру;  

- популяризация художественной литературы; 

- нравственное, гражданское просвещение ,  

- патриотическое  воспитание; 

- правовое просвещение;  

- укрепление семейных ценностей. 

 

Инновационными считаем мероприятия: 

 

Открытие года литературы 

В России 2015 год был объявлен Годом  литературы , в связи с этим муниципальное казенное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» приняло активное 

участие в реализации Плана районных мероприятий . В  день  открытия Года литературы культурно- 

досуговый центр «Лидер» радушно распахнул свои двери для любителей и ценителей литературного 

творчества. Перед началом праздника гости смогли пройти по литературному бульвару, посетить 

книжную выставку «Из века в век русской литературы», поучаствовать в викторине, послушать 

классическую музыку, а на книжной ярмарке получить книгу в подарок. Далее для торжественного 

открытия Годы литературы все были приглашены в «Розовый зал» в литературно-музыкальную 

гостиную. На празднике в честь открытия Года литературы присутствовали писатели, поэты п.г.т. 

Талинка, Приобье, Андра, с. Унъюган , любители литературного творчества, заведующий отделом 

культуры Брезгина Ольга Петровна, председатель Территориальной избирательной комиссии 

Лукьянова Татьяна Эрнстовна, которая всегда поддерживала литературные таланты наших земляков 

и стояла у истоков выпуска первого сборника стихов наших поэтов «Серебряная Обь», помощник 

главы администрации Вовк Татьяна Александровна. приветственным словом к присутствующим 

обратилась заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Григорьевна 

Галеева. Она поздравила всех собравшихся с открытием Года литературы и пожелала дальнейших 

творческих успехов. 

В течение всего вечера, пришедшие на открытие Года литературы, смогли насладиться 

творчеством великих классиков русской литературы М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, поэтов 

М.Цветаевой, С.Есенина, И.Сельвинского, М. Джалиля, Ю. Шесталова в исполнении З. Пашиной, Н. 

Титовец, И. Гимпель,, Т. Абдулмаминовой, К. Шигрина, Г. Флегентовой, В.Зориной и О. Бугаевой. 



 

 

 

На стихи многих поэтов созданы красивые, лирические романсы. Романс полон очарования и светлой 

грусти, встреча с ним всегда приятна и желанна, поэтому все присутствующие, затаив дыхание, 

слушали романсы в исполнении Ирины Сандыревой. 

Никого не оставили равнодушными песни в исполнении Е. Шумилова и Ю. Пласта из п. Унъюган. 

 

Юбилей Андринской поселковой  библиотеки  

В апреле 1985 года в связи с увеличением численности населения п. Андра решением 

Октябрьского райисполкома была открыта Адринская поселковая библиотека. Все эти годы 

библиотека,  верно служила своим читателям. Вся работа библиотекарей была направлена на 

привлечение жителей к чтению, воспитанию культуры чтения. Сюда, в царство книг и знаний, спешат 

дети и взрослые. Храмом добра и тепла называют библиотеку её читатели. Со словами 

признательности и благодарности в адрес сотрудников библиотеки обратилась глава администрации 

Октябрьского района Анна Петровна Куташова. Она пожелала библиотекарям процветания и 

оптимизма, ежедневного счастья общения с читателями и книгами, верных друзей и 

единомышленников, а читателям - почаще посещать библиотеку, приятных встреч с новыми книгами, 

литературными героями. 

 

Библионочь-2015 

В ночь с 24 на 25 апреля по всей России прошла акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2015». Библиотеки районного центра также приняли участие в этом масштабном 

событии.Началась акция с поэтического марафона «В апрельские сумерки –добрые встречи». 

Каждый желающий смог стать участником этого мероприятия и послушать стихи русских классиков. 

В детской библиотеке для детей прошел литературный праздник «Ваше 

величество-библиотека». Все присутствующих, встречала Королева Книга, которая приветствовала 

ребят, поздравила их с замечательным праздником, познакомила их с историей акции «Библионочь». 

В этот вечер участники акции вместе с Королевой Книг и ее помощниками путешествовали по 

Книжной стране, где каждая страничка – станция имела свое название, на которой их ждали книжные 

герои с заданием. Дети побывали на страничках «Литературный подиум». «Волшебную». 

«Компьютерный гений», «Игровая».  На заключительной станции путешественников в библиочайной 

ждала Бабушка-загадушка. А меню в библиочайной необычное – сказочное. Конфеты «Мишка 

Косолапый» и «Идёт бычок качается», печенье «Золотая рыбка», зефир «Принцесса», пирожки «от 

Маши и трех медведей», были здесь и «молодильные яблоки», леденцы «Дар от снежной королевы». 

А чтобы попить чай со сладостями нужно отгадать загадки. 

 Уже взрослые посетители спешат принять участие в акции «Библионочь -2015». 

 В просторном уютном холле их встречает Владимир Владимирович Волосовский, потому что у него 

сегодня дебют, он представляет фотовыставку своих работ «Зимняя Югра в объективе». 

Поддержать фотохудожника пришли Наталья Владимировна Ермакова, Евгений Николаевич Ельпин, 

Марина Эвальдовна Бургардт, библиотекари, знакомые и друзья Владимира Владимировича. 

 Необычайная красота величественных Храмов, природы зимней Югры предстала перед 

посетителями выставки. Обычные люди, дома, но все они пронизаны любовью автора работ к 

родному краю. Руководитель творческого объединения «Серебряная Обь» Н.В. Ермакова от имени 

всех присутствующих поблагодарила Владимира Владимировича, вручила ему памятный подарок. В 

свою очередь Владимир Владимирович благодарил библиотеку за поддержку его творческого 

проекта, всех и пообещал принимать активное участие в работе общественного объединения 

Серебряная Обь». 

 После экскурсии по фотовыставке началась следующая страничка «Библионочи»- литературная 

гостиная «В гостях у Теркина». 

В рамках проведения «Библионочи – 2015» в межпоселенческой библиотеке Октябрьского района 

состоялась встреча в литературной гостиной «В гостях у Теркина», которая была посвящена 

70-летнему юбилею поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин» (Книга про 

бойца). Встрече в гостиной предшествовало наше участие в акции «Часовой у знамени Победы». Это 

действие прошло в холле библиотеки, где юные часовые заступили в караул, а все присутствующие 

почтили минутой молчания память павших на полях сражений Великой Отечественной войны. 



 

 

 

В читальном зале библиотеки была оформлена библиотечно-музейная выставка «В гостях у 

Тёркина», где были использованы экспонаты из фондов музейно-выставочного центра (за это им 

особая благодарность) и книги детской библиотеки. 

Всем пришедшим предоставили возможность познакомиться с биографией поэта А. Твардовского. 

Они смогли заочно побывать на родине поэта в музее-усадьбе Загорье, квартире-музее Твардовского 

в г. Смоленске. Гости услышали отрывки поэмы про бойца в исполнении известных и 

самодеятельных артистов, устроители дали возможность прозвучать записи голоса самого автора, 

читающего первую главу произведения «От автора». В глубоко правдивой, исполненной юмора, 

классически ясной по своей поэтической форме поэме «Василий Тёркин» (1941–1945) А. Т. 

Твардовский создал бессмертный образ советского бойца. Наделённое проникновенным лиризмом и 

«скрытостью более глубокого под более поверхностным, видимым на первый взгляд» произведение 

стало олицетворением патриотизма и духа нации. 

Ярким и запоминающимся событием вечера стало театральное выступление юных артистов 

творческого объединения «Шоу Mastgoon» под руководством Т.А. Наумовой (Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Центр внешкольной 

работы «Смена»). Ребята инсценировали отрывок «Гармонь» поэмы А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин». Выступление нашло горячий отклик и поддержку у зрителей. В завершение встречи гости 

сами стали чтецами поэмы, поучаствовав в конкурсе «В рифму что-нибудь про нас…». Им пришлось 

вставить в четверостишия случайно «выпавшие» из них слова-рифмы, чтобы сохранить авторский 

текст. Практически все с заданием справились 

Поэма Александра Твардовского "Василий Теркин" с газетного листа шагнула в ряд бессмертных 

произведений русской литературы. Как и всякое великое произведение, поэма Твардовского дает 

правдивую картину эпохи, картину жизни своего народа. Всех желающих вспомнить произведение 

ждут в библиотеках Октябрьского района. 

 

« Октябрьский район, любовь и жизнь моя…» 

Под таким красивым и поэтическим названием 4 июля в районном центре прошло 

мероприятие, посвященное Дню рождения Октябрьского района (автор этих замечательных, 

душевных строк наш земляк Константин Чернышов). 

 Организовали и провели праздник работники культуры, библиотекари тоже не остались в стороне от 

знаменательного события. Перед началом торжественного мероприятия участникам была 

предложена книжная выставка-обзор изданий об Октябрьском районе, викторина-путешествие по 

истории родного края от Кодского княжества до современности. 

 

Присвоение статуса модельной  Чемашинской сельской библиотеке. 

2015 год стал значимым для Чемашинской сельской библиотеки, 23 июня состоялось 

торжественное мероприятие по присвоению ей статуса модельной. 

 Это событие стало возможным в ходе реализации государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы». 

 Для библиотеки были приобретены новая удобная современная библиотечная мебель, цветной 

принтер, ЖК-телевизор, на 50 тысяч фонд библиотеки пополнился привлекательными, 

современными изданиями. 

  Благодаря финансовой поддержке депутатов Думы Ханты-Мансийского округа-Югры 

Надежды Геннадьевны Алексеевой и Михаила Владимировича Гнетова в библиотеку были 

приобретены мягкая мебель, офисная техника, настольные игры, пополнился фонд подписных 

изданий. 

 На торжество в небольшом зале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 

«Родник» структурного подразделения сельского клуба д. Чемаши собрались гости из Октябрьского 

района. Главный специалист отдела культуры администрации Октябрьского района Е.И. Лыско 

передала слова поздравления главы администрации Октябрьского района А.П. Куташовой: «… 

дальнейшего процветания, множество новых интересных проектов, благодарных читателей…» и 



 

 

 

пожелала «…творческого вдохновения и долгих лет успешной и плодотворной работы…». Директор 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» Р.А. Кожухаренко передала 

поздравительный адрес от коллектива Государственной библиотеки «…уверены, что использование 

новейших информационных технологий позволит кардинально изменить качество предоставляемых 

населению услуг, сделать библиотеку современным информационным, культурным и 

образовательным центром местного сообщества» и пожелали «…новых идей и замыслов, здоровья и 

благополучия! И пусть библиотека продолжает оставаться местом, куда хочется приходить и где 

каждый посетитель найдет себе занятие по душе!», поздравила со знаменательным событием жителей 

д. Чемаши, пожелала всем «…крепкого здоровья, благополучия…» и пригласила всех собравшихся 

принять участие в торжественном разрезании красной ленточки, символизирующим открытие второй 

в Октябрьском райо 

В адрес библиотеки прозвучали теплые слова поздравления от депутата сельского поселения 

Перегрёбное М.З. Шайдулина, коллег библиотекарей, сотрудников МКОУ «Чемашинская СОШ» 

Е.А. Вильцан и С.В. Дубровиной, коллектива МБУК «Дом культуры «Родник» структурного 

подразделения сельского клуба д. Чемаши Л.В. Рахматулиной и А.А. Колесниковой, сотрудников 

территориального отдела – Октябрьское лесничество Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры - А.Н. Гавриленко и Б. Г. Позднякова, 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детской музыкальной школы С. Перегрёбное – А.С. Бабич. 

 Библиотека пригласила на свой маленький юбилей и своих читателей, которые стали настоящими 

друзьями библиотеки. Есть среди них те, кто дружит с книгой долгие годы, всегда стремится узнать 

много нового и интересного, поделиться впечатлениями о прочитанном, охотно откликается на наши 

приглашения. В этот торжественный день грамотами и дипломами были награждены победители 

конкурса «Лучший читатель», а благодарственными письмами отмечены социальные партнеры 

библиотеки. 

 

Юбилей детской районной библиотеки 

10 сентября  детская районная библиотека отметила свой 45-летний юбилей.  На празднике в 

честь  замечательного  юбилея собрались друзья библиотеки: читатели, представители органов 

местного самоуправления, партнеры и коллеги по работе, библиотекари,  работающие в районной 

детской в разные годы её существования.  С песни «Хорошее настроение» в исполнении коллектива 

библиотекарей начался юбилей. 

  Звучат фанфары. И слово  предоставляется  заместителю главы  Октябрьского района Алексею 

Юрьевичу Насибулину, который тепло и сердечно поздравил коллектив детской библиотеки с этой 

знаменательной датой, пожелав ей  творческих успехов в деле продвижения книги и чтения. 

 Библиотеку  пришли поздравить председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда Людмила Петровна Чернова, заведующий отделом культуры администрации Октябрьского 

района Ольга Петровна Брезгина.  В этот в праздничный день  детскую районную  поздравила 

директор  Бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Государственная библиотека Югры» Ольга 

Михайловна Павлова. 

Много теплых слов было сказано в адрес библиотекарей, работавших  здесь в разные годы: первой 

заведующей Мартышиной Галины Николаевны, для которой 2015 год тоже юбилейный, ей 14 октября 

исполнится 85 лет. Живите долго, дорогая Галина Николаевна и будьте здоровы,  Лукьяновой 

Татьяны Эрнстовны, Баргадаевой Светланы Анатольевны. Самойловой Людмилы Васильевны. Все 

они отдали частичку своей души и сердца  библиотеке и её читателям. Не одно поколение мальчишек 

и девчонок  пгт. Октябрьское  прошли через  этот добрый и теплый  книжкин дом.  

Праздник продолжался. Ярким и запоминающимся событием юбилейного вечера  стали 

выступления:   юных артистов творческого объединения «Шоу Mastgoon» под руководством Т.А. 

Наумовой Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  Центр внешкольной работы «Смена»,  читателей библиотеки Полины Собяниной, 

Екатерины Доблер, Юлии Трениной, Виктории Ковальских, Яны Хайдуковой .  Лучший читатель 

библиотеки 1993 года Арман Алибеков  исполнил  трогательную песню «Билет в детство», которая 

никого не оставила равнодушным. 



 

 

 

 

 

 

Юбилей Унъюганской библиотеки семейного чтения 

45 лет минуло с тех пор, когда   исполком районного Совета депутатов от 27 июня 

1970  принял решение открыть с 1 августа 1970 года Унъюганскую сельскую библиотеку. 

В марте 1972 года он составил 5536 экземпляров литературы. Книжный фонд в основном 

комплектовался книгами по лесной промышленности. Читателей в ту пору было немного – всего 334 

человека.  На сегодняшний день книжный фонд Унъюганской библиотеки семейного чтения 

универсальный: литература по разным отраслям знаний, для разной категории читателей и составляет 

22692 экземпляров литературы. Читателями Унъюганской библиотеки являются  1650 человек.  

Юбилей - это не только историческая веха, но и рубеж, дающий возможность осмыслить пройденный 

путь, вспомнить добрым словом тех, кто внес значительный вклад в общее дело.  Разными путями мы 

пришли к своей профессии, к своей жизненной цели.  Без верности своему делу нет настоящего 

библиотекаря. Щедрость души, любовь и настоящий творческий интерес к делу, готовность помочь 

другим - вот личные качества библиотекарей, работавших и работающих в нашей библиотеке. 

         Самыми первыми работниками библиотеки были заведующая библиотекой Н.А. Алексеева и 

техничка Н.А. Скакова. До 1980 года библиотекой заведовала Н.А. Завозина. В разные периоды в 

библиотеке работали Р. Х. Сайдашева, Н. М. Толмачева, Н.М. Боровик, Абросимова Т.А.     Известно, 

что дерево хорошо растет  и крепко держится  при наличии надежных корней, а ветераны и есть эти 

корни. 

 

 Виртуальный Фотоальбом «Октябрьское в прошлом столетии» 

В связи с празднованием в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, 420-летия пгт. Октябрьское   был объявлен конкурс фоторабот «Октябрьское в 

прошлом столетии». 

 По итогам фотоконкурса составлен виртуальный фотоальбом, где использованы снимки из семейных 

альбомов жителей пгт. Октябрьское ныне живущих в нём и уехавших в другие города страны, тех что 

были представлены на конкурс. Использованы фотографии семей: Быковых (участник А.К. Быкова), 

Дудиных (участник В. Дудин), Мотошиных (участник Р.П. Мотошина), Мингалевых (участник Н.Г. 

Собянина), Бичинёвых (участник Л.П. Пешкова), Кряжевых (участник Н.И. Рухлова), Волосовских 

(участник В.В. Волосовских), Яковых (участник Р.А. Кожухаренко), Березиных (участник Л.М. 

Березина). Также использованы снимки фотографов Николая Березина, Павла Спиридонова  

(представлены вне конкурса). 

Жители и гости с удовольствием рассматривали черно-белые фото прошлого ХХ века, узнавая 

молодые лица своих знакомых и родных, удивляясь как изменились улицы и дома за последние 

десятилетия. Многие из зрителей с радостью приняли участие в викторине «Октябрьское 420 лет», 

получив за верные ответы буклеты, плакаты, напечатанные к юбилею. 

 

Конкурс среди граждан пожилого возраста «Лучший двор» 

В рамках празднования 420-летия пгт Октябрьское среди ветеранов, 

пенсионеров  Межпоселенческая библиотека Октябрьского района совместно с Советом ветеранов 

(пенсионеров) и администрацией городского поселения Октябрьское  организовали и провели 

конкурс «Лучший двор».  Конкурс был организован в целях активного привлечения лиц из числа 

пенсионеров   к работам по благоустройству дворовых территорий и их поощрения за активное 

участие в  создании эстетически привлекательного облика районного центра. 

Конкурс проводился по трем номинациям, в каждой выявлены победители. 

В номинации  «Нескучный двор»  ( частные усадьбы) представлено 11 участников. 

Победителем признана Трапезникова Нина Борисовна. 

Участники  номинации "Мой двор-самый красивый"  проживают в многоквартирных домах, 

они стараются создать привлекательный образ на  общедомовой территории.  В данной номинации 

представлено  3 заявки : подъезд 3,4 дома № 9 по улице Светлая, дом 42 по улице Шмигельского и дом 

http://www.youtube.com/watch?v=vyxr6sf71SI


 

 

 

№ 33 по улице Комсомольская.  Победитель в данной номинации Кузнецова Лариса Григорьевна , 

проживающая в доме 33 по улице Комсомольская. 

Пенсионеры, ветераны труда большое внимание уделяют благоустройству территории своего 

парка по улице Калинина, поэтому в номинации «Цветочный вернисаж» победителем заслуженно 

признан Совет ветеранов пгт Октябрьское  в лице Никитина Нина Ивановна. Администрация пгт 

Октябрьское, Совет ветеранов, библиотека искренне благодарит всех  участников конкурса «Лучший 

двор».  По итогам конкурса   была подготовлена электронная презентация «Экскурсия  по родному 

поселку». 

 

 Акция «Читающая Югра» 

В честь  85-летия со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 26 

октября по 01 декабря 2015 года проводилась окружная акция «Читающая Югра». 

Целью данной акции является популяризация чтения среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

В связи с этим, Межпоселенческая библиотека Октябрьского района организовала книжную выставку 

известных писателей и поэтов Югры, таких как: Еремей Айпин, Маргарита Анисимкова, Николай 

Коняев, Сергей Луцкий, Михаил Антохин и др,. Центральная библиотека   совместно  с Центром 

внешкольной работы «Смена» организовали и провели  театрализованные громкие чтения по 

произведениям мансийской сказительницы А. М. Коньковой. 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств»  

Третья по счету акция культурно-образовательной направленности под названием «Ночь 

искусств» состоялась в России 3 ноября. Участие в ней впервые вместе со многими учреждениями 

культуры Югры приняла Октябрьская библиотека. Организаторы предложили участникам книжные 

выставки «Мой край задумчивый и нежный» (120-летию С.А. Есенина), «Поэзия – это искусство» 

(поэтические печатные издания авторов Октябрьского района), фотовыставку В.В. Волосовского 

«Зимняя Югра в объективе» (85-летию ХМАО-Югры), фотоподборку «Юбилей народного хора» 

(25-летию хора «Серебряная нить»). Зрители с удовольствием просмотрели видеоролики двух 

фотохудожников из пгт. Октябрьское Е.Н. Ельпина («Хороши вечера на Оби», «Бабье лето») и В.В. 

Волосовского («70 лет Победы», «Ночной Ханты-Мансийск»).   

 Участниками «Ночи искусств» стали более тридцати жителей районного центра всех 

возрастов от 12 до 70 лет. Библиографом Н.М. Балуевой зрителям была представлена 

литературно-музыкальная композиция по творчеству русского поэта Сергея Александровича 

Есенина. Благодаря волшебству интернета мы побывали на родине поэта – в селе Константиново 

Рязанской области, послушали его стихи в исполнении актеров, телеведущих, а также воспитанников 

ЦВР «Смена» (руководитель Т. Наумова) Кати Калачевой и Димы Кондратьева, педагога-психолога 

Октябрьской школы  О.С. Нартымовой. Поэзия Есенина прекрасно ложится на музыку. Все 

присутствовавшие на вечере с удовольствием прослушали такие романсы как «Отговорила роща 

золотая», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери» как в записи, так и в живом звуке.  М.Э. 

Бургардт и С.И. Собянин под гитару исполнили любимые произведения поэта. 

Заведующий отделом обслуживания библиотеки Т.И. Филатова проиллюстрировала еще одно 

направление искусства – хоровое пение, познакомив с деятельностью народного хора ветеранов 

«Серебряная нить». Всем представили старейшую участницу, ветерана объединения Т.Т. Клешкову. 

Мы прослушали в исполнении группы участниц хора песню «Ветераны». Чествовали на встрече 

самодеятельного поэта, члена творческого объединения «Серебряная Обь», юбиляра 2015 года Веру 

Лонгиновну Коптяеву. Она прочла несколько своих новых произведений. 

Заведующий отделом обслуживания библиотеки Т.И. Филатова проиллюстрировала еще одно 

направление искусства – хоровое пение, познакомив с деятельностью народного хора ветеранов 

«Серебряная нить». Всем представили старейшую участницу, ветерана объединения Т.Т. Клешкову. 

Мы прослушали в исполнении группы участниц хора песню «Ветераны». Чествовали на встрече 

самодеятельного поэта, члена творческого объединения «Серебряная Обь», юбиляра 2015 года Веру 

Лонгиновну Коптяеву. Она прочла несколько своих новых произведений. 



 

 

 

В завершение вечера библиотекарь А. А. Коваль провела викторину «Искусство – это …». Все 

весело и задорно давали ответы на вопросы викторины, проявляя чудеса эрудиции.     

Задачи организаторов «Ночи искусств» в Октябрьской библиотеке были выполнены.  Девиз 

акции «Искусство объединяет» подтвердился в реальной жизни. В маленьком зале царила атмосфера 

добра и понимания. Все участники получили заряд позитивной энергии, прикоснувшись к искусству. 
Конкурсы Литературного  творчества «Роднички» (среди детей) и «Свет родных берез» (среди 

взрослых) выявил новые таланты Октябрьского района. Произведения  самобытных авторов нашли 

отражение в одноименных сборниках. Сборники представлены на сайте Учреждения. 

 

 

 

  3.3.4.  Общие итоги работы за год. 

  1. Премии главы Октябрьского района за значительный вклад в развитие культуры и искусства 

в Октябрьском районе: 

- в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры Октябрьского 

района» в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей – Салмина Ирина Михайловна, 

заведующий Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой - филиалом Муниципального 

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

- за высокие достижения в сфере развития культуры, библиотечного дела на территории 

Октябрьского района и в связи с Днём работника культуры в размере 2500 (две тысячи 

пятьсот) рублей - Андреичева Наталья Васильевна, библиотекарь Унъюганской библиотеки 

семейного чтения филиалом Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» награждена Благодарственным 

письмом главы Октябрьского района. 

2. Благодарственное письмо главы Октябрьского района за добросовестный, многолетний 

труд и в связи с 55-летним юбилеем в размер 2500 рублей – Киршина Надежда Юрьевна, 

библиограф Унъюганской библиотеки семейного чтения. 

3. Благодарственное письмо главы Октябрьского района за добросовестный, многолетний 

труд в размер 2500 рублей – Першина Валентина Ивановна. 

4. Унъюганская библиотека семейного чтения в размере 20000 руб. за победу в Ежегодном 

конкурсе проектов социально ориентированных негосударственных некоммерческих 

общественных организаций Октябрьского района в области культуры, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию 

личности.   

5. За победу (1 место) в окружном конкурсе «На лучшую организацию в межвыборный 

период информационно-разъяснительной работы по  вопросам развития избирательного 

законодательства и становления избирательной системы в РФ,  повышения правовой 

культуры избирателей и формирования патриотического гражданского самосознания» среди 

библиотекарей по ХМАО-Югре Салминой Ирине Михайловне –заведующей Н-Нарыкарской 

сельской библиотеки вручено денежное поощрение  в размере  3 000 рублей. 

  6. Кожухаренко А.С. Финалист конкурса «Библиотекарь – знаток КонсультантПлюс»  

  7. Окружной конкурс среди учреждений культуры ХМАО-Югры на лучшую постановку 

работы по стимулированию активного использования ЕПГУ. Диплом участника - Кожухаренко 

А.С. 

            8. Окружной конкурс на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений.  

Вручено 4 Диплома участника: 

- Осипюк Е. Ю.,  

- Киршина Н. Ю., 

- Андреичева Н. В., 



 

 

 

- Хлебутина Л  

 

          9. Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области библиотечного дела. Диплом участника - Балуева Н. М.  

 

  10. Победитель викторины - Хлебутина Л. Г. Викторина газеты «АиФ-Югра», посвященной 

70-летию Победы.  

  11. XV окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по экологическому 

просвещению сельского населения ХМАО – Югры. Диплом участника и комплект книг по экологии - 

Киселева О. В. 

  12. Заочный смотр-конкурс «Краеведческий марафон» на лучшую организацию 

краеведческой работы среди работников библиотек.  

- 2 место в номинации «Краеведческая программа» за осуществление мероприятий программы 

«Через творчество к подъему культуры», Балуева Н.М.; 

- 2 место в номинации «Лучшее краеведческое мероприятие, комплекс краеведческих 

мероприятий» за организацию фотоконкурса «Октябрьское в прошлом столетии», Балуева 

Н.М. ;  

- 3 место в номинации «Лучшая краеведческая выставка, комплекс краеведческих выставок»  

за книжную выставку «Сибирский край – родина моя», Балуева Н.М.  

 

  13. Районный конкурс вариативных программ по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Собянина Н. Г. 

14. Библиотекарей района наградили за активное участие в жизни старшего поколения 

Благодарственными письмами Районного Совета ветеранов (пенсионеров) Войны и труда. 

- Кожухаренко Р. А. директор  МКУК «Межпоселенческая библиотек Октябрьского района», 

памятный знак «40-летие ветеранскому движению»и; 

- Осипюк Е. Ю.- заведующий Унъюганской библиотекой семейного чтения;  

- Пичужкина Е. С.- заведующий Кормужиханской сельской библиотекой; 

- Кушир А. А.- директор Приобской библиотеки семейного чтения.  

 

3.4.5. Информатизация. Организация работы ЦОДов  

Функции по предоставлению правового просвещения выполняют центры и пункты 

общественного доступа, также центры ведут работу по таким направлениям деятельности, как 

духовно - нравственное, экологическое просвещение населения Октябрьского района, 

информационная грамотность, медиаобразование населения Октябрьского района, содействие в 

организации доступа к информации для людей с ограниченными возможностями, в том числе – 

инвалидов, краеведение. 

Координацию деятельности центров общественного доступа осуществляет заведующий 

информационно-библиографическим отделом МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района». 

На территории Октябрьского района организована работа 13 центров общественного доступа 

(из них 7 входит в МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») и 5 пунктов 

общественного доступа (из них 1 входит в МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»).  

Фонд центров общественного доступа оснащён нормативно – правовыми документами, 

изданиями правовой, социально значимой информации, машиночитаемыми документами. Объем 

выделенного фонда составляет - 8619 экз. В центрах общественного доступа осуществляется выдача 

пользователям печатных и электронных изданий, как в традиционном виде, так и по средствам 

электронной доставки документов. Книговыдача – 3068 экз., в т.ч. ЭДД – 113 экз. (МКУК «МБОР»). 

Для пользователей имеется доступ к справочно - правовой системе «КонсультантПлюс», 

количество обращений составило – 404 ед. Пальяновская сельская библиотека МКУ «Центр культуры 

и библиотечного обслуживания «Северная звезда» предоставляет доступ к энциклопедическому 

ресурсу «Рубрикон», количество обращений составило – 7 ед. 



 

 

 

Центры и пункты общественного доступа обеспечивают свободный доступ к 

информационным ресурсам органов власти, иным социально значимым ресурсам сети Интернет, 

количество обращений составило – 1934 ед.  

Центрами общественного доступа ведётся работа по коллективному и индивидуальному 

информированию пользователей.  

В предвыборный период ведётся информационно-разъяснительная работа с населением об 

избирательном процессе и праве. Во всех библиотеках района продолжают работу 

информационно-консультационные пункты информирования населения о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, предназначенные для повышения 

культуры избирателей, гражданско – правового просвещения, формирования информационной 

культуры населения.  

В течение года во всех библиотеках Октябрьского района были оформлены информационные 

стенды «Дума Октябрьского района», «Органы местного самоуправления». 

Оформлены тематические папки: «Нормативные и правовые акты Администрации и Думы 

городского поселения Талинка» (Библиотека гп. Талинка), «Права и обязанности детей» 

(Пальяновская СБ) «Что нужно знать о выборах» (МКУ «Приобская БСЧ»), «Выборы» (Шеркальская 

МСБ), «Голосует вся Россия» (Нижненарыкарская СБ)      

Во всех библиотека Октябрьского района ежемесячно ведётся работа по обновлению 

Федерального списка экстремистских материалов, данный список представлен в печатном виде и 

электронном виде.     

Ведутся тематические картотеки статей: «Закон и мы» (Каменская СБ), «Компьютер и Я» 

(МКУ «Приобская БСЧ»), «С точки зрения закона», «Знание законов – решение ваших проблем» 

(Унъюганская БСЧ), «Выборы» (Шеркальская МСБ), «Информационный вестник» 

(Нижненарыкарская СБ), «Все о выборах» (Пальяновская СБ). 

Центры общественного доступа проводят массовые мероприятия, основными формами работы 

являются познавательные уроки, викторины, информационные часы, беседы, деловые игры, акции, 

тематические выставки изданий и официальных документов по таким темам как избирательное 

право, правовое воспитание, краеведение, экология, деятельность местного самоуправления и 

государственных органов власти, компьютерная грамотность, права отдельных групп и категорий 

граждан. Всего проведено 246 мероприятий, в которых приняло участие 5490 человек.   

Оформлены книжные выставки - обзоры: «Кто на новенькое?», «Мой край – родина моя», 

«Вместе строим будущее», «От века к веку русской литературы» (МКУК «МБОР») «Семейная 

правовая азбука» (Малоатлымская СБ), «Избирательное право: вопросы и ответы» «У опасной 

черты», «Войти в природу другом», «(Библиотека гп. Талинка), «Время выбирать «Я иду на выборы», 

«Выборы глазами детей», «Я выбираю», «Зачем нужны законы», «Россия – родина моя!», «Мой край 

– моя гордость», (Андринская ПБ), «В лабиринтах права», «Наркомания – что это?», «СПИД – не 

спит!», «Выбор профессии дело важное» (Пальяновская СБ), «История Российской конституции», 

«Россия – Родина моя» (Каменская СБ), «Каждый имеет право», «Мы выбираем» (Унъюганская БСЧ), 

«Каждый имеет право… каждый обязан…», «Единство равных» (Шеркальская МСБ), «Край родной», 

«Наркотики путешествие туда, без обратно», «Конституция РФ» (Сергинская СБ), «Каждый имеет 

право…каждый обязан» (Чемашинская СБ), «Человек, государство, закон» (Приобская БСЧ), 

«Словарь избирателя», «Мой дом- моя крепость» (Перегребинская СБ), «Каждый имеет право 

на…каждый обязан…» (Кормужиханская СБ), «Я в ответе за себя» (Нижне – Нарыкарская СБ).  

Ежегодно сотрудниками центров общественного доступа проводятся мероприятия в рамках 

Декады молодого избирателя, было проведено более 20 мероприятий: 

В Нижне – Нарыкарской сельской библиотеке в День молодого избирателя для детей из 

детского клуба «Клуб кота Леопольда» был открыт Избирательный участок №18 а2 под названием 

«Книжное Государство». 

Для юных пользователей были представлены три сказочных кандидатуры на почетную 

должность депутата в Книжную думу: Старик Хоттабыч, Кот в сапогах, Белоснежка. От каждого 

кандидата были заслушаны предвыборные программы. Кот в сапогах предложил защиту мировых 

знаний от грызунов и охрану границ Книжного государства. Белоснежка   в свою очередь поставила 

перед собой задачу по охране природы, изучению и применению добываемых полезных знаний. 



 

 

 

Старик Хоттабыч предложил ребятам изучение космического пространства и спорт. Все прошло как 

во «взрослой жизни». Был выбран председатель комиссии, члены комиссии, выпущены бюллетень и 

сделана своими руками урна для голосования. В результате тайного голосования большинство своих 

голосов пользователи отдали Белоснежке и Коту в сапогах. Вот так в игровой форме юные читатели 

изучили основы избирательного права и полностью погрузились в избирательный процесс.  

В Унъюганской БСЧ была проведена встреча – «Час с депутатом «Ты будущий избиратель!» и 

викторина «Азбука права».  

В данной встрече принимали участие депутат Совета депутатов п. Унъюган Фанова Валентина 

Геннадьевна и ученики 9 класса Унъюганской СОШ №1. Ребята разделились на две команды. Были 

проведены конкурсы «Дальше, дальше», «Сказка ложь, да в ней намёк», «Четвертый лишний», 

«Рассыпное лото». Ребята побывали на «приеме у юриста» и составляли знаменитые афоризмы, 

относящиеся к праву. Завершилась викторина показом мини-сценок «На приеме у депутата» и 

«Разработка законопроекта в Государственной Думе». Далее Валентина Геннадьевна подвела итоги 

конкурсов и провела с ребятами беседу о том, что ее подвигло стать депутатом, о том, как важно 

принимать участие в выборах, быть политически активным гражданином своей страны. 

В Перегрёбинской СБ было проведено мероприятие по правовому воспитанию, а точнее 

круглый стол «Армия. За и против.», который собрал 9 юношей. За круглым столом обсуждали 

отношение современной молодёжи к службе в армии, служить или нет – достаточно сложный вопрос.  

По окончанию беседы пришли к выводу, что в службе имеются как положительные, так и 

отрицательные моменты, и дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя. Однако каждый должен 

взвесить все аргументы за и против, и сделать выбор, ведь пользу для себя можно извлечь из чего 

угодно, в том числе – из службы. 

В рамках Недели безопасного Рунета работники Перегрёбинской СБ совместно с учителями 

начальных классов Тарлиной А.Г., Гребенюк Н.В. провели познавательный час «Что такое 

Интернет?». 

Ребята познакомились с историей появления Интернета, узнали о его огромных возможностях. 

Отдельное внимание мы уделили знакомству с детскими сайтами. Поговорив о роли Интернета в 

жизни современного человека дети с удовольствием отвечали на вопросы касающиеся правилам 

безопасного пользования при работе в сети Интернет.  

В Межпоселенческой библиотеке Октябрьского района был проведен Круглый стол 

«Правовое просвещение молодежи в общедоступных библиотеках Октябрьского района». 

 Организаторами проведения Круглого стола выступили территориальная избирательная 

комиссия Октябрьского района и МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». В 

обсуждении вопросов приняли участие библиотекари поселковых библиотек района. Председатель 

территориальной избирательной комиссии Т. Лукьянова посчитала, что активизировать ресурс 

молодых избирателей важнейшая задача сегодняшнего дня. От того какую позицию занимает 

молодежь в общественно-политической жизни будет зависеть продвижение России по пути 

демократических преобразований.  

В ходе работы Круглого стола была раскрыта значимость работы библиотек по правовому 

просвещению молодых и будущих избирателей. Сопричастность каждого человека к управлению 

государством начинается с его информированности. Правовая информация почти всегда несет 

социальную направленность и особо нужна людям молодого поколения, чтобы они могли 

ориентироваться в законодательных документах избирательного процесса.  

Нижне - Нарыкарская СБ совместно с Нижне-Нарыкарской общеобразовательной средней 

школой провели необычный урок под названием «Позволь другому быть другим».  Ребята из 4 класса 

познакомились с понятием «толерантность», его толкованием.  Сотрудники сельской и школьной 

библиотек Салмина Ирина Михайловна и Яркина Вера Васильевна рассказали о том, что такое 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ на примере литературных героев.  

 С учащимися обсуждали сказки «Гадкий утенок», «Морозко», рассказ писателя-классика 

В.Г.Короленко «Дети подземелья», а также популярную у подростков книгу в жанре фэнтези «Гарри 

Поттер» Дж.К.Роулинг. По мнению участников, тема была выбрана актуальная, литературные 

примеры имели социальную направленность, ведь вопросы толерантности не надуманы писателями – 

они неотъемлемая часть нашей жизни.  



 

 

 

Вместе с ребятами сделали вывод: «Считают толерантным того человека, который принимает 

другого таким, какой он есть». 

Заведующий информационно-библиографическим отделом МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» оказывает консультационно-методическую помощь заведующим 

общедоступными библиотеками Октябрьского района по вопросам деятельности центров и пунктов 

общественного доступа, а также библиотеки в целом.  

Центры и пункты общественного доступа активно сотрудничают с: 

- территориальной избирательной комиссией Октябрьского района (МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»).  

- участковыми избирательными комиссиями. 

- средними общеобразовательными школами и детскими садами. 

- администрациями городских и сельских поселений. 

- сельскими клубами и домами культуры. 

- КЦСОН «Доброта» (МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»). 

- Советами Ветеранов городских и сельских поселений. 

- ОО «Совет ветеранов войны и труда», ОО «Боевое Братство», с детским домом «Лучик» 

(Унъюганская БСЧ).  

- ОО «Ветеран», школьным лесничеством «Родник» (Библиотека гп. Талинка).Заведующий 

информационно-библиографическим отделом МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» оказывает консультационно-методическую помощь заведующим общедоступными 

библиотеками Октябрьского района по вопросам деятельности центров и пунктов общественного 

доступа, а также библиотеки в целом.  

Центры и пункты общественного доступа предоставляют следующие услуги: 

- Предоставление доступа к информационным ресурсам органов власти федеральным, 

региональным, муниципальным и иным социально значимым информационным 

ресурсам. 

- Предоставление доступа к справочно-правовой системе «Консультант плюс», 

«Кодекс», «Законодательство России», к энциклопедическому ресурсу «Рубрикон».   

- Выполнение запросов пользователей по социально значимой информации. 

Оказание консультативных услуг пользователям в области компьютерной грамотности. 

- Обучение льготной категории пользователей работе на персональном компьютере, в 

сети Интернет  

- Выполнение сотрудником запроса пользователя с помощью сети Интернет. 

- Составление библиографических справок по запросам пользователей. 

- Культурно – массовые мероприятия для пользователей разных категорий 

- Выставочная деятельность 

- Издательская деятельность: выпуск библиотечных пособий малых форм, 

библиографических пособий. 

- Электронная доставка документов. 

- Юридическая помощь по средствам интерактивных кабинетов 

- Предоставление доступа к порталу государственных услуг в электронном виде. 

- Дополнительные / платные услуги 

- Предоставление доступа к ресурсам Интернет. 

- Предоставление машинного времени. 

- Копирование.  

- Печать на принтере. 

- Сканирование. 

- Редактирование текста. 

- Запись информации на электронный носитель. 

- Услуги электронной почты. 

- Другие (отправка и прием факсимильных сообщений). 



 

 

 

Предоставляется свободный доступ к информационным ресурсам органов власти, иным 

социально значимым ресурсам. Количество обращений – 1934 ед. Предоставляется доступ к 

справочно - правовым системам, количество обращений – 411 ед.  

* данные показатели указаны выше 

Фонд ЦОДов и ПОДов оснащён нормативно – правовыми документами, изданиями правовой, 

социально значимой информации, машиночитаемыми документами. Объем выделенного фонда – 

8178 экз. 

Центрами общественного доступа и пунктами общественного доступа при библиотеках 

Октябрьского района ведётся работа по коллективному (79 абонентов) и индивидуальному 

информированию (146 абонентов) руководителей и специалистов учреждений культуры 

Октябрьского района по вопросам отрасли из периодических изданий «Справочник руководителя 

учреждения культуры», «Независимый библиотечный адвокат», «Кадровые решения», «Социальное 

обслуживание», «Игровая библиотека» и др., по актуализации поступающих нормативно – правовых 

актов, по поступлению рекламной, тематической и прочей информации, посредством: 

- копирования статей из периодических изданий, подготовки экспресс-информации, 

бюллетеней новых поступлений, библиографических списков и указателей. 

 - проведения тематических мероприятий различного рода: выставки – просмотры (17), 

книжные выставки (26), проведение массового информационно – библиографического обслуживания 

и мероприятий разной направленности - (203). Количество посещений мероприятий и книжных 

выставок составило – 5490 человек. 

- посредством издания печатных форм массового и группового информирования (дайджесты, 

календари, бюллетени, рекомендательные списки, указатели, путеводители, информлисты, 

прайс-листы, экспресс-информация, закладки, буклеты, газеты и т.п. – 126 наим.) 

Так же ЦОДы и ПОДы оказывают консультационную помощь в области компьютерной 

грамотности - 341 консультаций. 

 Для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и иных 

категорий граждан проводятся курсы компьютерной грамотности по следующим программам: 

-  по программе «Электронный гражданин. Эффективное использование сервисов электронного 

правительства»; 

- по программе «Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста»; 

- по программе «Основы компьютерной грамотности для учащихся 1 – 4 классов «Книга RU».  

Всего прошло обучение 84 человека, из них: 32 пенсионера, 6 людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, 44 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 2 без работных. 

В рамках справочно – библиографического обслуживания населения библиотеки 

Октябрьского района оказывают следующие услуги:  

- выдача справки о месте и времени опубликования официального документа, а так же его 

изменениях; наличие в фонде документа.  

- консультационная помощь в поиске и выборе источников информации. 

- прием заказов по телефону на поиск документов. 

- выполнение справок. 

- ведётся работа по коллективному и индивидуальному информированию.  

Функциональные обязанности по обеспечению деятельности центра общественного доступа 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» («центральная библиотека») 

возложены на заведующего информационно-библиографическим отделом. 

Обязанности по обеспечению деятельности центров общественного доступа в городских и 

сельских поселениях возложены на заведующих общедоступными библиотеками Октябрьского 

района. 

В центрах общественного доступа отсутствуют специалисты по информационным 

технологиям, что приводит к неэффективности работы технологических процессов (проблема с 

обеспечением бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств, плановым 

техническим обслуживанием компьютеров и др.). 

 



 

 

 

Таким образом, исходя из выше представленного информационно-аналитического отчета 

деятельности библиотек Октябрьского района , следует - цель деятельности библиотек: организация 

работы библиотек как информационных, культурно-просветительских центров, 

способствующих росту интеллектуального развития населения Октябрьского района 

библиотеками достигнута , а  стоящие задачи: 

 

- Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации всем 

категориям пользователей библиотек; 

- Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения;  

- Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 

- Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности;  

- Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы;  

- Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества предоставляемых ею 

библиотечных услуг;  

- Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки 

наиболее интересных форм библиотечных услуг 

- Представлять библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях и сайте Учреждения; 

- Участие в проектах, региональных и муниципальных программах; 

- Пополнение библиотечного фонда посредством приобретения новинок литературы и изданий 

периодической печати; 

выполнены в полном объеме. 
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