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1. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности 

библиотек Октябрьского района в 2014 году. 

 В 2014 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. 

Основные направления деятельности библиотек в 2014 году: 

Тематические направления деятельности в 2014 году: 

- формирование экологического сознания, экологическое просвещение;  

- здоровый образ жизни;  

- толерантное отношение к миру;  

- популяризация художественной литературы; 

- нравственное и гражданское воспитание;  

- укрепление семейных ценностей. 

В России 2014 год был объявлен Годом культуры, в связи с этим муниципальное 

казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

приняло активное участие в реализации Плана районных мероприятий и реализовало 

программу «Через творчество – к подъему культуры». Целью программы стало 

расширение рамок творческого объединения самодеятельных авторов «Серебряная Обь», 

решение о создании, которого было принято весной 2013 года на заседании Литературной 

гостиной в Октябрьской районной библиотеке. Всем участникам оно стало памятно тем, 

что в нем приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Возглавила объединение 

член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Октябрьские вести» Наталья 

Ермакова. Программа решала следующие задачи: 

1. позиционирование библиотек как центра поддержки и развития творчества для 

населения Октябрьского района; 

2. привлечение интеллектуальных и творческих сил местного сообщества к 

продвижению достижений культуры; 

3. приобщение населения к различным видам творчества на примере достижений 

творческих людей. 

Срок реализации названной программы был определен с января по декабрь 2014 

года. 
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В осуществлении программы были заняты 20 организаций, учреждений, среди 

которых структурные подразделения и филиалы Межпоселенческой библиотеки 

Октябрьского района, сельские библиотеки, средства массовой информации, 

общественные организации. 

Были подготовлены и проведены семь творческих встреч на базе библиотек, либо 

тех учреждений культуры, структурными подразделениями которых они являются. Среди 

них: 

1. Встреча с творческими людьми г.п. Октябрьское состоялась 26 января 2014 г. в 

Детской районной библиотеке. 

2. Встреча с творческими людьми с.п. М-Атлым состоялась 15 февраля 2014 г. в  

Комсомольской сельской библиотеке. 

3. Встреча с творческими людьми с.п. Унъюган и г.п. Талинка состоялась 15 марта 

2014 г. в  библиотеке МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка. 

4. Встреча с творческими людьми г.п. Приобье состоялась 16 марта 2014 г. в  

библиотеке семейного чтения гп. Приобье. 

Был организован цикл «Литературных страничек» в эфире районного радио 

«Кода», знакомящий с творчеством самодеятельных поэтов Октябрьского района. Всего 

состоялось семь радиоэфиров. 

2014 год – год проведения в России Олимпийских игр. Общедоступные библиотеки 

Октябрьского района ХМАО - Югры  приняли активное участие во Всероссийской  

библиотечной акции  для молодых читателей под девизом  сочинской  Олимпиады 

«Жаркие. Зимние. Твои». В ходе Акции проведено 21 мероприятие, среди них 14 книжных 

выставок, цель котоых формирование у читателей начальных представлений об 

Олимпийских играх. В преддверии Олимпиады библиотечные мероприятия внесли 

достойный вклад в сознание своей причастности к величайшему мировому спортивному 

событию 2014 года.  

Достижения 2014 года: 

• Премия главы Октябрьского района за высокие достижения в области культуры и 

искусства по итогам работы за 2013 год в номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры» - лауреат Унъюганская библиотека семейного чтения 

(заведующий Осипюк Елена Юрьевна) – 75 тыс. руб. 

• Премия Губернатора Югры в целях поощрения и поддержки талантливой 

молодежи в 2014 году – Лауреат премии в номинации «За успехи в области культуры 

и искусства» Кожухаренко Анна Сегрнва, заведующий информационно-

библиографическим оделом – 15 тыс. руб. 



4 

 

• Персональная премия Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах за 2013 год - Лауреат 

премии в номинации «Профессиональный успех» Осипюк Елена Юрьевна – 30 тыс. 

руб. 

• Премия «Событие» Департамента культуры ХМАО-Югры в номинации 

«Библиотечная деятельность» за реализацию проекта «Если не мы, то, Кто?», 

диплом 2степени (С.Шибайло, Е.Осипюк) – 80 тыс. руб. 

• Кожухаренко Анна Сергеевна, заведующий инфорамционно-

библиографическим отделом вошла в  двадцатку финалистов II Всероссийского 

конкурса «Библиотекарь года – 2014». Учредителями конкурса являются Российская 

библиотечная ассоциация (РБА) и Министерство культуры Российской Федерации. На 

конкурс было представлено 296 заявок. Отмечена специальной премией молодежной 

секции Российской Библиотечной Ассоциации (далее – РБА), ей вручен Сертификат на 

участие в 20-й Конференции РБА за счет средств РБА, которая состоится в мае в городе  

Самара. 

• Благодарственное письмо и Диплом за участие в VI фестивале краеведческой 

книги «Югорика-2014» и содержательное представление издательской деятельности 

библиотек Октябрьского района (приказ от 20.05.2014 № 77/07-02). 

• Ежегодный окружной детский литературный   конкурс имени мансийской 

сказительницы А.М. Коньковой. Привлекли к участию 8 человек  – читателей детской 

районной, Перегребинской, Нижне-Нарыкарской, Шеркальской библиотек. Участники 

Перегребинской, Нижне-Нарыкарской, Шеркальской библиотек стали победителями, 

заняв 1,2 и 3 места. Награждены дипломами и ценными подарками. 

• 3 место в номинации «Краеведческая программа» в открытом заочном смотре – 

конкурсе «Краеведческий марафон» на лучшую организацию краеведческой работы среди 

библиотек, г. Югорск - программа «Через творчество к подъему культуры» (Балуева 

Н.М., библиограф МКУК «МБ Октябрьского района»);  в категории для библиотек 

сельских поселений  2 место в  номинации     «Лучшее краеведческое мероприятие, 

комплекс краеведческих мероприятий» Муниципальное казенное учреждение «Центр 

культуры и спорта гп. Талинка»: творческая встреча «Яркие люди»; 2 место в 

номинации «Краеведческая программа» библиотека муниципального казенного 

учреждения «Центр культуры и спорта гп. Талинка» программа эколого-краеведческого 

факультатива «Раскрывая тайны природы». 
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• Занесение  на Доску почета «Лучшие люди сельского поселения Карымкары» 

заведующей Карымкарской сельской библиотекой  Быковой Надежды Ивановны, 

награждение её почетной грамотой  Главы сельского поселения Карымкары.   

Общие итоги работы за 2014 год. 

1. Повышение числа посещений (+6085); 

2. Участие в реализации государственной  программы  «Развитие культуры и 

туризма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы»; 

3. Благодарственное письмо главы городского поселения Октябрьское  «За вклад в 

благоустройство городского поселения Октябрьское, активное участие в экологических 

акциях и в связи с Днем поселения» (МКУК «Межпоселенчская библиотека Октябрьского 

района»); 

4. Приняли участие в фотоконкурсе «Их подвиги бессмертны», посвященного 

Победе в Великой Отечественной войне. Организатор фотоконкурса – бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доброта» (Балуева Надежда Михайловна, 

библиограф, Кожухаренко Анна Сергеевна, заведуюий информационно-

библиографическим отделом, Филатова Татьяна Ивановна, библиотекарь отдела 

обслуживания). Вручены Дипломы участников. 

5. Участие в смотре – конкурсе лучших практик муниципальных образований 

ХМАО-Югры в области библиотечного дела (Осипюк Е. Ю., заведующий Унъюганской 

БСЧ, Кожухаренко А. С., заведующий инф. - библиогр. отделом Межпоселенческой 

библиотеки Октябрьского района). 

6. Участие в 6-м окружном конкурсе работ по истории библиотечного дела в 

ХМАО-Югре «Историю пишем сами» (Дипломы участников Киршина Н.Ю., 

библиограф Унъюганской БСЧ; Самойлова Л.В., зам. директора по библиотечной 

работе); 

7. Конкурс на соискание персональной премии Департамента культуры Ханты-

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

Лангенбах (Кожухаренко Р.А., Самойлова Л.В.); 

8. Приняли участие в 14 –ом смотре-конкурсе работы общедоступных библиотек 

по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  (Диплом участника – Нижне-Нарыкарская сельская библиотека и Унъюганская 

библиотека семейного чтения – филиалы МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»); 
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9. Участие в Окружной конкурс мультимедийных работ «Поздравь любимую 

библиотеку», приуроченный к 80-летию БУ «Государственная библиотека Югры» 

(Диплом участника - Чепарухин А.Ю., техник – программист МКУК МБОР); 

10. Приняли участие в VI фестивале краеведческой книги «Югорика – 2014». 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» представляло Октябрьский район. На выставочном стенде 

Октябрьского района экспонировался 17 наименований изданий, опубликованных в 

Октябрьском районе за период 2012-2014годы; 

11. Приняли участие в 6-м заочном окружном конкурсе литературного творчества 

«Быть добру» среди пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 

(привлекли к участию 3-х читателей - Кугаевский В.Ф., читатель МКУК МБОР, 

Бастракова Л.А., читательница Андринской поселковой библиотеки, Нестеров В.И., 

читатель Перегребинской сельской библиотеки); 

12. Приняли участие в открытом заочном смотре – конкурсе «Краеведческий 

марафон» на лучшую организацию краеведческой работы среди библиотек, г. Югорск: 

Дипломы участников муниципальное казенное учреждение «Приобская библиотека 

семейного чтения» муниципального образования гп Приобье; сельская библиотека 

муниципального казенного учреждения «Досуговый клуб «Овация» п.г.т. Сергино; 

13. Приняли участие в Областном фотоконкурсе юных читателей «Тюменская 

область глазами детей». Организатор фотоконкурса ГАУК ТО «Тюменская областная 

детская научная библиотека имени К.Я. Лагунова». Фотоконкурс посвящен 70-летию 

Тюменской области. 4 читателя Н-Нарыкарской сельской библиотеки (выставлено 8 

фотографий) и 2 читателя Перегребинской сельской библиотеки (выставлено 4 

фотографии). Всем участникам вручены Благодарственные письма. 

14. Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры». Учредитель Конкурса 

– ежемесячный журнал “Справочник руководителя учреждения культуры”, Издательский 

дом “МЦФЭР”. Проект по формированию толерантности в молодёжной среде 

«Толерантность - искусство жить вместе» А.С. Кожухаренко; стала обладателем Грамоты  

за проект, разработанный и представленный на высоком профессиональном уровне; 

15. Всероссийская библиотечная акция для молодых читателей под девизом 

сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». 31 января 2014 г., Краснодарская краевая 

юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы. Проведено 21 мероприятие, среди них 14 

книжных выставок. 

16. Международная Акция «Читаем детям о войне». Организатором Акции 

является ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 7 мая 2014 г. в 11.00 
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одновременно во всех учреждениях-участниках детям прочитаны вслух лучшие 

литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне - 172 

участника. 

17. Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Проведено  17 

мероприятий, приняло участие  328 человек, в т.ч. районный конкурс экологических 

рисунков среди детей и подростков -54 участника. Выставка работ была оформлена в 

районной детской библиотеке в период  с 13 июня по 20 июня. Победители награждены 

Благодарственными письмами и памятными подарками. В конкурсе приняли все 

библиотеки МКУК «МБОР». 

18. VI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС (Кожухаренко А.С., 

заведующий ИБО). 

 

1.1. Организация библиотечного обслуживания населения Октябрьского 

района.  

Сеть общедоступных библиотек в 2014 году не претерпела изменений – 19 

библиотек осуществляю библиотечным обслуживанием население  Октябрьского района: 

• Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», в состав которой входят центральная районная 

(Межпоселенческая) библиотека, Детская районная библиотека, Унъюганская библиотека 

семейного чтения , 6 сельских библиотек - филиалов (в том числе 1 модельная); 

• МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» с. п. Малый Атлым, в его 

состав вхоят: Больше - Атлымская сельская библиотека, Мало - Атлымская сельская 

библиотека, Комсомольская сельская библиотека, Больше - Леушинская сельская 

библиотека; 

• МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» с. п. Карымкары, в 

составе которого находится Карымкарская сельская библиотека; 

• Библиотека МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»; 

• МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» МО г.п. Приобье; 

• Сергинская сельская библиотека в составе МКУ «Досуговый клуб «Овация» с.п. 

Сергино;  

• Каменская, Пальяновская сельские библиотеки в составе МКУ «Центра культуры 

и библиотечного обслуживания «Северная звезда» с.п. Каменное. 

Правовой статус библиотек не изменился. МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» выполняет межпоселенческие функции. 
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В соответствии с соглашениями между органами местного самоуправления 

муниципальных образований учреждение является организационно-методическим, 

консультативным, библиотечно-техническим, информационно-библиографическим 

центром для библиотек сельских и городских поселений муниципального образования 

Октябрьский район. 

Основные межпоселенческие функции Учреждения: 

- библиотечное обслуживание населения муниципального образования 

Октябрьский район; 

- комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение 

читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, подписные издания, 

осуществление закупок изданий, периодических изданий, их систематизацию и 

каталогизацию, индивидуальный и суммарный учет, техническую обработку и 

распределение по библиотекам, ведение финансового учета,  отчетности и документации; 

- координация совместного использования ресурсов библиотек поселений в 

пределах муниципального района; 

- методическое обеспечение деятельности библиотек поселений, входящих в состав 

муниципального образования Октябрьский район – консультации, семинары, 

паспортизация библиотек, подготовка и издание методических материалов; выезды во все   

библиотеки района; 

- обслуживание по межбиблиотечному абонементу, через электронную доставку 

документов, организацию внестационарного обслуживания населения муниципального 

района; 

- ведение учета и предоставление государственной статистической отчетности о 

деятельности библиотек поселений и деятельности школьных библиотек. 

Количественные показатели 2014 г. 

количество сетевых единиц 19 ед.  

количество внестационарных форм 52 ед. 

 

1.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания на 

территории Октябрьского района регулируется Соглашениями о передаче части 

полномочий местного самоуправления городских и сельских поселений  органам  

местного самоуправления Октябрьского района. В соответствии п. 11. ст. 3 данного 

соглашения полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование библиотечных фондов поселения, обработка, учет и сохранность 

библиотечных фондов переданы Администрации Октябрьского района  в следующих 
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поселениях: сп. Унъюган, гп. Андра, сп. Карымкары, сп. Перегребное, сп. Малый Атлым, 

сп. Сергино, сп. Шеркалы, сп. Каменное, гп. Приобье, гп. Октябрьское. 

В городских и сельских поселениях библиотечное обслуживание осуществляется в 

соответствии с «Положением об организации библиотечного обслуживания», которое 

каждое поселение разрабатывает самостоятельно.  

Решение вопросов организации библиотечной деятельности предусмотрены:  

- в ведомственной целевой программе «Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района на 2012-2015 годы» (утверждена 

приказом отдела культуры  от 29.12.2012 г. № 232-од), 

- в муниципальной программе  «Культура Октябрьского района на 2014 - 2020 

годы»  (утверждена постановлением  администрации Октябрьского района от 17.10.2013 г. 

№ 3780),  

- в плане мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышения эффективности сферы культуры» (постановление 

администрации Октябрьского района от 03.06.2013 г. № 1912). 

Постановлением администрации Октябрьского района от 28 июля 2014 г. № 2695  

внесены изменения в  административные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг «Организация  библиотечного обслуживания  населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов», «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных». 

Утверждено постановлением администрации Октябрьского района  24.03.2014 г. № 

1021 «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Октябрьского района». 

Библиотеки Октябрьского района принимают участие в реализации мероприятий 

Государственной  программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры « Развитие 

культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014 – 2020 

годы».  В 2014 году поступили финансовые средства в размере 2772,2 тыс. руб.,  которые  

израсходованы в полном объеме согласно  утвержденным сметам расходов на 2014 год. 

 

1.3. Основные показатели деятельности. 

По состоянию на 01.01.2015 года услугами библиотек пользуются 41,5% населения 

района (30012 чел.) Процент охвата библиотеками детей – от общего количества детей (от 

0 до 14 лет) – 78% и 42% от общего количества пользователей. Как показывает анализ 

библиотечной деятельности, в последние два года в библиотеках активизировалась работа 
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с детьми дошкольного возраста и их родителями, что привело к увеличению числа 

читателей-дошкольников. Свою роль в этом играет и работа с будущими мамами. 

Клубная работа  является одной из эффективных форм организации досуговой 

деятельности библиотек. В течение отчетного года   при библиотеках функционировали 

21 (на уровне 2013 г.) клубов. Из них для старшего поколения – 6, для детей 14, 

разновозрастных - 1. 

Сеть библиотек всех 

ведомств 

Всего Основные показатели за 2014 год 

2013 2014 Книжный 

фонд 

Читатели Книговыдача 

Муниципальные 9 9 123602 6825 229466 

Школьные 22 23 214066 4434 84028 

Библиотеки (в составе 

клуба и пр.) 

10 10 92908 5633 141128 

Всего по 

муниципальному 

образованию 

41 42 430576 16892 454622 

Анализируя основные количественные и качественные показатели работы 

библиотек Октябрьского района  за  2014 год по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, приходим к следующим выводам: 

Отмечается тенденция снижения  количественного состава библиотечного фонда 

общедоступных библиотек Октябрьского района  на 1,6 % , по следующим причинам:  

списание ветхой, устаревшей по содержанию, малоиспользуемой литературы.  

В библиотеках п. Комсомольский, с. Малый Атлым, п. Сергино, пгт. Приобье, с. 

Каменное, с. Пальяново, п. Карымкары списание литературы превышает поступление  в 

связи  с тем, что фонды  данных библиотек состоят из литературы устаревшей по 

содержанию, а для   их обновления  не выделяется  денежных средств.  В целом по 

общедоступным библиотекам выбытие превышает поступление в 2,25 раза. Как следствие 

данного факта - снижение книгообеспеченности на одного читателя на 7,4 %. 

Количество поступлений за 2014 год  снизилось на 55,9 % . Данное снижение 

обусловлено  следующими причинами: 

- в 2013 году  финансирование  комплектования библиотечных фондов  в рамках  

программы «Культура Октябрьского района» составляло 900 тыс. руб., а  в 2014 г. 330 

тыс. руб.  что меньше на 570 тыс. руб., или 63,3  %.   

- в 2013 г.  было осуществлено приобретение новой литературы библиотеками 

МКУ «Центра культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым» на сумму 250 
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тыс. руб., МКУ Центр культуры и спорта гп. Талинка» 23 тыс. руб. За отчетный период 

текущего года денежных средств  библиотекам городских и сельских поселений не 

выделялось. 

Отрицательная динамика  количественного состава фондов библиотек, отсутствие  

новинок литературы, как для взрослых, так и для детей отражается и на основных 

показателях деятельности библиотек. Снизилось число книговыдач (на 1,8 %), число 

читателей (на 0,78 %).  Ремонт  отопления в Н-Нарыкарской сельской библиотеке в 

период летних каникул, переезд Чемашинской сельской и Андринской поселковой 

библиотек   также способствовали  снижению показателей. 

Число читателей составляет  12458 человек и, несмотря  на  снижение  (на 99 чел.) 

соответствует установленным нормам  по количеству читателей на 1 библиотекаря 

(нормативное число 12375), т.е. фактическое число читателей превышает нормативное на 

83 чел. Необходимо отметить  положительную динамику по увеличению числа читателей 

детей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, данный показатель увеличился 

на 97 читателей - детей. 

Книговыдача  составляет  370594 экз., что  превышает нормативный  показатель на 

73594 экз. 

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет за отчетный период 7,2 %, что 

соответствует нормам Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки. 

Книгообеспеченность на  1 читателя  снизилась на 7,4  % и составляет  17,4% ,  

(нормативный критерий данного показателя 10-11 %),  т.е.  книгообеспеченность 

значительно выше, установленной Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки нормы. 

В дальнейшем  данный показатель будет снижаться, потому что  фонды библиотек  

в основном устаревшие по содержанию и  требуют постоянного обновления. Большая 

часть  фонда не используется читателями, т.к. главным предпочтением пользователей 

является  литература современных авторов, а также переиздание  литературы писателей-

классиков и советских авторов. 

В целом по итогам работы за отчетный период библиотеки  остаются  

востребованными  населением учреждениями,  и данное утверждение обосновано, оно  

подтверждено статистикой.  Число посещений   библиотек района увеличилось на 4,4 %. 

Количество массовых мероприятий  увеличилось на 312 (в т.ч. книжные выставки 

на 67) , количество посещений на мероприятиях увеличилось на 5691.   
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Количественные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

число посещений 137485 чел. 136982 чел 143067 чел. 

число посещений массовых мероприятий  35459 чел. 34083 челю 39774 чел.  

число мероприятий - 1601 ед. 1913 ед. 

число посещений Интернет-сайтов 

библиотек муниципального образования  

0 чел. 0 чел. 0 чел. 

количество выдач стационарно  376391 док. 377530 док. 370594 док. 

количество выдач внестационарно (МБА, 

ВБА, ЭДД)  

69 док. 89 док. 113 док. 

количество пользователей 12441 чел. 12557 чел. 12458 чел. 

Качесвенные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

читаемость (сравнить со средним по РФ, 

нормой); 

30 (20-24) 30 (20-24) 29,7 (20-24) 

посещаемость (сравнить со средним по РФ, 

нормой); 

11 (8-11) 10,9 (8-11) 11,5 (8-11) 

обращаемость (сравнить со средним по РФ, 

нормой) 

1,7 (2,5-2,7) 1,7 (2,5-2,7) 1,7 (2,5-2,7) 

охват населения   39,4 40,8 41,5 

 

2. Библиотечно-библиографические ресурсы 

 

2.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

Количественные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

численность работников 60 чел. 58 чел. 42 чел. 

численность библиотечных работников 35 чел. 35 чел. 35 чел. 

численность работников IT-сферы, 

наличие структурного подразделения 

1 чел. 1 чел. 2 чел. 

Качественные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

количество сотрудников с библиотечным 

образованием 

30 % 25,9 % 33,3 % 

количество сотрудников со стажем работы 

от 3 до 6 лет 

21,7 % 5,2 % 4,8 % 

от 6 до 10 лет 10 % 13,8 % 14,3 % 

свыше 10 лет 38,3 % 69 % 73,8 % 
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количество сотрудников по возрасту до 30 

лет 

20 % 17,2 % 12 % 

от 30 до 55 лет 66,7 % 69 % 78,5 % 

55 лет и старше 13,3 % 13,8 % 9,5 % 

 

2.1.1 Кадровая политика, социальная политика 

Основные направления кадровой политики МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»– мотивация к  инициативному выполнению должностных 

обязанностей, аттестация кадров, обучение персонала и повышение квалификации, 

обеспечение безопасных условий труда работников. 

Важными нормативными  документами, регламентирующими кадровую политику 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» являются Коллективный 

договор  между администрацией учреждения, советом трудового коллектива и трудовым 

коллективом учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка. Согласно 

Положению об оплате труда работников МКУК «МБ Октябрьского района» работникам: 

1.  устанавливаются повышающие коэффициенты по должности в зависимости от 

уровня квалификации, определямого наличием образования, стажа работы в должности; 

2. устанавливаются надбавки за непрерывный стаж работы до 20%; 

3. выплачиваются премии по итогам работы за год, единовременные премии к 

юбилейным и праздничным датам; 

4. выплачиваются надбавки за наличие почётного звания.  

В качестве  морального стимулирования сотрудников за внедрение инновационных 

форм в библиотечно-библиографическом обслуживании населения и в честь празднования 

Общероссийского Дня библиотек, а также по итогам работы за год используются такие 

формы,  как: 

- вручение Благодарственных писем  учреждения, отдела культуры, главы 

Октябрьского района; 

- выдвижение на соискание премии главы Октябрьского района  за значительный 

вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе; 

- выдвижение для занесения на Доску почета «Лучшие люди Октябрьского 

района»; 

- вручение Благодарности и премирование в связи с юбилейной датой. 

В 2014 году Приказом директора МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» № 97 - од от 26.05.2014 г. обьявлена Благодарность за 

добросовестный труд и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек 
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сотрудникам: Филатовой Татьяне Ивановне - библиотекарю отдела обслуживания,  

Балуевой Надежде Михайловне – библиографу ИБО. 

В связи с празднованием Общероссийского дня библиотек Приказом отдела 

культуры № 88-од от 26.05.2014 г. награждена Благодарственным письмом  отдела 

культуры администрации Октябрьского района:  Салмина Ирина Михайловна - 

заведующая Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой. 

В связи с празднованием Общероссийского дня библиотек Приказом  отдела 

культуры № 75-од от 26.05.2014 г. объявлена Благодарность  Першиной Валентине 

Ивановне – заведующей отделом комплектования МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

В связи с празднованием Дня работника культуры Приказом  отдела культуры 

№51-од от 21.03.2014 г. награждены Почетной грамотой  отдела культуры администрации 

Октябрьского района 3 человека: Бирюлина Надежда Федоровна - специалист по кадрам 

МКУК "МБОР",  Андреичева Наталья  Васильевна - библиотекарь Унъюганской  

библиотеки семейного чтения, Смирнова Елена Федоровна - сторож Унъюганской  

библиотеки семейного чтения. 

Постановлением Главы Октябрьского района вручены: 

- Благодарственное письмо главы Октябрьского района Кожухаренко Анне 

Сергеевне; 

- Благодарственное письмо главы Октябрьского района в связи с 60-летием 

Самойловой Людмиле Васильевне, заместителю директора МКУК «МБ Октябрьского 

района»; 

- Благодарственное письмо главы Октябрьского района Осипюк Елене Юрьевне; 

- Почетная  грамота главы Октябрьского района в связи с 55-летием  Антонеско 

Вере Гавриловне, заведующей Шеркальской модельной сельской библиотекой. 

Занесена на Доску почета городского поселения Приобье Лебедева Татьяна 

Алексеевна, библиотекарь МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» с вручением 

денежной премии. 

Занесена  на Доску почета «Лучшие люди сельского поселения Карымкары» 

Быкова Надежда Ивановна, заведующая Карымкарской сельской библиотекой. 

Награждена Почетной грамотой Главы сельского поселения Карымкары «За 

добросовестный и многолетний труд, инициативу и творческий подход к работе». 

Произведено премирование по итогам года всех сотрудников МКУК «МБ 

Октябрьского района» согласно пропорционально отработанному времени и личному 

вкладу в развитие Учреждения. 
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Охрана труда. Вопросы охраны здоровья работников и безопасности их труда в 

процессе трудовой деятельности являются приоритетными  направлениями для  кадровой 

политики и руководителей МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

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, по трудовым спорам и  по аттестации 

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

инструкции  по охране труда и пожарной безопасности. На данный момент завершена 

аттестация всех рабочих мест по условиям труда. Сотрудники учреждения, работающие 

на рабочих местах, прошедших аттестацию,  с 1 ноября 2007 г. получают доплату за 

вредные условия труда в размере 4 % оклада. 

За ненормированный рабочий день сотрудникам учреждения,  в соответствии с 

Постановлением  Главы Октябрьского района «О ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района» № 908 от 01 июня 2007 

года и  коллективным договором, предоставляется дополнительный отпуск. 

За отчетный период Комитетом по охране труда учреждения были проведены 

обучение и проверка знаний  по охране труда работников - 3 человека, в Центре охраны 

труда – 5 человек.  Согласно графику проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности, обследования зданий и помещений. 

План по улучшению условий труда на рабочих местах не может выполняться 

полностью из-за недостаточного финансирования. Нет искусственной вентиляции, 

кондиционирования помещений. В зимний период температура в помещениях 

большинства библиотек ниже допустимой (+18Со) и не соответствует санитарным нормам 

и правилам. Искусственное освещение помещений библиотек учреждения требует 

усовершенствования. 

За отчетный период финансирования мероприятий по охране труда не 

производилось. 

Показатели 2014 г. 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных 

уровней 

11 чел. 
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количество сотрудников, получивших награды, звания разных 

уровней 

11 чел. 

 

2.1.2 Система повышения квалификации 

Повышению квалификации сотрудников уделяется особое внимание. Целью 

повышения квалификации является: обеспечение соответствия квалификации сотрудника 

занимаемой должности. В течение года в системе повышения квалификации сотрудников 

использовались   такие формы, как: 

• индивидуальные практикумы и консультации с учетом индивидуальных запросов 

библиотекарей при выезде в библиотеки района; 

• обмен опытом на районных семинарах; 

• участие в обучающих мероприятиях окружного уровня. 

Список сотрудников общедоступных библиотек Октябрьского района, прошедших 

курсы повышения квалификации и переподготовки, а также принявших участие в 

обучающих семинарах разного уровня  в 2014 году,  представлен в нижеследующей 

таблице: 

Наименование Сведения Объем затрат/ 

источник 

финансирования 

(тыс. руб) 

1. Наименование курсов 

 

«Организация закупок в 

соответствии   с 

требованиями 

Федерального Закона № 

44-ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

35100 руб. 

 

 

 

Место и дата проведения пгт. Приобье, с 19.03.-

21.03. 2014 г. 

 

Ф.И.О. участника (ов) Доблер Е.В. - экономист  
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Кожухаренко Р.А.-

директор; 

Чапцев Ю.И. - инженер, 

Бакланов В.И. - специалист 

по автоматизации 

№ свидетельств (а) 14   0272599 

14   0272501 

14   0272598 

14   0272502 

 

2. Наименование курсов 

 

«Учет библиотечного 

фонда: современные 

требования» 

5147 руб. 

Место и дата проведения г. Ханты-Мансийск 

С 21.04. по 24.04.2014 г. 

 

Ф.И.О. участника (ов) Голованова Л. Ф. –

библиотекарь-

каталогизатор 

 

№ свидетельств (а) Не поступил  

3. Наименование курсов 

 

«Менеджмент в 

учреждениях культуры» 

3944 руб. 

Место и дата проведения п.г.т. Приобье 

с 03.06. по 06.06.2014 г. 

 

Ф.И.О. участника (ов) Кожухаренко Р.А., № 3086 

Сидорова О.С №3096 

Смирнова Н.Е. № 3095 

Кушнир А.А. нет номера 

 

№ свидетельств (а) 3086  

4. Наименование курсов 

 

Организация 

распределенных 

электронных библиотек 

для совершенствования 

информационного 

обеспечения науки и 

образования 
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Место и дата проведения г. Ханты-Мансийск 

01.09.-26.09.2014 г. 

 

Ф.И.О. участника (ов) Кожухаренко Р.А.  

№ свидетельств (а) 782400008996  

5. Наименование курсов 

 

«Электронный гражданин»  

Место и дата проведения п. Уньюган 

  22.09.-23.09.2014 г. 

 

Ф.И.О. участника (ов) Андреичева Н.В.  

№ свидетельств (а)    

6. Наименование курсов 

 

Обучение по охране труда  

Место и дата проведения Г.Нягань ЧОУ УМЦ 

«Сова» 

  19.09.2014 г. 

 

Ф.И.О. участника (ов) Сычугова Т.Н. 

Самойлова Л.В. 

Собянина Н.Г. 

Бирюлина Н.Ф. 

Магадеев И.В. 

 

№ свидетельств (а) 505 

506 

504 

507 

 

7. Наименование курсов   

Ф.И.О. участника Собянина Н.Г.  

Место и дата проведения Г. Югорск с 06.10-

30.10.2014 г. 

6534 руб. 

№ свидетельства Удостоверение  № 479 

института заочного 

обучения искусства 

Челябинской академии 

культуры и искусства 
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2.1.3. Внедрение системы менеджмента качества. 

Понимая необходимость соответствия библиотеки ожиданиям пользователей, 

специалисты МКУК  «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» стремились 

путем опросов и других форм исследований определить вектор своего развития. 

Исследовательская работа идет в нескольких организационных  направлениях: 

• социологические / маркетинговые исследования с целью соответствия комплекса 

библиотечных услуг ожиданиям и потребностям населения; 

• социологические исследования в проектах по продвижению книги и чтения.  

В реализации первого направления изучалось соответствие библиотечных услуг 

ожиданиям и потребностям пользователей, и решались задачи определения отношения 

респондентов к библиотеке, выявления  степени удовлетворения  читательских 

потребностей, оценка качества и стоимости платных услуг.   

В библиотеках МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» проведен «Анализ мнения читателей о качестве библиотечного фонда и 

предоставления информации».  

Данное исследование проведено в соответствии с Приложением 2 (Порядок 

проведения опросов потребителей муниципальной услуги о качестве оказываемой 

муниципальной услуге) Постановления администрации Октябрьского района от 

11.01.2010 г. № 4 «Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия качества 

фактически предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями Октябрьского района, утвержденным стандартам для обеспечения 

повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Октябрьского 

района» и направлено на анализ деятельности Муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» в 1 квартале 2014 года. 

Полученные путем анкетирования сведения позволяют получить оценку 

пользователями библиотечного фонда и определить направления совершенствования 

работы МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» по предоставлению 

пользователям информации на более высоком и качественном уровне. 

Для выявления мнения читателей о качестве  библиотечных фондов и 

предоставлении пользователям информации  нами был избран апробированный во многих 

исследовательских программах способ – анкетирование. Анкетирование проводилось в 

библиотеках – филиалах МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» с 

15.04.2014 г. по 25.04.2014 г. 

Анкета  составлена из 8 вопросов (см. приложение № 2). Анкеты распространялись 

среди населения, проживающего в зоне обслуживания «МКУК МБОР». Анкетирование 
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проводилось при добровольном участии читателей. В результате анализа данных 

выявлено следующее:   

В анкетировании приняли участие 100 респондентов, в основном это пользователи 

библиотеки с читательским стажем от 20 лет и выше, их – 30% (30 чел.), от 10 до 20 лет – 

27% (27 чел.), от 5 до 10 лет – 19% (19 чел.) и от 1 до 5 лет -  18% (18 чел.), менее года 6% 

(6 чел.). 

Цель посещения библиотеки:  многие из числа опрашиваемых берут в библиотеке 

книги для организации своего досуга – 60% (60 чел.); учебная необходимость привела в 

библиотеку  –  25% (25 чел); производственная необходимость – 13% (13 чел.); другое – 

2% (2 чел.). В это понятие они вкладывают следующий смысл: общение с людьми, любовь 

к чтению. 

На вопрос, удаётся ли вам найти нужную информацию в библиотеке 

респонденты ответили следующим образом: практически всегда  удаётся – 55% (55 чел.), 

обычно удаётся – 27% (27 чел.), чаще всего удаётся – 10% (10 чел.), иногда удаётся – 7% 

(7 чел.), другое – 1% (1 чел.). 

Полностью удовлетворены качеством получения информации – 59% (59 чел.), 

в основном удовлетворены – 33% (33 чел.), в основном не удовлетворены – 5% (5 чел.),  

полностью не удовлетворены - 3% (3 чел.). 

В числе причин, мешающих найти нужную информацию, указывают следующее: 

низкая скорость Интернета – 3 чел., мало новой литературы по отраслям знаний – 2 чел., мало 

периодических изданий – 2 чел., устаревший фонд – 1 чел., нет причин, мешающих найти 

нужную информацию, отметили 59 % (59 чел.) из числа опрашиваемых. 

Электронными формами получения информации (Интернет, СПС 

КонсультантПлюс) пользуются 55% (55 чел.), не пользуются 45% (45 чел.). Интернет для 

получения информации используют 30%,  остальные отмечают, что  «достаточно найти 

нужную книгу с помощью библиотекаря». СПС КонсультантПлюс  пользуются  21% (21 

чел.).  

Периодичность обращения отметили не все респонденты: один раз в неделю – 2, 

один раз в 2 недели – 2, по мере необходимости – 3, редко – 1. 

Почти все респонденты полностью удовлетворены фондами библиотек 48% (48 чел.) и в 

основном удовлетворены 40% (40 чел.), в основном не удовлетворены 10 % (10 чел.), 

полностью не удовлетворены 2% (2 чел.). 

Выдержки из ответов читателей на восьмой вопрос «Если не удовлетворены, то в 

чем именно, укажите причину?»: больше исторических романов и фэнтези, увеличить 

количество периодики, мало современной литературы, мало книг для детей, нет книг 
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нужных авторов по социологии, экологии, улучшить скорость сети Интернет, больше 

новой отраслевой литературы, купить новую мебель. 

Таким образом, большинство участников опроса положительно оценивают 

качество предоставления  информации пользователям в 1 квартале 2014 года. Небольшой 

процент участников (2%) анкетирования подтвердили существующее мнение о 

недостаточном объеме литературы на книжных полках библиотек, недостаточное 

комплектование библиотек периодическими изданиями.  Подводя итог 

вышеизложенному, отметим, что, несмотря на удовлетворенность пользователей 

качеством предоставления информации,  необходимо  как можно шире информировать 

население об оказываемых библиотеками услугах, в том  числе посредством электронных 

форм.  Следует обратить внимание на пожелания пользователей по улучшению книжного 

и документального фонда  библиотек и расширение  перечня периодических изданий.   

Экспресс-оценка качества предоставления дополнительных (платных) услуг в 

библиотеке "Услуги библиотеки: мнение читателей». 

Цель исследования - определение востребованности или невостребованности 

некоторых видов услуг, выявление потребностей читателей в платных услугах. В экспресс 

– оценке качества предоставления дополнительных (платных) услуг приняло участие 200 

респондентов. 

Исследование показало, что большинство респондентов  (169 чел.), что составляет 

85% опрошенных,  относятся положительно к платным услугам, т.е. в основном читатели 

не исключают возможности и готовы платить за дополнительные услуги, 18 респондентов  

(9 %) относится отрицательно, указав причину – библиотеки не должны оказывать 

дополнительные (платные) услуги.   

Другой близкий к предыдущему вопрос: пользуются ли и как часто читатели 

платными услугами? Результаты опроса показали, что 38% респондентов пользуется 

платными услугами. На вопрос «Как часто Вы пользуетесь платными услугами в 

библиотеке», ответы распределились следующим образом: 1 раз в неделю за платной услугой в 

библиотеку обращается 12 респондентов  (6 %), 1 раз в месяц – 41 опрошенный (21 %), иногда 

и по необходимости обращается 19 респондентов (10 %) и 78 респондентов (39 %) 

дополнительными (платными) услугами не пользуются.  

Вопрос, "Какими платными услугами Вы пользуетесь чаще всего?" позволил нам 

составить своеобразный рейтинг платных услуг, пользующихся спросом у читателей. 

Результаты получились следующими: ксерокопирование - 30%, печать на принтере – 10%, 

сканирование – 7%, электронная почта – 7%, индивидуальная работа на компьютере – 3%. 
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На вопрос: «Какие  хотели бы Вы хотели получать  также услуги, не отраженные в 

перечне услуг?» Большинство респондентов ответили : «Все  необходимые услуги 

предоставляются»  - 85%, остальные респонденты вопрос проигнорировали. 

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас качество предоставленной платной услуги?» 

ответы распределились следующим образом: 56,5 % опрошенных  полностью удовлетворены 

качеством предоставления дополнительных (платных) услуг,  4,5 %  в основном 

удовлетворены. Ответы «в основном не удовлетворён» и «полностью не удовлетворен» в 

опросе отсутствуют, 39 %  не дали ответ на вопрос, так как платными услугами не пользуются 

и соответственно работу библиотеки по предоставлению таких услуг  оценить не могут.  

Итоги проведенного исследования позволили сделать  вывод:  

- библиотека должна проводить постоянный мониторинг услуг: анализировать 

потребности пользователей, оперативно реагировать на их изменения, постоянно следить 

за тем, что нужно изменить, подкрепить рекламой, отменить или организовать вновь;  

- необходимо уделять внимание качеству предоставления платной услуги. 

Рекомендации по результатам исследования: 

Хотя конкретных предложений по изменению реестра платных услуг не поступило, 

необходимо пересмотреть перечень платных услуг в соответствии с требованиями 

времени. В частности, необходимость такой услуги, как ЭДД, и обсудить возможность 

внедрения новых платных услуг на совещании при директоре. 

В  2014 году по нормированию   труда  был произведен  расчет  необходимого 

количества  сотрудников библиотек МКУК «МБОР». Расчет произведен по утверждённым  

«Межотраслевым нормам времени на работы, выполняемые в библиотеках»   от  03. 02. 

1997 г. Работа по нормированию будет продолжена в 2015 г. 

В целях повышения эффективности и качества работы  разработаны новые  

положения  по оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

культуры  «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»», «О выплате за 

интенсивность и высокие результаты работы работникам Муниципального казенного 

учреждения культуры  «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», «О 

стимулирующих выплатах работникам Муниципального казенного учреждения культуры  

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

2.2. Информационные ресурсы 

Движение фонда за отчетный период представлено в таблице: 

 Всего 

экз. 

Печат. Эл. Ауд. В т.ч. на  

яз. нар. 

В т. ч. на 

яз. ханты 

В т. ч. на 

яз. 
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Севера манси 

Состояло на 01.01.2014 г. 220156 219175 659 322 213 188 25 

Поступило за 2014 г.  2901 2877 0 24 1 0 1 

Выбыло за 2014 г. 6547 6544 3 0 0 0 0 

Состоит на 01.01.2015 г. 216510 215508 656 346 214 188 26 

По состоянию на 01.01.2015 года в общедоступных библиотеках Октябрьского 

района состоит 216510 экз. документов на всех видах носителей. 

Объем электронного каталога библиотек Октябрьского района 81687 записей, а 

библиотек МКУК «МБОР» 23682 записей. Доля библиотечных фондов, переведенных в 

электронную форму по Октябрьскому району 68, 6 %  а библиотек МКУК «МБОР» 70,0%. 

Для работы по переводу БФ в электронный вид подготовлен:  «Анализ работы по 

организации (ретроконверсии)  перевода в электронный вид карточных каталогов»  (см. 

Приложение № 2) 

Наименование библиотеки % 

охвата 

книгообеспеченность 

на жителя 

книгообеспеченность 

на читателя 

Нормы показателей для 

библиотек 

>30% 7-9 10-11 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

61,9 27,6 44,7 

Н-Нарыкарская сельская 

библиотека 

57,0 14,4 25,3 

Перегребинская сельская 

библиотека 

22,3 2,1 9,4 

Ун-Юганская БСЧ 37,9 5,2 13,8 

Чемашинская сельская 

библиотека 

76,8 26,8 34,9 

Шеркальская сельская 

библиотека 

56,3 15,6 27,7 

Октябрьская детская 

библиотека 

105,1 10,5 10,0 

Андринская поселковая 

библиотека 

49,5 9,9 19,9 

Центральная библиотека 47,9 9,1 19,0 
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В среднем по МКУК «МБОР»: 45,2 8,2 20,1 

Карымкарская сельская 

библиотека 

38,6 5,5 14,1 

Б - Леушинская сельская 

библиотека 

79,8 23,9 29,9 

Комсомольская сельская 

библиотека 

30,8 23,5 76,1 

М – Атлымская сельская 

библиотека 

70,7 13,5 19,2 

Б – Атлымская сельская 

библиотека 

34,3 16,4 47,9 

Талинская городская 

библиотека 

44,8 4,4 9,8 

Сергинская сельская 

библиотека 

37,6 6,4 17,0 

Приобская БСЧ 24,6 3,0 12,4 

Каменская сельская библиотека 37,0 8,8 23,7 

Пальяновская сельская 

библиотека 

36,1 13,1 36,4 

Всего по КДЦ: 36,5 11,1 30,3 

Всего по району: 40,4 7,2 18,4 

Всего село: 40,3 8,7 24,2 

Если рассмотреть качественные составляющие работы библиотек, а именно 

книгообеспеченность на 1 жителя, 1 читателя  и сравнить их с нормой, то видим: 

Книгообеспеченность на 1 жителя  в Перегребинской сельской библиотеке меньше 

нормы в 4 раза, в Талинской библиотеке,   Приобской БСЧ,  Карымкарской сельской 

библиотеке, Сергинской сельской библиотеке и Унъюганской БСЧ ниже нормы  в 2-2,5 

раза.  

Превышение нормы по книгообеспеченности на жителя в Кормужиханской 

сельской библиотеке - 3 раза,  Чемашинской сельской библиотке – 3 раза, Н-Нарыкарской 

сельской библиотеке и Шеркальской модельной сельской библиотеке – 1,5 раза, 

Большелеушинской сельской библиотеке и  Комсомольской сельской библиотеке – 2,5 

раза, Большеатлымской сельской библиотеке, Малоатлымской сельской библиотеке и  

Пальяновской сельской библиотеке в 1,5- 2 раза. 
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Книгообеспеченность на 1 читателя превышение нормы в 7 раз в Комсомольской 

сельской библиотеке. Кормужиханской и Большеатлымской сельской библиотеке в 4 раза, 

в Пальяновской сельских библиотеках, Чемашинской сельской библиотеке и 

Большелеушинской сельской библиотеке  в 3 раза.   Каменской сельской библиотеке, 

Шеркальской модельной сельской библиотеке и  Нижненарыкарской сельской библиотеке 

в 2 раза. 

Необходимо уделить повышенное внимание к работе с фондом, провести анализ 

своих фондов, выявить дуплетную и ветхую литературы на списание в библиотеках: 

Кормужиханской, Чемашинской, Комсомольской, Б – Атлымской, Пальяновской 

сельским библиотекам.  

Увеличить число читателей, в таких библиотеках как: Перегребинской сельской 

библиотеке, Шеркальской модельной сельской библиотеке, Сергинской сельской 

библиотеке, Приобской БСЧ, Карымкарской сельской библиотеке, Каменской сельской 

библиотеке. Резервы по привлечению населения в обслуживаемых поселках имеются. 

На 31.12. 2014г. в общедоступных библиотеках Октябрьского района состоит: 

Наименование 2013 г. 2014 г. 

фигурных книг 129 129 

говорящих книг  656 экз. 

аудио-видео материалы, 

 для детей – инвалидов 

 346 экз. 

328 экз. 

редких и ценных книг 355экз. 355экз. 

коллекционных изданий(3 наименования). 5экз. 5экз. 

репринтных изданий(4 наименования). 52 экз. 52 экз. 

 

На 01.01.2015 г. объем фонда обязательного экземпляра составлят 48 наим., из них 

48 наим. переведены в электронную форму. 

Показатели обновления и прироста фонда выглядят так 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

% обновление фонда +1,0 +0,8 - 1,3 

% прирост фонда +2,0 +1,6 - 1,7 

Информация по обновляемости детского фонда 

        Фонд % от 

фонда 

Обращ. Книг-

ть на 

1 жит. 

Книг-

ть на 

1 чит. 

Пост. % от 

пост 

Пост. 

на 1 

биб-

ку 

Пост. 

на 1000 

жит. 

Пост. 

на 1 

чит. 

Прирост 

фонда 
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2011 69901 32,7 2,05 10,1 14,7 737 22,6 40 106 0,15 -0,6 

2012 70395 32,5 2,02 9,5 14,4 1606 25,6 89,2 218,35 0,33 0,96 

2013 73044 33,2 1,94 10,1 14,0 3167 48,1 175,9 434,5 0,61 3,63 

2014 73004 33,7 1,6 10,8 18,4 874 30,1 48,6 129,5 0,2 -0,03 

 

В 2014 году фонды детских библиотек пополнялись печатными изданиями. 

Количество поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшилось в 3,6 раза. 

• На 1 библиотеку в среднем  поступило 48 экз. (2011 г.- 40 экз, 2012г. – 89 экз., 

2013 г.- 175 экз. ), что меньше в 3,6 раза по сравнению  с аналогичным периодом 

прошлого года; 

• % нового поступления от общего фонда составил 3,3% , (2011- 1,0%, 2010г. – 

1,5%,), это ниже  предыдущего года на 3,2%;  

• % обновляемости фонда также с уменьшением и составляет 0,3 % 

 

2.2.1. Характеристика новых поступлений 

 2012 год. 2013 год. 2014 год 

Поступило экз. 1606 3167 874 

% обновляемости фонда 0,49 1,9 0,3 

Динамика финансирования и его источники 

  2011 2012 2013 2014 

Всего: 1305925,80 1186968,60 846823,70 466300,00 

фед. бюджет 109100,00 74200,00 71600,00  

окр. бюджет   409758,78 0,00 0,00 161700,00 

окр. бюджет  на модельную б-ку 0,00 0,00 0,00 50000,00 

В т. ч.  по программе «Культура 

ХМАО – Югры» 

409758,78 0,00 0,00 0,00 

рай. бюджет  786125,35 0,00 0,00 28500,00 

в т.ч. по программе «Культура 200000,00 590949,60 659000,00 121600,00 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

документный фонд в динамике на 01.01  

и 31.12 текущего года 

 216663 

220156 

220156 

216510 

книгообеспеченность пользователя 18,6 экз. 18,8 экз. 18,4 экз. 

книгообеспеченность жителя 6,9 экз. 6,5 экз. 7,2 экз. 
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Октябрьского района» 

экология 55704,25 50000,00 38099,97 50000,00 

экстремизм 0,00 0,00 5122,73 34500,00 

средства сельских поселений 189774,50 471819,00 23001,00 0,00 

наркотики 0,00 0,00 0,00 20000,00 

Депутат Алексеева Н. Г. 0,00 0,00 50000,00 0,00 

 

Подписные издания 

  2011 2012 2013 2014 

Всего: 1305925,80 374938,43 382927,61 509294,75 

фед. бюджет 109100,00 0,00 0,00 0,00 

     в т.ч. периодические 

издания 

37000,00 0,00 0,00 0,00 

окр. бюджет 409758,78 0,00 0,00 0,00 

     в т.ч. периодические 

издания 

409758,78 0,00 0,00 0,00 

рай. бюджет  787067,02 0,00 0,00 0,00 

     в т.ч. периодические 

издания 

479067,02 310084,03 240958,28 0,00 

     в т.ч. по программе 

«Культура Октябрьского 

района» 

130000,00 4000,00 0,00 208511,5 

экология 55704,25 59967,52 0,00 0,00 

     в т.ч. периодические 

издания 

55704,25 59967,52 52801,12 50000,00 

средства сельских поселений 189774,50 0,00 0,00 230624,25 

     в т.ч. периодические 

издания 

189774,50 0,00 0,00 0,00 

Текущие средства на 

периодические издания 

0,00 886,88 64323,98 0,00 

Экстремизм периодические 

издания 

0,00 0,00 14877,27 10500,00 

Наркотики периодические 

издания 

0,00 0,00 9966,96 9659,00 
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За 2014 г. израсходовано на комплектование  фондов библиотек Октябрьского 

района 975594,75 руб., в т. ч. оформлена подписка на сумму 509294,75 руб. 

Источники пополнения книжного фонда: 

по котировкам 

г. Новосибирск «Академия школы»                                                 189 экз. 

г. Москва «Мастерпром»                                                                     697 экз. 

г. Москва «Бибком»                                                                           18 экз. 

г. Екатеринбург «Эксмо                                                                    485 экз. 

г. Москва «Гранд-Фаир» 225 экз. 

Гранд 131 экз. 

Пожертвования  от читателей                                                           419 экз.   

в т.ч. краеведение - 31 экз.    

  

Взамен утерянных                                                                            190 экз. 

Фонд «Белый журавль» 19 экз. 

Государственная библиотека Югры                                               58 экз. 

в т.ч. краеведение  - 28 экз. (1 экз. на мансийским языке) 

Редакция «Октябрьские Вести» - обязательный экземпляр          84 экз. 

Приобская БСЧ                                                                                   1 экз. 

Средства поселений 

• В течение 2014 года библиотеки городских  и сельских поселений оформляли 

подписку за счет собственных средств: 

- МКУ Центр культуры и библиотечного обслуживания Малый Атлым  на  1 

полугодие 2014 года 54 комплекта на сумму 24139,38 руб. и на 2 полугодии 54 комплекта 

на сумму 28678,59 руб, на общую сумму: 52817,97 руб. 

- Пальяновская сельская библиотека на 2 полугодие 2014 года 16 экз. на сумму -

13 022.57 , 1 полугодие 2015 года- 16 экз. на сумму: 12995.97, на общую сумму: 26018,54 

- Каменская сельская библиотека на 2 полугодие 2014 года 19 экз. на сумму -

8996,52, 1 полугодие 2015 года- 17 экз. на сумму: 9029, 88, на общую сумму: 18026,40 

- Библиотека МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка» 2 пол. 2014 г. – 41 

наим.; на сумму 25590,55. На 1 пол. 2015 г. – 37 наим. на сумму  25602,18 и того на общую 

сумму: 51192,73 

- Приобская библиотека семейного чтения на 1 полугодие 2015 года – 16 

наименований на сумму: 16285,14. 

- Сергинская сельская библиотека за 2014 год – 28 наименований – 25100,00 
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- Карымкарская сельская библиотека за 2014 год- 32 наименования - 41183,47 

Средства поселений составляют – 230624,25 

Литература по экологии за 2014 год 

Поступило - 141 экз. книг,  кроме того периодические издания –  111 экземпляров., 

выбыло – 283 экз. в т.ч. периодических изданий - 101 экз. 

Состоит 01.01.2015 год книжный фонд литературы по экологии составляет 5346 

экз. 

Динамика новых поступлений 

 2012 год. 2013 год 2014 год 

Состояло экз. 5164 5299 5488 

Поступило экз. 154 198 141 

Выбыло   экз. 19 9 283 

Состоит  экз. 5299 5488 5346 

Весомым  вкладом  в комплектование библиотечного фонда являются 

пожертвования. Только благодаря  пожертвованиям -  фонды библиотек пополнились на 

496 экземпляров книг. 

Рекламная акция «Подари книгу библиотеке» была организована к 

Общероссийскому дню библиотек. В ходе акции жители района приносили в библиотеку 

много книг. В фонд библиотеки отобрано 419 экземпляров. Остальные книги, 

принесенные жителями, были предложены для другой акции – буккроссинга, которая 

называлась - «Прочитал сам – передай другому». В результате такой акции каждая книга 

нашла своего читателя. 

Динамика новых поступлений 

Период Пост. экз. Пост. экз. 

на 1 библ. 

% от фонда Пост. на 

1000 жителей 

Пост. на 

1 чит. экз. 

2012 6271 331,1 2,89 182,7 0,5 

2013 6579 346,3 3,0 213,7 0,5 

2014 2901 152,7 1,3 96,7 0,2 

 

Если проанализировать количество новых поступлений - относительно 

предыдущих лет, то в 2014 году отмечено уменьшение новых поступлений на - 61,8% в 

связи с уменьшением  финансирования на комплектование книжных фондов в 3 раза по 

сравнению с 2013 годом. 

В среднем на 1 библиотеку поступило 152,7 экз. что в 2,2 раза  меньше по 

сравнению  с аналогичным периодом прошлого года; 
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% нового поступления от общего фонда составил 1,3 % , что значительно ниже 

предыдущего года на -1,7%; 

Поступление литературы и его процентное соотношение основных отделов 

характеризуется следующим образом: 

 

Всего Опл. Ест. Тех. С/х Иск. Пр. Худ. Детск. 

2901 674 232 141 45 56 162 1589 2 

% 23,23 8,0 4,86 1,55 1,93 5,58 54,77 0,07 

54,77% новых поступлений составила художественная литература, для 

разновозрастных групп читателей,  45,23 % - отраслевая. Детям до 14 лет поступила 

литература - 874 экземпляров, что составляет + 30,13% от общего поступления. 

 Краеведческий фонд. 

Состоит на 01.01.2015 г. по краеведению в т.ч. на языках 

народов Севера 

по 9 библиотекам МКУК «МБОР» 5925 118 

Всего по общедоступным б-кам района 10323 214 

ВСЕГО по сельским библиотекам 6565 145 

 

Краеведческий фонд отражен в справочном аппарате библиотек: алфавитном, 

систематическом каталогах и  картотеках.  

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе 

библиотек. В его задачи входит изучение этнического состава местного населения, поиски 

полезных ископаемых, учет, охрана памятников архитектуры, устного народного 

творчества, изучение говоров и диалектов, художественных промыслов края. Тем самым 

краеведы создают необходимую основу для научных исследований в различных отраслях 

знания и вносят существенный вклад в формирование патриотизма и любви к родному 

краю у населения. Основа всей краеведческой деятельности библиотеки – краеведческий 

фонд. Краеведческий фонд – это упорядоченное множество зафиксированных в 

документальной форме сведений о крае. Он используется читателями и сотрудниками 

библиотек в разнообразных целях: для удовлетворения краеведческих запросов читателей; 

для проведения библиографического информирования по краеведению; для выявления 

необходимых материалов при подготовке и составлении пособий, сборников, альманахов 

и других изданий краеведческого содержания; для организации краеведческих 

мероприятий. Без полноценного научно-организованного фонда серьезная краеведческая 

работа библиотеки невозможна. 
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По данному направлению в 2014 году, в библиотеки района поступили от 

населения и организаций 59 экземпляров. Процент фонда краеведческой литературы от 

общего фонда составляет 4,8%. 

Для улучшения использования краеведческого фонда библиотеки  проводят 

мероприятия:  

- постоянно – действующие выставки, такие как: «Югорский край – ты часть моей 

России», «Сказания о земле Югорской», «Югорский край – любимый край», «Малая 

Родина – большая любовь», «Сказания о земле Югорской», « Край земли, судьбы твое  

начало». 

- тематические книжные выставки: «Кода: любимый край сибирский, край 

таежный», «По родным местам заветным», «С Днем Рождения район» «Писатели родного 

края», «Юбиляры месяца», «Югория - мой дом родной», «Свет мой Родина моя»,  «День 

округа», «Коренные народы Севера» «Поэзия родного края», «Писатели Югры», 

«Сохраним для потомков», «Горжусь тобой, мой край родной». 

Остра для нас и проблема формирования фонда периодики. Значение 

периодических изданий, которые подчас являются основными источниками информации о 

крае, переоценить невозможно. В библиотеках собирается и хранятся районная газета: 

«Октябрьские вести», окружная газета «Новости Югры», журнал: «Югра». 

Недостаточность финансирования заставляет вести выборочную подписку, 

ориентируясь в первую очередь на спрос читателей, что ведет к сужению потока 

информации. 

Для использования периодических изданий в библиотеках было проведено 

анкетирование по теме: «Обо всем на свете, в журнале и газете»(см. Приложение №1). 

Процент фонда периодических изданий от общего фонда периодики составляет 

10,2% 

В 2014 году в фонды МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» поступило 235 экземпляров журналов и газет. В среднем на 1 библиотеку 13 

наименований. 

Поступает 2 обязательных экземпляра газеты «Октябрьские вести» для 

хранения в отделе комплектования МКУК «МБОР». 

Библиотекари проводят мероприятия по популяризации периодических изданий 

поступающих в фонд библиотеки: обзоры периодических изданий, такие как:«По 

страницам любимых журналов», «Путешествие в страну Журналию», «Пресса Югры», 

«Югра литературная», «Азбука природы»; библиотечные уроки: «Периодические издания 

в библиотеке», «Обо всем на свете в журнале и газете». 
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На подписку краеведческой периодики в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района за 2014 год израсходовано 10,5%  от общей суммы израсходованных 

средств на периодические издания. 

Анализируя данные, приходим к выводу, что в фондах библиотеке  частично 

можно найти информацию по любой  тематике, как в  книгах, так и в журналах. 

Изучение информационных запросов пользователей на местах проводится по 

традиционной методике: заводятся журналы регистрации библиографических справок и 

регистрация учёта отказов пользователям. В конце года все данные анализируются и 

подаются в отдел комплектования. 

 

2.2.2. Организация и управление фондом 

Основное назначение общедоступных библиотек – быть центрами всестороннего 

развития читателей, разумного досуга, восстановление сил после трудового дня. Такой 

круг задач требует подбора в фонд общедоступной  библиотеки разнообразных 

документов, способных удовлетворить запросы пользователей. 

Фонд общедоступных  библиотек формируется как универсальный и более чем на 

50% состоит из художественной литературы. Основная часть фонда – это справочники, 

энциклопедии, собрания сочинений, научно – популярные издания, учебные пособия, 

издания по искусству, фото, автоделу, садоводству и другие издания. Тематика фонда 

общедоступных библиотек разнообразна, но назначение библиотек и её цели такие, что не 

позволяют включать в фонд литературу, призывающую к разбою, войне, национальной 

вражде, порнографические и некоторые другие материалы. 

Фонд общедоступных библиотек содержит документы в виде книг, брошюр, 

журналов, кино – диафильмов, магнитофонных записей, видеокассет и электронных 

ресурсов. 

Если рассмотреть темп роста в сравнении с предыдущими годами, то таблица 

выглядит так: 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1% 1 % 0,98 % 

 

Динамика  книжного фонда 

Год Поступление Выбытие Кол-во документов в фонде 

2012 6271 3629 216663 

2013 6579 3086 220156 
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2014 2901 6547 216510 

В 2014 г. поступление составило 1,3 % (2901 экз.) от фонда (216510 экз.), 

исключено 3,0% (6547 экз.) от фонда (216510 экз.). По данным поступления и списания 

мы видим, что списание за 2014 год превышает поступление в 2,5 раза, это говорит о том, 

что фонды библиотек района остаются устаревшими. 

Выбытие литературы из фонда  МКУК «МБОР» характеризуется  следующим 

образом: 

Причина Всего по видам: по содержанию: 

Кни

г 

Бр. Ауд

. 

Эл

. 

ОП

Л 

ЕН

Л 

Тех

. 

С/х Иск

. 

Пр. Худ. Д 

по ветхости 5783 5559 221 0 3 584 432 401 93 246 155 3673 199 

уст. по содерж. 391 117 274 0 0 167 70 44 21 12 42 24 11 

утер.читат. 190 190 0 0 0 13 11 2 0 4 5 155 0 

утер. по неуст. 

причинам 

183 183 0 0 0 17 9 3 4 1 5 130 14 

ИТОГО 6547 6049 495 0 3 781 522 450 118 263 207 3982 224 

Таким образом: 

• 92,2 % литературы списано по ветхости, это свидетельствует о том, что фонды 

библиотек требуют более полного обновления литературой, а из-за недостаточного 

финансирования более полное обновление невозможно. 

• 1,9 % литературы - устаревшая по содержанию,  

• 3,0 % утерянная читателями. 

• 2,9 % дуплетная 

 

2.2.3. Использование фондов 

Наименование библиотеки обращаемость 

Норма  2,5 – 2,7 

Кормужиханская 0,73 

Н-Нарыкарская 2,07 

Перегребинская 4,83 

Ун-Юганская БСЧ 1,99 

Чемашинская 1,18 

Шеркальская 1,51 

по сельским 1,87 
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Октябрьская дет. 2,86 

по детским 2,86 

Центральная 2,08 

Андринская 0,84 

по городским 1,64 

ВСЕГО по МКУК "МБОР" 1,86 

Карымкары 2,4 

Б - Леуши 0,88 

Комсомольский 0,53 

М – Атлым 1,25 

Б - Атлым 0,65 

Талинка 2,42 

Сергино 1,36 

Приобская БСЧ 1,9 

Каменное 0,69 

Пальяново 1,12 

Всего по району 1,7 

Всего по селу 1,53 

Обращаемость общедоступных библиотек по РФ составляет 2,5-2,7 раз в год.  В 

нашем исследовании этот показатель  по району - 1,63. Обращаемость книжного фонда,  

особенно низка, в Каменской, Кормужиханской, Андринской, Б – Леушинской, 

Комсомольской, Б – Атлымской сельских библиотеках. Основные причины столь низкого 

показателя - отсутствие в библиотеках системы изучения читательских потребностей, как 

реальных, так и потенциальных, а также крайне неэффективная система доведения книги 

до потребителя. Это приводит к неутешительным выводам: библиотекари не занимаются 

изучением литературных интересов читателей, а главное - не способны эффективно 

популяризировать литературу, поступившую в фонд. Таким образом, рекомендательное 

направление работы практически выпало из системы приоритетов библиотекарей. 

 

2.2.4. Обеспечение сохранности фонда 

Наличие нормативных документов по использованию и сохранности 

книжного фонда: 

- Положение о сохранности единого библиотечного фонда  МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 
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- Положение о системе каталогов и картотек Муниципального казённого 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

- «Инструкция об  учете и сохранности библиотечного фонда». 

- Основные направления формирования ценной и редкой книги МКУК «МБОР». 

- Приказ Министерства культуры РФ от 05 октября 2012 года «1077 «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

- Тематико-типологический план. 

- Положение «О  вопросах регулирования  исключения документов из фондов 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

- Программа «Сохранение и пополнение Библиотечных фондов». 

- Инструкция по работе с детским фондом в соответствии с ФЗ №436-ФЗ. 

- Инструкция по работе по работе со списком экстремистских материалов. 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района работа с читателями ведется в 

традиционном порядке: 

• напоминания задолжникам по телефону, при личной встрече или в письменном 

виде о необходимости своевременного возврата книг; 

• обмен списками задолжников между библиотеками; 

• выдается обходной лист (практикуется в Н – Нарыкарской с/ библиотеке и 

Андринской поселковой библиотеке). 

• проводятся акции: «Неделя прощеной книги»; «Неделя забывчивого читателя», 

«Неделя возвращенной книги». 

По сохранности библиотечных фондов в библиотеках применяется такие виды 

деятельности: проведение санитарно – гигиенической обработки фондов, переплет и 

мелкий ремонт документов. В основном эта работа ведется силами читателей и  

сотрудников библиотек. В целях обеспечения сохранности фонда в библиотеках 

проводилась разъяснительная и воспитательная работа с  читателями о бережном 

отношении к книгам, способам ремонта.  

Библиотечный урок «Книгу мою я берегу» «Сохраним  учебники и книги  на 

отлично» (Андринская поселковая библиотека).   

В таких библиотеках, как Унъюганская БСЧ, Нарыкарская, Чемашинская, 

Кормужиханская, М-Атлымская сельских библиотеках работают кружки «Друзья и 

помощники библиотеки», «Книжкина больница». Эти мероприятия, несмотря на их 

кажущуюся незначительность, на самом деле играют огромную роль в деле обеспечения 

сохранности фондов. 
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Ежеквартально в библиотеках МКУК «МБОР» проводились акции по ремонту книг 

силами читателей: «Айболит спешит на помощь», «Книжкина больница», «Поможем 

книге», в них приняли участие – 75 чел. и отремонтировано – 204 книги.  

Методическая деятельность отдела комплектования в области обеспечения 

сохранности  библиотечных фондов ведется разнообразно: методические рекомендации 

по телефону с каждой библиотекой по отдельности, с января 2014 года были проведены 

выездные методические дни в библиотеки: Каменская и Пальяновская сельские 

библиотеки, Кормужиханская сельская библиотека, Перегребинская сельская библиотека, 

Чемашинская сельская библиотека. 

По всем выездным методическим дням были оформлены протокола методического 

дня с подробным описанием проделанной методико-практической работы. 

С целью методической помощи библиотекам городских и сельских поселений был 

подготовлен и разослан по электронной почте пакет документов по организации 

библиотечного фонда (правильное составление актов на списание литературы, принятие в 

дар, оформление документов на литературу, работа с книгами суммарного учета и др.). 

Тематика консультирования  достаточно разнообразна:  проверка ведения учетных 

документов, проверка фонда, отбор литературы на списание, учет и использование 

периодических изданий, организация работы по переоценке книжных фондов, работа в 

программе «ИРБИС 64», сверка фонда с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

 

2.2.5. Использование электронных ресурсов не собственной генерации (ЭБД, 

СПС, и т.п.), Интернет. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - содержит справочную 

правовую информацию, осуществляет доступ к законодательству Российской Федерации 

– 397 обращений.  

Энциклопедический ресурс «Рубрикон» - содержит полные электронные версии 

важнейших энциклопедий, словарей и справочников, изданных в России – 10 обращений. 

Электронная система «Культура» - содержит экспертные рекомендации с 

нормативными документами для руководителя учреждения культуры. 

Пользователям предоставляется доступ к двум БД на безвозмездной основе. 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района подключены к сети Интернет и 

предоставляют доступ к ресурсам Интернет пользователям на безвозмездной основе - 

2585 обращений. 
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Показатели 2014 г. 

Количество БД 3 назв. 

Статистика использования пользователями 407 обращений 

 

2.2.6. Справочно-библиографический аппарат 

Справочно-библиографический аппарат (далее СБА) МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» является традиционным. Он представляет собой 

систему каталогов, картотек и справочно-библиографический фонд.  

В настоящее время объем СБА библиотек Октябрьского района составляет 315 623 

карточки. 

Обязательными для ведения являются следующие виды каталогов: алфавитный, 

систематический и нумерационный. В отчетный период все новые поступления в 

книжный фонд сопровождаются каталожными карточками для наполнения этих трех 

каталогов (книга имеет 3 карточки). Работу по созданию карточек осуществляет отдел 

комплектования с использованием программы ИРБИС, отвечающей одновременно и за 

создание электронного каталога книжного фонда библиотек Октябрьского района.                                                                                                                

Картотеки организуются в библиотеках района самостоятельно. Среди них кроме трех 

выше названных, встречаются тематические – краеведческие, персоналий, заглавий 

художественных произведений, цитат, праздников и памятных дат и др., картотеки 

периодических изданий.   

Так в отчетном 2014 году велись такие картотеки как: 

- Краеведческая (418 карточек), персоналий (180 карточек), законов и 

постановлений (150 карточек), редких книг (31) в Андринской библиотеке филиале. 

- Краеведческая картотека газетно-журнальных статей (2292) и краеведческая 

картотека книжного фонда (2054) ведется в Унъюганской библиотеке семеного чтения. 

- Картотеки «Край мой – гордость моя!» (97), «Охрана окружающей среды» (23), 

«Это мешает жить» (26), «Об известных и талантливых» (36) ежегодно обновляются 

работниками Чемашинской сельской библиотеки. 

- Шеркальская сельская модельная библиотека создала работает над пополнением 

картотек «Краеведение» (1320), «Выборы» (43), «Все о пенсиях» (21), «Учебные 

заведения ХМАО» (120) 

- В библиотеках Мало-Атлымского ЦК и БО ведутся традиционные краеведческие 

картотеки «Родина моя – Югорский край» (80 карточек) в Большелеушинской библиотеке, 

в Мало-Атлымской библиотеке имеется «Картотека музейных экспонатов» - 109 карточек, 

учитывающих предметы истории быта, находящихся в библиомузее. Картотека имеет 
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разделы: «Домашняя утварь», «Рыболовство. Охота», «Музыкальное искусство», 

«Одежда», «Документы»; картотека цитат состоит  из 70 карточек в Комсомольской 

библиотеке; 

- «Завтра будет поздно» - тематическая картотека Карымкарской библиотеки 

создана в помощь изучающим проблемы экологии, объем карточек – 512 (ежемесячно 

пополняется); 

- «Информационный вестник» СКС из 50 карточек по правовому просвещению в 

Нижне-Нарыкарской библиотеке; 

- «Милосердие и книга» картотека для людей с ограничением жизнедеятельности в 

Пальяновской библиотеке, там же «Картотека быстрого реагирования» для юношества 

поможет найти ответы на некоторые жизненные вопросы; «Живой зеленый друг» 

картотека служит большим подспорьем в подготовке к урокам по экологии ; 

- В 2014 году впервые появилась электронная база данных по краеведению «Мой 

край – Октябрьский район» в Октябрьской межпоселенческой библиотеке, которая 

насчитывает более 500 аналитических описаний статей, выполненных в программе 

ИРБИС. 

Библиотеки практикуют создание тематических папок накопленного материала. 

Названия некоторых из них: «Лесной огород питает целый год», «Отслужи как надо, и 

вернись» ко дню призывника (Пальяново); «Голосует вся Россия»,  в неё собирается весь 

материал  по избирательным компаниям,  начиная с 2008 года,  пополняется после 

выборов (буклеты, фотографии, информационные плакаты) (Нижние Нарыкары); 

«Здоровый образ жизни», «Жизнь и творчество писателей и поэтов» (Чемаши); 

«Федеральный список экстремистских материалов», «Молодежь», «Спортивное Приобье» 

(Приобье); «Наркомания:  алкоголизм и табакокурение, СПИД», «Все о пенсии и не 

только…», «Народная медицина», «Семейный архив» (Андра); «Сталинградское 

сражение», «Курская битва» (Октябрьское) и другие. 

В библиотеках каталоги хранятся в специальном оборудовании – каталожных 

шкафах, которые расположены в свободном доступе. Для индивидуальных пользователей 

и групп читателей проводятся беседы у каталогов и картотек, стеллажей со справочно-

библиографическими изданиями. Такое информирование важно при определении общего 

направления работы с новым пользователем библиотеки. 

Для формирования информационной культуры читателей особая роль отведена 

библиотеке, ведущей работу в устной, наглядной, печатной, а чаще комплексной форме. 

Детям для достижения выше названной цели проводятся уроки: «Путешествие в книжкин 

дом», для начальных классов; «Читаем вместе родители и дети» (Комсомольский), 
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Путешествие в страну «Журналию» (Карымкары), «В книжном царстве, в библиотечном 

государстве», «Откуда пошла книга», «В гостях у Книгочея» (Приобье), уроки по 

продвижению чтения (Чемаши, Приобье, Унъюган). 

Показатели 2014 г. 

количество действующих каталогов, картотек, БД 90 наим. 

объем СБА (карточек, записей) 315623 карточек, 

записей 

количество обращений к СБА  315 чел. 

доля библиотечных фондов, отраженных в электронном 

каталоге  

67,6 % 

 

2.2.7. Собственные небиблиографические электронные БД (полнотекстовые, 

фактографические и т.п.)  

В 2014 году собственные небиблиографические электронные БД не велись. В 2015 

году в информационно-библиографическом отделе МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» будет создана БД «Читатели». 

Показатели 2014 г. 

Количество БД 0 назв. 

количество БД, предоставляемых пользователям 0 обращений 

 

2.2.8. Собственные издания 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района отсутствуют программы, 

издательская политика. Специализированный отдел (совет) осуществляющий данный вид 

деятельности отсутствует. 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района ведут работу по издательской 

деятельности. Так в 2014 году информационно-библиографическим отделом МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» издан Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат Октябрьского района на 2015 год, совместно с  Частным 

учреждением «Издательский дом «Октябрьские Вести» издана первая Литературная 

газета Октябрьского района «Серебряная Обь». В газете публикуются произведения 

поэтов и писателей Октябрьского района, здесь же рассказывается как о «мэтрах», так и о 

начинающих, дебютантов в творчестве.  

МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» совместно с администрацией 

городского поселения Приобье к 50-летию со дня образования посёлка издали книгу 

«Приобье - точка роста. 50 лет». 
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Преимущественно библиотеки занимаются издательством малых форм печати, по 

таким направлениям как патриотическое воспитание, правовое просвещение, 

популяризация и продвижения чтения, краеведение, экология, о деятельности библиотек, 

центров общественного доступа и др. 

Вид издания Количество 

наименований 

Издание 1 

Газета 1 

Календарь знаменательных дат 1 

Рекомендательный, тематический список 40 

Буклет 63 

Брошюра 1 

Информационный лист, листовка 15 

Закладки 9 

Памятка 22 

  

Показатели 2014 г. 

Количество изданий  153 назв., тираж – 

3916 экз. 

из них: 

- неопубликованных, 

 

0 назв. 

- опубликованных 153 назв. 

 

2.2.9. Оцифрованные издания 

В 2014 году работа по оцифровке изданий не велась. Специализированный отдел 

(сектор) осуществляющий данный вид деятельности отсутствует. Документы 

национального библиотечного фонда, переведённые в электронную форму, доступны с 

персонального компьютера в информационно-библиографическом отделе МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Показатели 2014 г. 

Количество оцифрованных документов  библиотечного фонда за 

текущий год 

 

0 экз. 

из них: 

оцифровано самой библиотекой  и/или по ее заказу 

 

0 экз. 
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доля  библиотечных фондов, переведенных в электронную 

форму 

68,6 % 

 

2.3 Материально-техническая база 

Общая площадь помещений МКУК «МБ Октябрьского района» составляет 1148,3 

кв.м., в том числе для хранения фонда 418,9 кв.м. и для обслуживания пользователей 

530,6 кв.м. Площадь помещений осталась прежней. Помещения и здания, в которых 

расположены филиалы и структурные подразделения МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», преимущественно находятся в приспособленных 

помещениях, исключение составляют – помещение Детской районной библиотеки, 

Шеркальской модельной сельской библиотеки.  Имущество Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Требуется  проведение  капитального ремонта здания 

Центральной межпоселенческой библиотеки, текущего ремонта – Детской районной 

библиотеки. 

Основное требование нормативов деятельности библиотек относительно площадей 

(помещения должны быть достаточно свободными для беспрепятственного перемещения, 

как читателей, так и персонала)  в библиотеках не выполняется. Размеры площадей 

помещений библиотек  не соответствуют  нормам и правилам  и не позволяют эффективно  

выполнять  предназначенные функции.  

Также отсутствие площадей не позволяет обеспечивать доступ инвалидам к 

имеющейся в библиотеке адаптивной технике (Перегребное,  Приобье, Талинка),   

максимально полно использовать фонды. 

В отчетном году был проведен ремонт помещений в Нижне-Нарыкорской сельской 

библиотеке на сумму  450000 рублей, а так же установлен пандус для инвалидов-

колясочников и произведена замена входной группы в Детской районной библиотеки  – 

159200 рублей в рамках районной целевой Программы «Формирование доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения Октябрьского района на 2012-

2014 годы. 

Системы отопления и водоснабжения работают удовлетворительно, в библиотеках 

проведена работа по подготовке отопительных систем к зиме. Все библиотеки оснащены 

системами противопожарной и охранной сигнализации, телефонизированы, все 

библиотеки имеют факсимильную связь. 

Улучшение состояния материально-технической базы библиотек Учреждения не 

выполнены из-за недостаточного финансирования. 
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2.3.1. Помещения, коммуникации, средства связи: 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" филиал поселковая  

библиотека п. Андра, Площадь 68 кв.м., Год ввода 1985; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" Детская библиотека, 

Площадь 387 кв.м., Год ввода 2004; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района", Площадь 135 кв.м., Год 

ввода 1957; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" филиал сельская 

библиотека с.Большой Камень, Площадь 58 кв.м., Год ввода 1964; 

МБУ "Приобская библиотека семейного чтения" г.п. Приобье, Площадь 172,2 

кв.м., Год ввода 1998; 

Библиотека структурное подразделение МКУ "Центр культуры и спорта 

г.п.Талинка", Площадь 62 кв.м., Год ввода 1988; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района"  филиал библиотека 

семейного чтения п.Унъюган, Площадь 173,9 кв.м., Год ввода 1971; 

МКУ "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Кедр"  филиал 

Карымкарская сельская  библиотека, Площадь 50 кв.м., Год ввода 1993; 

МКУ "Центр культуры и библиотечного обслуживания"  филиал сельская 

библиотека с.Малый Атлым, Площадь 115,7 кв.м., Год ввода 1988; 

МКУ "Центр культуры и библиотечного обслуживания"  филиал сельская 

библиотека с.Большой Атлым, Площадь 110,3 кв.м., Год ввода 2002; 

МКУ "Центр культуры и библиотечного обслуживания" филиал сельская 

библиотека п.Комсомольский, Площадь 60 кв.м., Год ввода 1996; 

МКУ "Центр культуры и библиотечного обслуживания" филиал сельская 

библиотека с.Большие Леуши, Площадь 65,2 кв.м., Год ввода 1980; 

МКУ К"Центр культуры и библиотечного обслуживания "Северная звезда" филиал 

сельская библиотека с.Каменное, Площадь 90,4 кв.м., Год ввода 2006; 

МКУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Северная звезда" филиал 

сельская библиотека с.Пальяново, Площадь 36 кв.м., Год ввода 1987; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" филиал сельская 

библиотека с.Перегребное, Площадь 49,3 кв.м., Год ввода 1987; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" филиал сельская 

библиотека д.Н-Нарыкары, Площадь 169,9 кв.м., Год ввода 1989; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" филиал сельская 

библиотека д.Чемаши, Площадь 43,4 кв.м., Год ввода 2004; 
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МКУ "Досуговый клуб "Овация" сельская библиотека с.Сергино, Площадь 40 

кв.м., Год ввода 1982; 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" филиал сельская 

библиотека с. Шеркалы, Площадь 64 кв.м., Год ввода 2004. 

Пожарная безопасность 

Для обеспечения нормальных условий хранения и защиты библиотечных фондов 

необходимо повышение уровня противопожарной безопасности библиотек. К числу 

первоочередных мероприятий относится  установка и модернизация систем пожарной 

сигнализации, и реконструкция  электрооборудования. 

В 2014 году на пожарную безопасность было израсходовано 116500 рублей на 

техническое сопровождение пожарной сигнализации.   

 

2.3.2. Оборудование 

Материально-техническая база библиотек,  в части оснащения библиотек 

компьютерной техникой, улучшается. Но необходимо менять специализированное 

оборудование: каталожные шкафы, приобретать стеллажи и металлические шкафы, в 

целях соблюдения законодательства по  работе с персональными данными пользователей 

библиотек.  

 

2.3.3 Технические средства 

В целом оборудование, используемое в библиотеках МКУК «МБОР» соответствует 

современным требованиям. Приобретается персональные компьютеры текущей 

конфигурации, с лицензионным программным обеспечением –Windows 7 Pro, Windows 8,  

Office 2010/2013  версий Pro и Home & Bussinec. антивирусные программы  Антивирус 

Касперского,  DrWeb .Копировально-множительная техника состоит из оборудования 

класса  SOHO– принтеры, сканеры, МФУ (многофункциональные устройства)  фирм-

производителей  Hewlett-Packard, Canon, Epson. 

Четыре библиотеки имеют возможность использовать в своей работе 

полноцветную печать – центральная, Андринская, Чемашинская и Унъюганская. При 

соответствующем финансировании планируется оснастить оборудованием цветной печати 

все библиотеки МКУК «МБОР». 

На 1 января 2015 года парк персональных компьютеров составляет 133 единиц. 

За прошедший год было приобретено 8 ПК, 1 сервер по программе «Развитие 

культуры и туризма в ХМАО-Югра». При этом порядка 20 персональных компьютеров  из 

общего числа являются технически устаревшими, не соответствуют современным 
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требованиям (малая производительность, небольшой обьем оперативной памяти, малый 

объем жесткого диска – 40-120 Гб, выработка ресурса) или вышедшими из строя и 

требуют замены.  

Все персональные компьютеры имеют дисплейные устройства (мониторы) 

диагональю 19-22 дюйма. 

Для пользователей библиотек выделены 63 ПК. Это компьютеры  с установленным 

современным программным обеспечением (ОС Windows 7/8, офисный пакет MS Office 

2007/2010/2013 H&B, Pro,антивирусная программа Kaspersky или drWeb). В Унъюганской 

БСЧ,  центральной, Чемашинской, Шеркалькой библиотеках пользователи имеют доступ к 

СПС «Консультант+». Данная услуга для посетителей библиотек предоставляется 

бесплатно. 

В настоящее время библиотеки оснащены 33 ед. копировально-множительной 

техники. Часть принтеров и МФУ требуют замены, особенно КМТ в  удаленных 

библиотеках. 

Во всех библиотеках, кроме Кормужиханской, детской районной персональные 

компьютеры  обьединены в локально-вычислительные сети ЛВС и имеют доступ в сеть 

ИНТЕРНЕТ. 

Все библиотеки МКУК  «МБОР»  подключены к сети ИНТЕРНЕТ. 

Кормужиханская, Андринская и Чемашинская библиотеки используюг для выходв в 

ИНТЕРНЕТ спутниковое оборудование, осталные подключены по технологии aDSL.  По 

причине финансовых возможностей скорость доступа в сеть ИНТЕРНЕТ в библиотеках не 

соответствует современным требованиям (128-256 kB/s), что накладывает ограничения 

при оказании услуг читателям. 

Для оцифровки фондов библиотеки применяют возможности стандартных сканеров 

или сканер МФУ,  специальное оборудование для оцифровки не имеется. 

Для ограничения доступа к сайтам и материалам экстремистского характера, к 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так же ограничению 

доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено» используется специальное программное обеспечение, как прокси-

сервер UserGate v. 6.3 с модулем Entensys URL Filtering (Унъюганская БСЧ, 

Нижненарыкарская, Перегребинская, Чемашинская, Шеркальская, Андринская 

библиотеки), а также фильтр «Netpolice» (ЦОД МКУК «МБОР»). 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 

Количество ПК, всего 125 шт. 133 шт. 

Количество ПК, приобретенных в течение 

отчетного года   

 8 шт. 

Количество ПК, списанных в течение отчетного 

года 

 0 шт. 

Количество ПК всего на конец отчетного года  125 шт. 133 шт. 

Количество ПК требующего замены на конец 

отчетного года 

 11 шт. 

Количество ПК, предоставляемых пользователям    64 шт. 63 шт. 

Количество единиц техники для центра / сектора / 

оцифровки 

0 шт. 0 шт. 

Количество КМТ, всего 33 шт. 34 шт. 

Количество КМТ, приобретенных в течение 

отчетного года 

0 шт. 1 шт. 

Количество КМТ, списанных в течение отчетного 

года 

0 шт. 0 шт. 

Количество КМТ всего на конец отчетного года 33 шт. 34 ш. 

Количество КМТ требующего замены на конец 

отчетного года 

 9 шт. 

Количество библиотек с ЛВС(указать 

наименования библиотек)  

 17 

Количество библиотек без ЛВС (указать 

наименования библиотек) Кормужиханская, 

Детская районная 

 2 

Количество библиотек имеющих ПК, КМТ (указать 

наименования библиотек) 

 19 

Количество библиотек не имеющих ПК, КМТ 

(указать наименования библиотек) 

 0 

Количество библиотек подключенных к сети 

Интернет 

 19 

Количество библиотек, предоставляющих Интернет 

пользователям 

 18 
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Количество библиотек, не подключенных к сети 

Интернет 

 0 

Количество библиотек, не предоставляющих 

Интернет пользователям 

 1 

Количество библиотек имеющих контентную 

систему фильтрации (указать наименования 

библиотек) 

 18 

 

3. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Услуги 

 

3.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания. 

Доступность услуг библиотек обеспечивается стационарными и внестационарными 

формами библиотечно-информационного обслуживания. 

 

3.1.1. Стационарное обслуживание 

Стационарное обслуживание населения осуществляется МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»: отделом обслуживания, 

информапционно-библиографическим отделом центральной районной библиотеки, 

районной детской библиотекой и библиотеками – филиалами (7); Муниципальным 

казённым учреждение «Приобская библиотека семейного чтения», Сергинской сельской 

библиотекой, Библиотекой г.п. Талинка, Карымкарской сельской библиотекой, 

Малоатлымской сельской библиотекой, Комсомольской  сельской библиотекой, Б-

Атлымской сельской библиотекой, Б-Леушинской  сельской библиотекой, Каменской 

сельской библиотекой, Пальяновской сельской библиотекой. 

Значительное место в работе библиотек занимает культурно - досуговая деятельность, 

которая призвана содействовать не только приобретению знаний, формированию 

творческой личности, приобщению к искусству, а также предполагает организацию 

проведения свободного времени различных групп населения. Количество культурно-

досуговых мероприятий за последние три года имеет положительную динамику (2012 г. - 

1569; 2013г. – 1601).   В течение 2014 года в библиотеках Октябрьского района было 

проведено 1913 массовых мероприятий. Охват населения составил 39774 человек. 

 

3.1.2. Внестационарное обслуживание 

В 2014 году расширилась сфера библиотечного обслуживания населения 

Октябрьского района за счёт внестационарной сети. В районе действует 52 библиотечных 
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пункта.  Ветераны войны и труда, престарелые, инвалиды обслуживаются книгой на дому, 

всего 63 чел. (2013 г. – 44 чел.) 

Такая форма привлечения населения к чтению, как летний читальный зал 

«Буккроссинг» (Книговорот) стала уже традиционной формой работы с читателями 

отделом обслуживания межпоселенческой библиотеки. Андринская поселковая 

библиотека в 2014 году продолжила работать по такой  форме обслуживания населения, 

как «Библиотека без границ» - на почте, в поликлинике, в магазинах.  Люди, 

посещающие данные места, могут беспрепятственно брать книги и журналы на дом. Это 

форма работы пользуется большим успехом у жителей и гостей поселка.      

Перегребинской сельской библиотекой    в летний период времени с 27 мая 2014 года до 

закрытия навигационного периода был организован пункт выдачи литературы на 

дебаркадере и в библиотеке «Возьми книгу в дорогу». 

Библиотеки, которые ставят своей задачей сохранить высокий уровень 

обслуживания пользователей, сегодня в своей деятельности руководствуются одним из 

основных принципов  –  взаимоиспользование и кооперирование ресурсов.  

Поэтому обращение к системе МБА является неотъемлемой частью библиотечного 

обслуживания в каждой библиотеке. 

В 2014 году читателями и пользователями Октябрьского района по-прежнему был 

востребован межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения доступа  к 

удаленным источникам информации. 

Муниципальными библиотеками  района было получено  113  документов, в том 

числе 24 документа по системе МБА из  окружной библиотеки,  89 документа по ЭДД.  

 

3.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги 

Библиотеки района предлагают своим читателям традиционные бесплатные услуги; 

платные услуги предоставляются в соответствии с Уставом МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»:  

• Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам 

читателей; 

• Предоставление услуг по копированию и сканированию документов, печать 

документов; 

• Формирование тематических подборок  материалов по запросу читателей; 

• Выполнение сложных библиотечно-библиографических справок; 

• Набор и едактирование текста сотрудниками. 
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Наиболее востребованными являются услуги  по ксерокопированию, сканированию 

документов. Цены на предоставление вышеуказанных услуг установлены  и утверждены  

отделом ценовой политики администрации Октябрьского района. 

 

3.3. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей. 

Обеспечить равный для всех доступ к книжным богатствам – основная цель любой 

библиотеки. Она продиктована законами гуманизма и просветительства, принятыми в 

цивилизованном обществе. 

Потенциальными читательскими группами библиотек нашего района  являются 

дети, молодежь, взрослые. Основные направления работы библиотек определяются 

приоритетными группами пользователей, их информационными потребностями. К 

приоритетным категориям пользователей относятся: 

- люди с ограничениями жизнедеятельности; 

- пожилые читатели; 

- читатели коренной национальности; 

- дети и подростки. 

Для социально-культурной  адаптации незащищенных категорий населения в 

библиотеках  реализуются следующие программы: 

- Программа МКУК МБОР   «Добро по кругу» -  куратор Унъюганская библиотека 

семейного чтения. 

- 3D: для ума, для ума, для сердца, для души Программа работы клуба «Очаг» - 

библиотека МКУ «Центр культуры и спорта п.г.т. Талинка». 

- Программа «Основы компьютерной грамотности для детей - МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения» МО городское поселение Приобье. 

- МКУК «МБ Октябрьского района» принимает участие в реализации мероприятий 

в рамках деятельности факультета «Культура и искусство» по программе бесплатного 

обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» БУ ХМАО-

Югры комплексным центром социального обслуживания «Доброта».  

 

3.3.1 Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

Реабилитацию   людей  с  физическими  недостатками   средствами  библиотечного  

обслуживания   можно  вполне   поставить   в  один  ряд   с  медицинской   реабилитацией.  

Ведь  художественное   слово  (литературные  герои,  их  поступки,  рассуждения)  порой   

оказывают   более  действенное   влияние,   нежели  лекарственные   препараты. 
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В  своей  работе  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. Перед   библиотекой   стоят  следующие   задачи: 

1.  Приобщение   к   чтению; 

2. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 

информации; 

3. Полноценное   общение  инвалидов-детей  в   кругу  сверстников; 

4. Раскрытие   творческих  способностей; 

5 Координация деятельности с учреждениями, занимающимися проблемами людей 

с ограничениями жизнедеятельности. 

В 2014 году в библиотеках  зарегистрировано 144 человека данной группы 

читателей: из них детей - 25. Число посещений составило 825.  Книговыдача – 3559  

экземпляров.  

Инвалиды и другие маломобильные группы населения взяты на приоритетное 

обслуживание, с ними проводятся индивидуальные беседы, обзоры. Инвалиды, участники 

ВОВ обслуживаются на дому по заявкам: «Надомный абонемент» - 5 человек. Для 

обслуживания на дому привлекаются волонтеры из среды молодежи. Формуляры 

читателей данной категории в библиотеках выделены знаком – «И».  

Сегодня при посещении библиотек для пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности проводятся консультации в поиске информации по справочно-

правовой системе «Консультант Плюс», в сети Интернет, а также индивидуальное 

бесплатное обучение работы на персональном компьютере. 

На индивидуальном информировании находится 17 человек из числа этой 

категории читателей. 

Созданы комфортные условия для инвалидов и маломобильных групп населения, 

обеспечен свободный доступ к информации в Унъюганской библиотеке семейного чтения 

(2013 г.), детской районной библиотеке (2014 г.). Библиотеки оборудованы 

автоматизированным рабочим местом для инвалидов, пандусом, широкими дверными 

проемами. 

Шеркальская модельная сельская библиотека 3 декабря посетила инвалида на дому, 

отметившего в 2014 г. 75-летие, с вручением подарка, акция проведена  совместно с 

работниками МБУК СКС «Триумф». 6 декабря сотрудники библиотеки и МБУК СКС 

«Триумф» посетили 2-х инвалидов на дому с оказанием  помощи.  
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По обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности общедоступные 

библиотеки Октябрьского района сотрудничают с комплексным центром социального 

обслуживания населения «Доброта», МКУК «МБ Октябрьского района» с социальным  

домом для инвалидов и одиноких престарелых людей «Ивушка». 

МКУК «МБ Октябрьского района» включено в долгосрочную целевую программу 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Октябрьском районе на 2011 — 2015 годы», для выполнения одной из 

задач программы: «Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 

информации и образовательным услугам», в 2014 году оборудован пандус в детской 

районной  библиотеке. 

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 75 

мероприятий, число посещений  составило 825.  

Оформлены книжные выставки и выставки творческих работ:  

Перегребинская сельская библиотека: выставка «Рукам работа – сердцу радость», 

на которой были представлены книги по рукоделию, имеющиеся в библиотеке. В это же 

время действовала выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями. 

Участники  выставки награждены памятными сувенирами. 

Библиотека МКУ «Центр и культуры и спорта гп. Талинка»: «День сильных духом 

людей» выставка-просмотр. 

Чемашинская сельская библиотека: выставка-обзор «Твори добро». 

Шеркальская модельная сельская библиотека: «Жить в мире с собой» книжная 

выставка - обзор и др. 

Проведены мероприятия:  кукольный спектакль «Подарим улыбку детям» 

(Каменская сельская библиотека); акция «Снежинка на счастье» в  Нижненарыкарской 

сельской библиотеке;  акция «Подарок от Снегурочки и Деда Мороза» в Перегребинской 

сельской библиотеке; акция «Частица сердечной доброты» в Пальяновской сельской 

библиотеке; электронная презентация «Сильные духом люди» в библиотеке МКУ «Центр 

и культуры и спорта гп. Талинка» и др., акция «С теплом и пониманием» в Чемашинской 

сельской библиотеке. 
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Поздравление и вручение открыток, выполненных своими руками, участникам 

боевых действий и пожилым людям – за 70 лет. 

Оформлены информационные стенды  для инвалидов, предоставлен материал на 

социально значимые темы. Для пожилых и инвалидов в библиотеках  оформлены уголки  

деловой информации «Вы имеете право». 

«Я мечтаю попасть на Паралимпиаду» виртуальная выставка  про Михаила 

Слинкина, чемпиона мира по лёгкой атлетике среди  спортсменов с поражением опорно - 

двигательного аппарата, 30 просмотров с 01 декабря по 14 декабря 2014 г. 

Папки-досье: «Библиотека – территория добра и милосердия» (Пальяновская 

сельская библиотека); 

В течение года ведутся картотеки: «Правовая неотложка» в Нижненарыкарской 

сельской библиотеке; «Милосердие и книга» в Пальяновской сельской библиотеке. 

Необходимо отметить, что библиотеки в общении не должны проводить никакой 

грани между инвалидами и другими пользователями. Поэтому все, что бы ни проводилось 

в библиотеках, становится достоянием всех желающих, в т.ч.  инвалидов. Читатели-

инвалиды могут приглашаться на все мероприятия, проводимые библиотеками. При 

проведении мероприятий очень важно относиться к читателям-инвалидам как к 

равноправным участникам, не акцентируя внимания аудитории на их присутствии. 

Однако организаторы всегда  помнят о специфике различных категорий инвалидов. 

Андринская поселковая библиотека тесно сотрудничает с председателем Совета 

инвалидов г.п. Андра Козловой Лидией Алексеевной. В помощь родителям, имеющих 

детей инвалидов,   выпускают памятки о льготах, законах и здоровье людей. 

Основные ресурсы библиотек для работы с  маломобильными категориями 

гражданами: традиционные носители информации (книги, периодические издания, такие 

как: «Ветеран» (Центральная библиотека), «Всему свету по совету» (Центральная 

библиотека), «Друг пенсионера» (Центральная, Н-Нарыкарская, Чемашинская 

библиотеки), «Шестьдесят лет – не возраст (Центральная библиотека) «ЗОЖ» ( детская 

районная, Андринская, Шеркальская библиотеки),  «Защити меня» (ЦОД МКУК МБОР), 

«Правовая культура» (Центральная библиотека), «Социальная защита. Полный комплект» 

(ИБО МКУК МБОР), «Читаем, учимся, играем» (детская районная, Унъюганская 

библиотеки), «Школьная библиотека» (детская районная, Н-Нарыкарская библиотеки)). 

 Электронные носители информации (аудио-видео материалы (346 экз. по району); 

«Говорящие книги» (656 экз. по району)). 

Специализированные ресурсы. В центрах общественного доступа имеется 6 

автоматизированных рабочих места для слабовидящих пользователей, которое состоит из 
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персонального компьютера, оснащенного Русифицированной программой экранного 

доступа «Jaws for Windows Professional», программа снабжена синтезатором речи, что 

позволяет открыть самостоятельный доступ к информационным ресурсам и справочно-

правовой системе «Консультант Плюс», в Карымкарской СБ установлен Брайлевский 

дисплей и тифлофлешплеер. 

Рельефно-точечные издания — шрифт Брайля (3 экз. в Центральной библиотеке). 

Работают с этой категорией читателей сотрудники отделов обслуживания, на селе – 

заведующие библиотеками (в библиотеках с одним работником), специализированного 

отдела или отдельно закрепленного работника  нет. Адаптированного СБА в библиотеках 

нет. 

Показатели 2014 г. 

Количество абонентов информирования 17 ед. 

Коллективных 2 ед. 

Индивидуальных 15 ед. 

Выдано справок  402 ед. 

 

3.3.2. Работа библиотек с пожилыми читателями. 

Для людей оставивших работу по возрасту или по здоровью в библиотеках созданы 

все условия качественного досуга. Проводимые мероприятия позволяют им не 

чувствовать одиночества, быть в курсе литературных и других событий. Дружеские 

отношения связывают коллектив Центральной районной библиотеки с социальным домом 

для одиноких престарелых людей «Ивушка». Заключен договор на информационно - 

библиографическое и библиотечное обслуживание жильцов. Договор предусматривает 

внестационарное 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 7,8%. Количество пользователей данной группы составляют 980 человек (в 

2013 г. - 1151 чел.), для них проведено 138 мероприятий, посещение составило 2399 чел. 

Одной из популярных форм работы с пожилыми читателями стала работа 

«Надомного абонемента», когда сотрудник библиотеки обслуживает пользователей прямо 
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на дому, заранее записывая читательские запросы лично или по телефону. Всего на  

«Надомном абонементе» состоит 58 человек. 

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 2014 году на базе Центров общественного доступа библиотек гп. Талинка, сп. 

Унъюган 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 

2014 году прошли: по программе «Электронный гражданин» (Центры общественного 

доступа пгт. Талинка,  п. Унъюган) – 26 чел. 

Среди многочисленных праздников есть самый мудрый – День пожилого человека, 

который отмечается 1 октября. Библиотекари стремятся, чтобы в этот день читатели – 

люди пожилого возраста почувствовали тепло и заботу окружающих, и не ощущали себя 

старыми людьми. Час общения «Мы играем и поём» состоялся в Перегребинской 

сельской библиотеке. Познавательный час «Возраст не помеха» в Сергинской сельской 

библиотеке. 

Зачастую совместно с сельскими Домами культуры библиотеки организуют вечера 

отдыха: «Золотые годы» (Кормужиханская сельская библиотека); «Годы не беда» 

(Чемашинская сельская библиотека); «Никогда не старейте душой» (Каменская сельская 

библиотека); Народный праздник «Ай да рыжик!» (Большеатлымская сельская 

библиотека); «Возраст, ей богу, ошибка, если молод душой человек» (Комсомольская 

сельская библиотека); «Мои года, моё богатство» (Большелеушинская сельская 

библиотека). 

В библиотеках были организованы книжные выставки: «День мудрости, добра и 

жизнелюбия» (детская районная библиотека); «Жизнь в радости до глубокой старости» 

(библиотека МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»); Выставка – информина  

«Секреты вашей бодрости» (Сергинская сельская библиотека); «Чудеса своими руками», 

персональные  выставки пожилых рукодельниц организовала библиотека МКУ «Центр 

культуры и спорта гп. Талинка» (4 выставки, 93 посещ.). 
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Стало традиционным собирать в стенах библиотек бабушек и дедушек ко Дню 

матери: «Согреем ладони, разгладим морщины» конкурсная программа состоялась в 

Каменской библиотеке. 

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. 

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». 

Информационные стенды: «Социальная корзина» Пальяновская библиотека, 

«Люди пожилые, сердцем молодые» Приобская БСЧ, Информационный  час «Книги, 

помогающие жить» Сергинская сельская 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). 
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- 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. Новые 

межличностные отношения, в которые вступают пожилые люди в процессе работы в 

клубе, не только систематизируют накопленные знания, но и способствуют расширению 

кругозора, тренируют память. 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: «Военной песни негасимый свет...» - музыкальный 

кисок, «Лампада чистая любви» -  поэтический вечер, посвященный творчеству А.С. 

Пушкина, «Поэт, воспевший Украину» - поэтический вечер к 200 – летию Т.Г. Шевченко, 

«Край мой, капелька России!» -  поэтический час,  с участием местных поэтов городского 

поселения Приобье, приуроченный к юбилею поселка, «Поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки» - конкурсная игровая программа, «Осенняя мелодия» - книжная выставка к 

Международному дню пожилых людей, «Я вернусь…»  - литературно – музыкальный 

вечер, посвященный творчеству И.Талькова, «Я пробираюсь по осколкам наших грез…» -  

книжно – иллюстративная выставка, посвященная жизни и творчеству И.Талькова. 

Клуб «Очаг» работает при библиотеке МКУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка» с 1997 года. Его посещают около 25 человек пожилого, предпенсионного 

возраста, люди с ограниченными возможностями, которых объединяет любовь к 

литературе,  желание пообщаться, познать что-то новое, поделиться опытом,  отдохнуть 

от повседневных забот. Члены клуба, не смотря на свой возраст, слабое здоровье, не 

потеряли интереса к жизни, тяги к знаниям.   Клуб уже давно стал для них  местом очень 

значимым. Здесь они находят поддержку и понимание, как со стороны своих сверстников, 

так и со стороны библиотекарей. Члены клуба учавствую и в других мероприятиях 

проводимых библиотекой. Так  в марте проходила районная встреча талантливых людей 

«Яркие люди» и очаговцы не только оказали посильную помощь в проведении этого 
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мероприятия, но стали и его участниками. Это и Зорина В.Н. местный самобытный поэт, 

это и Кудряшова З.И. рукодельница и просто трудолюбивый человек, это и Гилёва Л.И. 

знаменитая на весь посёлок вышивальщица картин. Почётным и волнительным было 

участие члена клуба Кударь Н.С. в общепоселковом конкурсе «Супербабушка», занявшей 

первое место. Библиотека оказала ей помощь в подготовке презентаций, творческого 

конкурса. 

Так же «очаговцы» приняли активное участие в экологическом мероприятии 

«Журавль – птица мира и добра» - торжественная  встреча стершонка Конды. 

Традиционным стало участие членов клуба «Очаг» в ежегодном мероприятии 

«Национальная посадка леса». В 2014 году в клубе «Очаг» прошло 17 встреч разной 

тематики и направленности. 

С целью социальной реабилитации и интеграции граждан старшего поколения в 

обществе  библиотеки ежегодно проводят мероприятия, посвященные знаменательным и 

памятным датам, таким как День Победы,  День инвалида, День Матери, день округа и 

Октябрьского района. 

18 апреля в Унъюганской библиотеке семейного чтения прошло мероприятие, 

посвященное Дню Победы  «Расскажи детям о войне…» в гостях у библиотеки побывали  

дети войны: Войцехович Г.С., Кольцова К.А., Родина В.Г., Солгунова З.И., труженики 

тыла: Пономарева Р.И., Шайхмурзина Г. Во время войны им было от 3 до 15 лет.   

Притихшие ребята  с интересом   и вниманием слушали рассказы наших гостей, рассказы 

со слезами на глазах о том, как они пережили войну, как им приходилось трудиться в то 

трудное для всей страны время. Не менее интересно рассказал Пласта Ю.Н. о том, как 

жила его семья в годы войны. 

24 апреля сотрудники МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» провели очередное занятие Университета третьего возраста факультет «Культура 

и искусство» для посетителей социально-реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов и жителей специального дома для одиноких престарелых 

«Ивушка» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта».  Встреча «Небо 

цвета шинели» была приурочена приближающемуся 90-летнему юбилею поэтессы Юлии 

Друниной. Для участников мероприятия была предложена небольшая книжная выставка, 

видео презентация. Слушатели узнали о нелегкой судьбе женщины-поэта, участницы 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг., о вехах ее творческого пути. Литературное 

наследие Друниной бессмертно. У нее огромная аудитория – несколько читательских 

поколений – солдаты, дети солдат и в последнее время уже внуки солдат. Потому, что 
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писала она о непреходящих человеческих ценностях – любви, товариществе, мужестве и 

доброте. Проникновенно звучали в небольшом зале стихотворные произведения Юлии 

Друниной, находя отклик в сердцах слушателей. 

23 февраля в Унъюганской библиотеке семейного чтения проведен вечер среди 

людей пожилого возраста  ко Дню Защитника Отечества «В бой идут одни старики!…», 

конкурсная программа,  приняли участие 21 ч.,  вечер проведен с участием членов Совета 

ветеранов войны и труда, Советом инвалидов, членами ОО «Боевое Братство». 

Эта же библиотека организовала встречу-беседу с врачом Кривоносовой Е.Н. 

«Гипертония – как образ жизни»,  приняли участие 28 ч., мероприятие прошло интересно, 

познавательно, полезно. 

Показатели 2014 г. 

Количество абонентов информирования 25 ед. 

Коллективных 5 ед. 

Индивидуальных 20 ед. 

Выдано справок  1149 ед. 

 

3.3.3. Работа библиотек с молодежью и юношеством. 

В библиотеках Октябрьского района читает 1443 молодых людей, что составляет 

11,6% от всех читателей библиотек Октябрьского района. Выдано литературы юношеству 

и молодежи 40 276 экземпляров, что составляет 10,8% от общего числа книговыдачи в 

2014 году. 

Все мероприятия, проводимые  для молодёжи, были призваны решать следующие 

задачи:  

- содействие непрерывному образованию посредством пропаганды библиотеки и 

чтения, 

- приобщение молодых к чтению для получения необходимой информации, 

- формирование у них навыков информационного поиска, 

- воспитание культуры чтения, 

- развитие ума и души. 

Приоритетным направлением в работе со старшеклассниками является 

профориентационная работа. В профориентационной работе очень важен 

индивидуальный подход к пользователям библиотеки. Главным направлением является 

проведение массовых мероприятий, оформление книжных выставок, предоставление 

информации по вопросам профессионального самоопределения. 
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Были оформлены книжные выставки: постоянно действующая подборка 

литературы «В помощь абитуриенту» в МКУК «МБ Октябрьского района», «Ярмарка 

профессий» - Андринская поселковая библиотека, «Ваш выбор» - Кормужиханская 

сельская библиотека, «Мир профессий» - М-Атлымская сельская библиотека. 

В  Кормужиханской сельской библиотеке оформлена  информационная витрина 

«Сто путей, сто дорог». 

Выставка – стенд «Знаки зодиака и профессии» - Сергинская сельская библиотека. 

В М-Атлымской сельской библиотеке проведена викторина  «Профессии любимых 

героев», с которой 6 ребят справились на «отлично». 

15 мая в Чемашинской сельской библиотеке проводилась беседа со 

старшеклассниками 9, 10,11 классов (6 человек) на тему -  «Куда пойти учиться». Цель: 

воспитать интерес и чувство ответственности к выбору профессии. С ребятами были 

обсуждены темы: выбора профессии, который является сложным и ответственным шагом  

в жизни каждого человека. От ее  продуманного выбора во многом зависит будущая 

судьба. Правильно выбрать профессию — значит найти свое место в жизни. Подростки из 

беседы узнали, что правильный выбор профессии - сложный и длительный процесс, 

который охватывает значительный период жизни. Его эффективность, как правило, 

определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с 

содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также с формированием 

у личности способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим 

условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры. Ребята активно 

делились своими планами, рассказывали, кем бы они хотели стать в будущем.  

«Выбор профессии»  -  выставка - диалог – размышление состоялась в Приобской 

библиотеке семейного чтения. 

В Межпоселенческой библиотеке многих читателей заинтересовала книжная 

выставка – викторина «Есть такая профессия – защищать Родину». В викторине 

приняли участие 23 человека, вопросы которой затрагивали с раннего периода славы 

русского воина и до наших дней. Участников из числа молодёжи - более 40%. 

Формированию осознанной гражданской позиции молодых людей, пропаганде 

государственной символики в молодёжной среде; повышению уровня правовых 

знаний способствовали следующие мероприятия: «Молодому избирателю» - памятка 

(Каменская сельская библиотека), «Знать закон, следовать закону» - информационный 

уголок в Нижненарыкарской сельской библиотеке, «Избирательные права для молодых» - 

информационная выставка в день молодого избирателя в Нижненарыкарской сельской 

библиотеке. 
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18 февраля 2014 года на базе Большеатлымской школы  ко дню молодого 

избирателя проведена ролевая игра «Политические выборы». Мероприятие было 

подготовлено и проведено заведующей сельской библиотекой  совместно с педагогами 

школы с целью повышения правовой культуры среди молодежи. На мероприятии 

присутствовало 18 человек (14 из них - учащиеся 13-18 лет). На встречу с будущими 

избирателями, учащимися Большеатлымской школы,  были приглашены председатель 

участковой  избирательной комиссии - Бойцова Людмила Николаевна и заместитель 

председателя -  Терентьева Елизавета Сергеевна. Выступая перед учащимися, Бойцова 

Л.Н. и Терентьева Е.С., акцентировали их внимание на тонкостях избирательного права, 

изменениях в избирательном законодательстве. Рассказали о текущей работе – 

формировании участковых избирательных комиссий. Привели ряд положительных 

примеров того, как важно иметь хорошее образование и активную жизненную позицию.  

В игровой форме учащиеся «поучаствовали» в выборах депутатов. Всё было почти по-

настоящему: кандидаты из учащихся, их доверенные лица и различные категории 

избирателей, члены избирательной комиссии. «Кандидаты в депутаты» (Ерныхов К., 

Бойцов Т., Трушников И.) в нескольких словах рассказали о своей программе. И 

участковой избирательной комиссией был дан старт «выборам». Учащиеся в роли 

избирателей опускали в урну для голосования бюллетени, после чего прошёл подсчёт 

голосов и подведены итоги голосования. Состоявшаяся игра получилась информативной 

по содержанию и увлекательной по форме. Участники смогли пополнить свои знания в 

области избирательного права, познакомиться с одним из наиболее важных политических 

прав граждан РФ – правом на участие в избирательном процессе.  

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде. 

Общение с молодёжью по профилактике вредных привычек и воспитанию 

здорового образа жизни требует от нас – библиотекарей 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… 

Муниципальные библиотеки продолжают участвовать в реализации районной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 2012-2014 годы на территории Октябрьского района» (1 

этап-май-июнь, 2 этап -  сентябрь-октябрь). В основном, участниками данных 

мероприятий являются  дети, подростки, юношество, молодежь, т.е. те категории 

населения, для которых актуальна данная тематика.  В информационно-просветительской 
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деятельности по пропаганде здорового образа жизни используются различные формы 

работы: часы информации, дни здоровья, часы валеологии, обзоры литературы, кукольные 

спектакли и другие. 

В течение отчетного  2014 года в библиотеках проведено 149 мероприятий по 

заданной тематике,  в том числе для молодежи – 107;  участниками которых стали 3795 

человек, в том числе юношество и молодежь 2149. 

Назову  наиболее крупные и значимые  мероприятия  этого года: «Мир бросает 

курить. А ты?» видео презентация с целью пропаганды здорового образа жизни состоялась 

в Нижненарыкарской сельской библиотеке (18 участников). М-Атлымская сельская 

библиотека провела конкурсную программу «Начинай с зарядки день!», беседу-игру  «Я 

никогда не буду курить». Присутствовало 12 человек. В программу мероприятий были 

включены поговорки, загадки, пословицы о здоровом образе жизни; о средствах гигиены, 

о физических упражнениях, о пользе закаливания.  

Беседа с презентацией «Здоровье - бесценное богатство» прошла в Б-Атлымской 

сельской библиотеке.  

День спортивной книги состоялся в библиотеке МКУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка». Здесь же для молодежи прошли: "Бросай курить, народ честной!" беседа о 

вреде курения; «Без вредных привычек» урок здорового образа жизни.  

«Быстрее, сильнее, выше» - информационный дайджест, посвященный 

Олимпийским играм 2014 года выпустила Приобская библиотека семейного чтения. 

Познавательный час «Сквернословие и здоровье» прошел в Сергинской сельской 

библиотеке. 

26 июня 2014 года в тесном взаимодействии с  другими заинтересованными лицами 

и учреждениями  в гп. Октябрьское традиционно прошла антинаркотическая акция - марш 

«Будущее за здоровым поколением», приуроченная к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Участники акции с баннерами, шарами прошли колонной от администрации 

поселения к Бизнес - центру.  Активное участие в акции приняли сотрудники учреждений 

культуры, специалисты Администрации городского поселения Октябрьское. Участники 

акции по ходу шествия раздавали прохожим, водителям машин листовки «Сохраним себя 

для жизни». Шествие завершилось конкурсом рисунков на асфальте «Я выбираю жизнь». 

Дети рисовали цветы, деревья, солнце, а молодежь писала слоганы, такие как: «Я люблю 

жизнь»,« Мы за здоровый образ жизни», «Мир без наркотиков» и прочие. Организатором 

мероприятия выступило МКУК «МБ Октябрьского района».  
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Во всех библиотеках традиционно оформляются книжные  выставки ко Дню семьи, 

любви и верности (8 июля), проведеныя мероприятия: Познавательный час «Крепкая 

семья – крепкая Россия» Сергинская сельская библиотека; В Унъюганской БСЧ в  «День 

семьи и верности» провели мастер – класс «Ромашка – символ семьи»,  приняли участие 

27 чел., из них 8 детей и подростков. 

Показатели 2014 г. 

Количество абонентов информирования 5 ед. 

Коллективных 3 ед. 

Индивидуальных 2 ед. 

Выдано справок  1120 ед. 

 

3.3.4. Работа библиотек с полиэтническим населением. 

Виктор Астафьев говорил: «Добрая книга – как всхожее зерно, оно прорастает в 

душе, и когда это происходит, книга становится взыскательным и строгим собеседником». 

Ресурсы библиотек позволяют раскрыть тему толерантности, особенно еѐ 

основную составляющую – доброе отношение к окружающему миру через выставочную 

деятельность. 

На территории Октябрьского района в дружбе и согласии проживают 

представители коренной национальности ХМАО-Югры, русского,  татарского и др. 

народов.  Библиотеки в своей многогранной деятельности  уделяют особое внимание 

формированию толерантности и добрососедства, укреплению дружеских связей между 

народами, воспитанию культуры межнационального общения.  

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.:  

1. Реализация проекта «Библиотека национальных литератур» в общедоступных 

библиотеках Октябрьского района по пополнению книгами на национальных языках и 

национальных авторов (мероприятия, освоение фин. средств). На реализацию проекта 

«Библиотека национальных литератур» в общедоступных библиотеках Октябрьского 

района по пополнению книгами на национальных языках и национальных авторов в 

рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 20 тыс. руб. 

Произведена подписка на периодические издания заданной тематики в количестве 16 

наименований (9 газет и 7 журналов) на 2 полугодие 2014 года на сумму 10 454 руб. 86 
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коп. Оставшаяся сумма (9 545,14) была направлена на приобретение литературы, 

приобретено 37 экз. книг (4 наименования) для библиотек Октябрьского района. Главная 

задача - обеспечить доступ этнического населения к литературе на национальном языке, 

оказать помощь в сохранении и изучении родного языка и культурных традиций. 

2. Реализация проекта по формированию толерантности в молодёжной среде 

«Толерантность – искусство жить вместе» (см. п. 3.4.3). На реализацию проекта по 

формированию толерантности в молодёжной среде «Толерантность – искусство жить 

вместе» в рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 51 

тыс. руб. В рамках проекта прошел районный конкурс детского рисунка «Протянем руку 

дружбы» (см. далее), финансирование составило 8 тыс. руб. Были проведены 

запланированные  мероприятия, посвящённые Всемирному дню толерантности (16 

ноября) библиотеками – филиалами Учреждения, финансирование – 18 тыс. руб. А также 

25 тыс. руб. (146 экз.) на комплектование фондов библиотек в помощь нравственному, 

правовому воспитанию, для семейного чтения по воспитанию толерантности. 

Количество литературы на языках народов России (кроме русского) составляет 214 

экз. Ежемесячно в дар поступают периодические издания на национальных языках: 

«Ханты ясанг» - газета на хантыйском языке, «Луима сэрипос» - на мансийском язык. 

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 

мультикультурного населения. Осуществляются информационные обзоры литературы, 

экспонируемой на выставках. В целях гармонизации межэтнических отношений 

проводятся массовые мероприятия: «Толератность – это искусство жить в мире 

непохожих людей и идей» информационный бюллетень новых поступлений, 

составленный  Першиной В.И., зав. отделом комплектования, размещён в социальной 

сети. 

Аналитический библиографический обзор литературы ко Дню православной книги, 

размещён в социальной сети Балуева Н.М., МКУК МБОР. 

30 марта 2014 г. ОО «Боевое Братство» совместно с сотрудниками Унъюганской 

библиотеки семейного чтения провели  II общепоселковые соревнования по игре в Нарды,  

посвященные  мусульманскому празднику весны  Навруз. В соревнованиях приняли 

участие жители поселка Унъюган, работники Таёжного ЛПУ МГ. Победителем 
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соревнования и обладателем переходящего кубка стал Гейдаров Тельман, второе место – 

Музипов Замир, третье – Насибов Зардаб.  

Книжно-иллюстративная выставка «В добрый путь, православная книна» 

Унъюганская БСЧ 

Взаимодействие с религиозными объединениями выражено сотрудничеством 

МКУК «МБ Октябрьского района» в проведении совместных мероприятий с Приходом 

Храма Святой Троицы пгт. Октябрьское.  В 2014 году в рамках празднования Дня 

православной книги прошел Аналитический библиографический обзор литературы об 

имеющихся в фонде библиотеки книгах православной и религиозной тематики.  

Показатели 2014 г. 

Количество абонентов информирования 2 ед. 

Коллективных 0 ед. 

Индивидуальных 2 ед. 

Выдано справок  379 ед. 

 

3.4 Направления библиотечно-библиографического обслуживания. 

Библиотеки сегодня – это учреждения культуры, обеспечивающие городским и 

сельским жителям свободный доступ к информации, образованию, культуре. Они 

предоставляют услуги и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, политических 

убеждений, отношения к религии. Основной целью деятельности данных социальных 

институтов является удовлетворение информационных потребностей населения, которые 

меняются с развитием общества. Меняются и библиотеки. Сегодня  библиотеки перестали 

быть только хранителями книг, они превратились в информационные и культурно - 

досуговые центры. В свете изменения ведущей социальной функции муниципальных 

библиотек проведение массовых мероприятий становится все более значимым 

направлением их деятельности. 

Просветительская деятельность библиотек Октябрьского района в 2014 году 

включала в себя следующие основные направления: 

- активная деятельность по формированию экологической  культуры населения; 

- вклад в формирование правовой культуры населения, реализации творческого 

потенциала по формированию у будущих избирателей основ правовой культуры и 

воспитания гражданской ответственности; 

- воспитание гражданских и патриотических чувств  у подрастающего поколения; 
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- формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек; 

- распространение историко-краеведческих знаний  и т.д. 

Работа с художественной литературой одно из интересных и насыщенных 

направлений работы массовых библиотек.  

 

3.4.1 Краеведческая работа. 

В течение года краеведение оставалось приоритетным направлением в 

деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района. Главная задача 

краеведческой работы библиотек - выявление, изучение и сохранение историко-

культурных материалов, содержащих данные о культурно-историческом прошлом и 

настоящем Октябрьского района и в целом нашего  края – Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры. В течение года продолжался систематический сбор 

информации о районе, поселках. Велась работа по распространению историко-

краеведческих знаний. Вся работа была направлена на обеспечение жителей района 

литературой по этой тематике, на воспитание уважения и любви к родному краю. 

Сотрудники библиотек продвигали, распространяли, популяризировали историю, 

культуру Октябрьского района и в целом нашего  края – Ханты – Мансийского 

автономного округа - Югры.  

Организация работы с краеведческой литературой, обычно, проходит в двух 

аспектах: 

• сохранение культуры через формирование коллекций на национальных языках, 

сохранение фольклора, участие в национальных праздниках народов Севера. 

• краеведческая деятельность как необходимая составляющая в воспитании у 

населения любви к малой родине. 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района ежегодно проводят 

мероприятия, посвящённые Международному Дню коренных народов мира. В 2014 году 

проведены следующие мероприятия: 

• «Обские угры в семье коренных народов мира» час общения в Межпоселенческой 

библиотеке 

• В детской районной библиотеке совместно с Музейно-выставочным центром 

прошла выставка творческих работ, посвященная 80-летию Тебетева Митрофана, 

народного художника - ханты. 

• «Ханты и манси в декоративно - прикладном искусстве» познавательный час в 

Большеатлымской сельской библиотеке. 
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•  «Здесь отчий край и здесь мое начало»   книжная выставка Приобская библиотека  

семейного чтения. 

В период подготовки и проведения Дня района (4 июля) в библиотеках 

активизируется массовая работа краеведческой направленности: 

Муниципальным казенным учреждением культуры было организовано  проведение 

праздничного мероприятия, посвященного Дню Октябрьского района: 

1. Презентация  первого выпуска литературной газеты «Серебряная Обь» с 

приглашением поэтов из сельских поселений; 

2. Выставка-экспозиция  «Октябрьский район-любовь и жизнь моя»; 

3. Выставка картин самобытного художника из с. Шеркалы Анатолия 

Проскурякова. 

В Приобской библиотеке семейного чтения была оформлена книжная выставка 

«Октябрьский район, любовь и жизнь моя…». 

«Наш любимый Октябрьский район» викторина в Андринской поселковой 

библиотеке. 

«Октябрьский район: история и современность» - Каменская сельская библиотека. 

«Октябрьский район – России светлый лик»  игра путешествие, посвященная Дню 

рождения Октябрьского района прошла в Перегребинской сельской библиотеке. В начале 

мероприятия детям была предложена краткая информация об истории Октябрьского 

района. Затем дети отвечали на вопросы викторины, касающиеся современности 

Октябрьского района и окружающей природы: как называется крупная железнодорожная 

станция в Октябрьском районе? Главная река Югры? Ездовые животные у народов 

Севера?  Дети правильно отвечали на вопросы и давали комментарии своим ответам. Все 

участники мероприятия за свои знания были поощрены подарками. 

4 июля в Чемашинской сельской библиотеке была проведена краеведческая игра 

«Всё о родном крае», посвященная дате  образования Октябрьского района с целью 

вспомнить  историю и современное состояние края. Мероприятие прошло на свежем 

воздухе в сквере. Ребята активно отвечали на заданные вопросы  о крае: например, какие 

населенные пункты расположены на территории Октябрьского района, названия рек и 

озёр, какая растительность растёт в крае, какие звери обитают в нашей тайге, какие ягоды 

растут на нашей территории, какие народы живут и др. В данном мероприятии участие 

приняли 11 ребят. 

Библиотекари, традиционно, проводят мероприятия ко Дню своего поселка: 

- «Наш посёлок над Обью» встреча со старожилами в Межпоселенческой 

библиотеке в день рождения п. Октябрьское. 
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- «История моего села» литературный час провела Комсомольская сельская 

библиотека 

- «Я шагаю по Талинке» Книжная экспозиция ко дню поселка была представлена в 

библиотеке МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

- «Этот сердцу милый уголок» фотовыставка в Карымкарской сельской 

библиотеке. 

Приобская библиотека семейного чтения в августе отметила юбилей своего 

родного Приобья следующими мероприятиями: «Приобье: история, современность, люди»  

книжно - фото – иллюстративная выставка, «Край мой, капелька России!» -  поэтический 

час  с участием самодеятельных поэтов городского поселения Приобье, «Почетные 

граждане городского поселения Приобье» - мультимедийная презентация, «Артефакты 

Приобья» -  игра – квест по истории городского поселения Приобье . 

Завершается год активизацией краеведческой деятельности в связи с 

празднованием 10 декабря Дня рождения Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры: 

  «Сибирский край – России украшенье!» книжная выставка Приобская библиотека 

семейного чтения 

 «Свет мой - родина моя» выставка фотографий и книг в Андринской поселковой 

библиотеке 

 « Югорский  край – заветный  край  России»  тематическая полка в 

Кормужиханской сельской библиотеке 

 «Югорский край – России украшенье! » книжная выставка Каменская сельская 

библиотека 

 « Мой край, ты песня и легенда» книжная выставка Карымкарская сельская 

библиотека 

 «Заповедные уголки нашего края» Тематический  час с  просмотром  слайдов был 

организован Комсомольской сельской библиотеке 

 Открытый просмотр литературы «Югра – родина моя» был представлен читателям 

в Пальяновской сельской библиотеке 

 Краеведческий урок «Цвети мой край – Югория». Путешествие по удивительному 

богатому природному краю, где живут коренные жители: ханты и манси, и где живем мы 

с вами. Это Югорский край. Все это предложила читателям Пальяновская сельская 

библиотека 

 «Они прославили нашу землю»  слайд-журнал ко Дню округа представила 

библиотека МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» 
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Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное 

краеведение. Популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и 

судьбы связаны с нашим краем,  районом, чье творчество и общественная деятельность 

внесла большой вклад в духовное развитие нашего региона – вот основные цели всех 

мероприятий, проведённых библиотеками района в 2014 году. Каждое мероприятие,   в 

зависимости от темы, отличается  своеобразием. Это и дискуссии, викторины, игры, 

литературные часы, вечера… Сочетание поэтического слова и прекрасной музыки,  

слайдовые композиции помогают читателям понять творческий почерк поэтов, писателей, 

глубину их таланта.  

В Межпоселенческой библиотеке в День рождения района прошла встреча поэтов 

Октябрьского района «Таланты слова». 

Перегребинской сельской библиотекой подготовлен обзор книг «Писатели родного 

края». 

Унъюганская библиотека семейного чтения реализует краеведческую программу 

«Я эту землю знаю с детства». В рамках программы были реализованы следующие 

мероприятия: «Лес полон чудес…» по творчеству Бианки В., 8 мая открытие музея 

«Боевая Слава». Цель:  рассказать об участниках – земляках всех  войн, продолжить 

работу по созданию стенда, альбома,  «Праздник белых журавлей» игра-путешествие по 

станциям + творческая мастерская «Стерх – белокрылая птица надежды», 04.06.14 г., 

05.06.14 г., 06.06.2014 г.- 94 ч., «Спелою морошкой поросли все кочки», беседа + показ 

презентации, 10.06.14 г., 21 ч., «Лохматый хозяин тайги», час этнографии, 11.06.14 г., 19 

ч., Встреча Стершонка Конды – 49 ч., «Игрушка - часть национальной традиции!» мастер-

класс по изготовлению куклы Акань + показ презентации 19.11.14 г.-9 ч. +25 ч. В ходе 

данного мероприятия была показана презентация об игрушках народов манси и ханты, о 

приметах и суевериях при игре с куклами, технике их изготовления. Далее  провели 

мастер-класс по изготовлению куклы-скрутки Акань, и ребята смогли каждый сделать 

себе куколку, которая в дальнейшем станет им талисманом. Подобные мероприятия 

прививают ребятам любовь к той земле, на которой они живут, и помогают лучше узнать 

обычаи и традиции коренных народов, которые многие века населяли эти земли. 

М-Атлымская сельская библиотека работает по программе «Библиотека-музей» с 

2004 года. В отдельном помещении выделен весь краеведческий фонд. Кроме книг 

хранятся  старинные предметы быта, фотографии, различные документы. Сегодня 

библиотека-музей насчитывает 120 экспонатов. Заведующая собирает документы, 

фотографии, биографии старожилов села для создания альбома «Летопись села». Создан 

альбом «Мир денег», в котором собраны денежные знаки, начиная с 1898 года. За 
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отчетный год проведено 18 групповых и индивидуальных экскурсий по музею. Они 

проводятся как для читателей нашей библиотеки, так и для всего  Малоатлымского 

поселения.  Оформлена папка о ветеранах ВОВ и тружеников тыла «Наши ветераны». 

Кроме сбора музейных экспонатов, библиотека проводит краеведческие часы, 

беседы, обзоры литературы по краеведению. 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи - всё это становится темой проводимых мероприятий. 

С помощью книжных выставок: «Край ты мой родной!», «Заветная наша земля», 

читатели познакомились с литературой о нашем крае, о нашем районе. 

Проводились обзоры у выставок. 

11 детей приняли участие в краеведческой игре «Северные просторы», что 

позволило детям больше узнать о  историческом прошлом нашего края. 

Для более полного знакомства с книжным фондом по краеведению издан 

информационный лист  «Путешествие в Югру». 

Краеведческой деятельностью в библиотеках занимаются непосредственно 

заведующие библиотеками (на селе с одним работником), в библиотеках семейного 

чтения (п. Унъюган, п. Приобье), в центральной библиотеке (п.Октябрьское) - сотрудники 

отдела обслуживания. Структурного подразделения или отдельно выделенного 

сотрудника нет. 

В краеведческой деятельности библиотеки сотрудничают с такими учреждениями 

как МБУК «Музейно-выставочный центр», Шеркальский этнографический музей,  

архивный отдел администрации Октябрьского района. 

Работа с национальной литературой позволяет постичь особенности национального 

языка, культуры, истории. Укрепить любовь и гордость к своему народу, краю. Фонд 

литературы на языках народов ханты и манси составляет 214 экз. 

Краеведческий фонд 

Состоит на 01.01.2015 г. по краеведению в т.ч. на языках 

народов Севера 

по 9 библиотекам МКУК «МБОР» 5925 118 

Всего по общедоступным б-кам района 10323 214 

ВСЕГО по сельским библиотекам 6565 145 

Сформированы и пополняются   папки накопительного материала:  

- «Здесь я живу и край мне этот дорог» Большелеушинская сельская библиотека 

- «О людях нашего села» Большеатлымская сельская библиотека 

- «Краеведческий календарь» - Чемашинская библиотека 
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- «Кедр» - Н-Нарыкарская библиотека 

- «Край родной» Каменская сельская библиотека 

- «Моё Приобье», «Родина моя - Югра» Приобская БСЧ 

- «Библиотека села Пальяново: ее читатели , будни и праздники» Пальяновская 

сельская библиотека 

- «Октябрьский район», «Тюменская область, ХМАО-Югра» библиотека МКУ 

«Центр культуры и спорта гп. Талинка» 

Картотеки: 

- «Край – мой гордость моя!» -  Чемаши  

- «Край, где мы живем» -  Шеркалы 

Показатели 2014 г. 

Объем краеведческого СБА 9498 карточек, 

500 записей 

Количество абонентов информирования 14 ед. 

Коллективных 6 ед. 

Индивидуальных 8 ед. 

Выдано справок  1534 ед. 

 

3.4.2 Экологическое просвещение. 

Красота Земли – это богатство, не в полной мере оцененное человечеством… 

Природа щедра, но она не потерпит грубого отношения к себе. Как сказал поэт: «Не 

только в гости ждет тебя природа!». Задача библиотек в экологическом просвещении: 

донести до читателей, что любя и оберегая природу, мы сохраним и саму жизнь на Земле.  

И важно начать экологическое просвещение с самого раннего возраста. Поэтому 

Унъюганская библиотека семейного чтения, Чемашинская сельская библиотека – 

филиалы МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», библиотека МКУ 

«Центр культуры и спорта гп. Талинка ведут работу по экологическому воспитанию детей 

и подростков в тесном взаимодействии со школьными лесничествами. 

Экологическое воспитание и просвещение жителей  Октябрьского района ведется 

на основе текущего и перспективного планирования совместно с заинтересованными 

организациями и учреждениями района. 

Библиотеки выписывают газету «Зелёный мир», «Здоровый образ жизни», а также 

журналы «Здоровье», «Наука и жизнь», «Основы безопасности жизнедеятельности»», 

«Свет», «Экология и жизнь».  
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Ежегодно общедоступные библиотеки Октябрьского района принимаю активное 

участие в проведении МЭА «Спасти и сохранить». 

В 2014 году в рамках Акции состоялось 71 природоохранное и эколого-

просветительское мероприятие, в которых приняли участие 1188 человек, в т. ч. детей, 

подростков и молодёжи – 908 человек. 

В библиотеках были оформлены книжные выставки – обзоры по экологии, 

проводились экологические уроки, экологические игровые программы и др. В ходе 

проведения мероприятий участники знакомились с растительным миром нашего края, 

получали знания об окружающем мире, знакомились с редкими и исчезающими отрядами 

птиц.  

Интересные мероприятия прошли в Приобской библиотеке  семейного чтения: 

«Мир природы глазами детей» конкурс творческих работ детей – май, для детей., 

«Экология: тревога и надежда»  пресс – обзор – май для всех, «Колокола тревоги»  

экологический информатор -  май, для детей, «Прогулки вокруг света», «Тайны океанов»   

видеосалоны – июнь, для детей. 

В рамках Акции был организован и проведён районный конкурс экологических 

рисунков среди детей и подростков «Взглянем на мир с любовью». 

Цель Конкурса – привлечение внимания детей и подростков к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к 

природе, формирования экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня их 

экологической культуры. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- развитие у детей и подростков активной гражданской позиции и неравнодушного 

отношения к природе родного края;  

- усиление роли художественного творчества как средства экологического и 

гражданского – патриотического воспитания; 

- развитие творческих способностей детей, их фантазии и воображения.  

В Конкурсе приняло участие 54 ребенка из городских и сельских поселений 

Октябрьского района. По итогам конкурса были определены победители, занявшие 1,2 и 3 

места в каждой из категорий, которые делились по возрасту детей.  

Сотрудники библиотек совместно со своими читателями принимали участие в 

благоустройстве и озеленении территории в своих населённых пунктах.   

Мероприятия экологической тематики проходят в библиотеках помимо Акции в 

течение года, всего проведено 202 мероприятия, охват населения составил 3303 чел. 

Необходимо отметить наиболее интересные из них по форме и содержанию: 
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Приобская библиотека семейного чтения: 

- «Люблю тебя,  мое Приобье!»   экопутешествие – февраль, для детей. 

- «Растительный и животный мир Югры»   виртуальное путешествие – март, для 

детей. 

- «Экологическая азбука»  брей – ринг  – ноябрь, для детей. 

- «Мой поселок – мой гордость!»  экологическая акция -  сентябрь, для детей. 

- «Большие дела маленьких рук»  экологический десант –  июль, для детей. 

Эта же библиотека выпустила рекомендательный список литературы для детей 

«Осторожно! Их мало» по страницам «Красной книги». 

По комплексным планам в этом направлении работают: 

Библиотека МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка» - Мероприятия по 

программе «Раскрываем природные тайны» эколого-краеведческого факультатива «Я ты и 

все вокруг»  включили в себя  различные формы работы и подачи информации. Это  

книжные выставки, обзоры литературы, викторины, игры, конкурсы,  беседы, 

познавательные часы, слайд – путешествия.  В подготовке к мероприятиям использовался 

весь имеющийся книжный фонд библиотеки соответствующей тематики,  накопленный за 

многие годы методический  материал, а также периодические издания - журналы 

«Свирель», «Муравейник», «Юный натуралист», «В мире животных», « В мире 

растений». Очень помогли книги «Природа края в художественной литературе: Животный 

мир, Растительный мир.» (составитель Гаврилова О.Н.) и произведения писателей-

натуралистов. В рамках факультатива всего проведено 154 мероприятий, охвачено 303 

детей и подростков. В процессе работы изготовлено 6 скворечников. 

Унъюганская БСЧ не первый год реализует программу по экологии  «Уголок 

живой природы «Окно в природу» (беседы, практические занятия,  уход за обитателями 

уголка). В рамках этой программы прошли следующие мероприятия: 

 «Путешествие по страницам красной книги» 

 «Мой ласковый и нежный зверь…»  конкурсно - познавательная  программа. 1 

марта – День кошек. 

 «Мордочка, хвост и четыре ноги…»  познавательно-развлекательная программа - 

12.12.14 г. – 20 ч. (Мероприятие проведено в рамках программы  «Окно в природу»). В 

ходе мероприятия участники познакомились с историей приручения собак, выведения 

новых пород. В ходе показа презентации познакомились с особенностями разных пород и 

условиями их содержания. Закончилось всё веселыми конкурсами. Мероприятия, 

проводимые в рамках данной программы, имеют важное значение в воспитании 

подрастающего поколения, прививая любовь к природе и всему живому, развивая в них 
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лучшие нравственные качества. Работа в кружке «Окно в природу!» для ребят это: уход за 

водяными черепахами, кормление, смена воды, мойка аквариума. Узнавая правила ухода и 

содержания определенного животного, ребята могут применить их на практике, со своими 

домашними питомцами. 

Информационное обслуживание населения по вопросам охраны природы, 

состояния окружающей среды - важная составляющая деятельности библиотек. Для всех 

категорий пользователей организованы постоянно действующие, регулярно пополняемые 

новыми публикациями выставки-просмотры экологической литературы   «Красота родной  

земли» (Кормужиханская библиотека), «Живая планета» (Унъюганская библиотека 

семейная чтения), «Защитим голубую планету»  (детская районная библиотека),  «Зелёный 

мир - наш общий дом» (отдел обслуживания МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»), рассказывающие о состоянии дел в природоохранной сфере, садах 

и парках, растительном мире, благоустройстве и озеленении территорий, оформлении 

цветников и клумб. 

В Большеатлымской сельской библиотеке работает кружок «Экологическая 

азбука». Программа  занятий  кружка  рассчитана  на  детей  1-4классов. Занятия  

проводятся   два  раза  в  месяц. Цель: Формирование и развитие начальных 

экологических знаний у младших школьников. 

В  I квартале 2014 г.  прошло пять  занятий.  

 Вводное занятие: Что такое Экология? 

 Дикие животные . Заяц - «Длинное ухо» 

 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 

 Серый хищник – волк. Хозяин леса – медведь 

 Любознательный зверёк – белка. Куница - охотник на белок. 

На первом  занятии дети познакомились с наукой экология, с новыми 

экологическими понятиями и терминами. На последующих  занятиях  они узнали  о  

диких  животных: зайце, лисе, волке, кунице. Дети отгадывали загадки, слушали  сказки и 

стихи об этих животных. 

Во  2 квартале 2014 г.  прошло три  занятия: 

 Сердитый недотрога – ёж. Подземный житель – крот. 

 Всеядное животное - барсук. Бобр-строитель.  

 Кабан - дикий родственник домашней свиньи. Запасливый бурундук. 
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На   занятиях   дети познакомились  с  дикими  животными: ежом, кротом, 

барсуком, бобром, кабаном и бурундуком. Дети отгадывали загадки, слушали  сказки и 

стихи об этих животных. 

В 3 квартале  2014 г.  прошло два  занятия:  

 Воробей - самая распространённая птица на земле. 

 Ворона - красивая, умная птица. Сорока-белобока - лесная сплетница. 

На   занятиях   дети познакомились  с  пернатыми жителями своего края. Дети 

отгадывали загадки, слушали  сказки и стихи о птицах. 

Кормужиханская сельская библиотека   провела   день экологической информации  

«Земля наш дом»  - 23 июля  1-8 класс,  25  человек. Эта же  библиотека выпустила 

рекомендательный список «Мир цветов прекрасный и таинственный». 

Унъюганская БСЧ подготовила закладки: «Живые танки: интересные факты о 

черепахах», «Интересные факты о хомяках», «Интересные факты о собаках». 

При непосредственном участии библиотек проходит реализация окружного 

природоохранного проекта «Замечательное путешествие стершонкаКонды» на территории 

Октябрьского района.  Проект разработан региональным Ханты-Мансийским отделением 

Союза охраны птиц России. Идея его появилась в ответ на трагические события, 

произошедшие в поселке Кондинский в 2010 году. Пара журавлей-стерхов, прилетевшая 

весной на водоем у детского этно-оздоровительного центра «МитУщ» и доверчиво 

отнесшаяся к людям, была безжалостно застрелена браконьерами. Данный проект 

направлен на воспитание доброго отношения к природе в семье. Ведь стерхи - красивые 

белые журавли, занесенные в красную книгу, и их охране следует уделить особое 

внимание. Путешествие стершонкаКонды – это игра, в которой предполагается участие 

множества семей. Стершонок (кукла, изображающая белого журавля) со своим 

собственным багажом путешествует из семьи в семью. Таким образом, его история 

передается из рук в руки, от человека к человеку. Путешественник Конда в конце 

прошлого года, 25 декабря, прилетел в Октябрьский район. Первым поселением на пути 

стершонка стал Малый Атлым. Здесь Конда встретил новый 2014 год и гостил 7 недель. В 

феврале Конда «перелетел» в поселение Октябрьское. В районном центре Конду 

гостеприимно встретили в семьях Чукреевых, Яковлевых, Палий. Также гость района 

посетил детей в группах детского сада «Солнышко», Октябрьскую школу и детскую 

районную библиотеку. 25 марта он продолжил путешествие и отправился в село 

Шеркалы, где гостил до 4 июня. 4 июня Конду торжественно встретили жители п. 

Унъюган. В настоящее время наш гость находится в пгт. Талинка. 
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В 2014 году   поступило - 141 экз. книг экологической тематики,  кроме того 

периодические издания –  111 экземпляров.         Выбыло – 283 экз. книг и. периодических 

изданий- 101 экз. Состоит на 01.01.15 год книжный фонд литературы по экологии 

составляет 5346 экз. документов. 

Показатели 2014 г. 

Объем СБА 3682 карточек 

Количество абонентов информирования 6 ед. 

Коллективных 4 ед. 

Индивидуальных 2 ед. 

Выдано справок  754 ед. 

 

3.4.3. Предоставление социально значимой информации, правовое  

просвещение. Справочно-информационные службы (ЦПИ, ЦОД, ЦМИ). 

Функции по предоставлению социально значимой информации, правовому  

просвещению выполняют центры и пункты общественного доступа.  А 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 - 8555 экз. В центрах общественного 

доступа осуществляется выдача пользователям печатных и электронных изданий, как в 

традиционном виде, так и по средствам электронной доставки документов. Книговыдача – 

3062 экз., в т.ч. ЭДД – 89 экз. (МКУК «МБОР»). 
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Для пользователей имеется доступ к справочно - правовой системе 

«КонсультантПлюс». Количество обращений – 397 ед. Пальяновская сельская библиотека 

МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» предоставляет 

доступ к энциклопедическому ресурсу «Рубрикон». Количество обращений – 10 ед. 

Центры и пункты общественного доступа обеспечивают свободный доступ к 

информационным ресурсам органов власти, иным социально значимым ресурсам сети 

Интернет. Количество обращений – 2585 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 «Уголки избирателей по 

выборам Губернатора Тюменской области», информационные стенды «Дума 

Октябрьского района», «Органы местного самоуправления». 

Оформлены тематические папки: «Бесплатные информационные ресурсы» 

(Большелеушинская СБ),  «Дума Октябрьского района» (Библиотека гп. Талинка), «Для 

вас избиратель», «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.     

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)   

Сотрудники оказывают консультационную помощь в области компьютерной 

грамотности - 219 консультаций. 

Оказано 20 консультаций по работе в интерактивном кабинете Нотариальной 

палаты ХМАО – Югры.  



76 

 

Для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и 

иных категорий граждан проводятся обучение основам компьютерной грамотности. Всего 

прошло обучение 18 пенсионеров и 6 инвалидов. А также по данной программе 

проходили обучение 189 детей в возрасте до 14 лет, прочей категории пользователей 2 

человека. 

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 261 

мероприятие, в которых приняло участие 3388 человек.   

Оформлены книжные выставки - обзоры: «Семейная правовая азбука», «Гражданин 

своего Отечества» (Малоатлымская СБ), «Молодому избирателю» (Большеатлымская 

СБ), «Правовой статус» (Большелеушинская СБ), «Далёкому мужеству верность храня», 

«День принятия Декларации прав народов России», «Вы и закон», «Сказание о земле 

Югорской» (Андринская ПБ), «Всё о Законе» (Кормужиханская СБ), «Правовая 

поддержка» (Чемашинская СБ), «Стоп! Наркотики» (Пальяновская СБ), «История 

Российской конституции», «Флаг России – гордость наша» (Карымкарская СБ), «Россия – 

Родина моя» (Каменская СБ), «Ваши права от А до Я» (Унъюганская БСЧ), «День 

России», «Один флаг – одна Россия» (Шеркальская МСБ), уголок консультаций «Азбука 

для родителей» (Унъюганская БСЧ), «Знать закон – следовать закону», «Здоровым быть – 

долго жить» (Нижненарыкарская СБ), информационный стенд «Законы по которым мы 

живём», «Избирательная система в современной России» (Шеркальская МСБ), «Правовая 

неотложка» (Нижне-Нарыкарская СБ). 

Ежегодно сотрудниками  центров 

общественного доступа проводятся 

мероприятия в рамках Декады молодого 

избирателя, всего проведено 30 

мероприятий: 

Нижне-Нарыкарская СБ провела 

анкетирование «Избирательное право 

граждан», в котором приняли участие 20 

старшеклассников, анкетирование состояло 

из вопросов по избирательным правам граждан, где нужно было отметить правильный 
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ответ, награждение участников состоялось 

в школе на общешкольной линейке с 

вручением поощрительных призов. 

В Унъюганской БСЧ прошла 

конкурсная программа «Выборы – 

путешествие во времени». В игре 

принимали участие 15 учеников 

одиннадцатого класса средней школы №1. 

Дети разделились на две команды. Каждая 

из них придумала название и выбрала капитана команды.  После представления жюри и 

вступительного слова ведущей, ребята приступили к игре. На подготовку к ответу было 

дано определённое время.  Дети в своих ответах использовали знания, полученные на 

уроках обществознания. После игровой программы 4 человек, которым исполнилось 18 

лет, были приняты в молодые избиратели. Участники были награждены грамотами и 

небольшими призами, а также они получили в подарок буклеты. Дети очень активно 

работали в командах, обсуждали вопросы, спорили. На вопросы, на которые игроки не 

смогли правильно ответить, отвечала ведущая, а в некоторых случаях даже жюри.  

Перегрёбинской СБ  проведена олимпиада «Знатоки избирательного права». Ребята 

отвечали на вопросы тестирования, по завершению каждому участнику была вручена 

«Памятка молодому избирателю». Участникам вручили дипломы за 1, 2, 3, места, а также 

за участие, награждение прошло на линейке в школе. 

В Межпоселенческой библиотеке Октябрьского района были оформлены книжная 

выставка «Я гражданин России», уголок молодого избирателя «Вместе строим будущее», 

а также совместно с 

Территориальной избирательной 

комиссией Октябрьского района и 

администрацией городского 

поселения. Октябрьское проведены 

круглые столы «Молодёжь и органы 

местного самоуправления» с 

учащимися Кормужиханской и 

Октябрьской школой.  
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7 февраля 2014 года в Большелеушинской школе проведен тематический час «Тебе - 

молодой избиратель», на котором присутствовали ученики школы 5-11 классов, и депутат 

сельского поселения Малый Атлым Волегова Татьяна Владимировна. Она рассказала о 

правах и обязанностях молодых избирателей, об избирательном праве и избирательной 

системе, порядок проведения выборов в демократическом государстве, принципы и этапы 

выборов. 

Мероприятие подготовлено и 

проведено совместно с педагогами школы, в 

целях формирования активной гражданской 

позиции, повышения правовой культуры детей 

и молодёжи. Всего присутствовало на 

мероприятии 20 человек, из них 18 учеников 

школы.  

В Чемашинской сельской библиотеке 

прошла беседа-викторина «Молодому 

избирателю необходимо знать». Во время 

беседы с учащимися были обсуждены вопросы 

по избирательному праву и процессу, после 

беседы была проведена викторина «Знаешь ли 

ты избирательное право?», победитеоям были 

вручены дипломы.  

В рамках реализации проекта по формированию толерантности в молодёжной 

среде «Толерантность – искусство жить вместе», проведен конкурс рисунков и 11 

массовых мероприятий, посвящённых 

Международному дню толерантности. 

Данный проект разработан информационно 

- библиографическим отделом МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и вошёл в 

муниципальную программу «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений, укрепление 

толерантности в Октябрьском районе на 2014-2020 гг.», утверждённую постановлением 

администрации Октябрьского района от 31.10.2013 № 3924. В период с 4 августа по 7 

сентября 2014 г. организован и проведён районный конкурс детского рисунка «Протянем 
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руку дружбы», который направле н на формирование толерантности у молодого 

поколения и профилактику проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. На  районный конкурс поступило 46 работ из 8 населённых пунктов 

Октябрьского района. Участниками конкурса стали дети и подростки в возрасте от 6 до 18 

лет включительно, проживающие на территории Октябрьского района. Победители были 

определены в каждой возрастной категории (6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 12 – 14 лет, 15 – 18 лет) 

и награждены грамотами и призами.  

К Международному дню толерантности в Нижненарыкарской СБ с учащимися 8 

класса прошла встреча «Все мы – разные, все мы – равные!», цель встречи заключалась в 

том, чтобы ребята научились принимать друг друга такими, какие они есть, не зависимо 

от их национальности, мировоззрения, физических особенностей. 

В Кормужиханской сельской библиотеке 15 ноября проведена конкурсно – 

познавательная  программа для взрослых «В русской горнице», на которой  была 

оформлена выставка «Национальной кухни», проведена концертная программа «За 

околицей». За оформление блюда и вкусовые качества участники мероприятия были 

награждены подарочными сувенирами. Конец вечера завершился за круглым столом с 

чашечкой чая. 16 ноября в Кормужиханской сельской библиотеке проведена празднично-

конкурсная программа для детей «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем», 

которая посвящена обычаям и традициям народов мира. 

В Детской районной библиотеке 

проведена игровая программа «Дружба и 

братство важнее богатства». На 

мероприятии участники посадили дерево 

«Толерантности» и дерево 

«Интолерантности», своими руками 

сделали аппликацию «Букет добрых 

дел», а также с ребятами изучали 

понятие «толерантность», в конце 

программы дети представили музыкальные номера о дружбе. 

А также прошли такие мероприятия как:  

• викторина по сказкам разных народов «Открываем в сказку дверь» 13марта (18 

чел.); 

• обзор православной книги «Сокровенный мир православия» 14 марта; 

• «Традиции и обычаи народов Севера», в рамках проведения праздника «Вороний 

День», викторина, 5 апреля, шк. Площадь, число участников - 30 чел. 
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• Познавательно-развлекательная игра «Русская матрёшка» 3 августа 

Перегребинская сельская библиотека 

• Выставка – обзор по фольклору разных народов «Сказки дружной семейки» 9 

августа Детская районная библиотека 

• Турнир знатоков «Среднеобские ханты» 9 августа Н-Нарыкарская сельская 

библиотека 

• Книжная выставка «На перекрёстке культур» 01 августа – 20 августа 

Перегребинская сельская библиотека. 

К Дню народного единства в Нижне-Нарыкарской СБ прошла видео викторина 

«Триединство России». В ходе мероприятия демонстрировалась электронная презентация 

«12 июня», посвящённая великим людям, достижениям и историческим событиям, а также 

участники отвечали на вопросы викторины. 

Информационно-библиографический отдел МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» и Детская районная 

библиотека приняли участие в 

игровой программе «Остров 

Чудотворцев» для людей с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности городского 

поселения Октябрьское.  В этот 

волшебный день можно было 

позабыть обо всех своих 

особенностях и через 

театрализованное представление совершить путешествие по островам музыки, сказок, 

шахмат… Каждый участник продемонстрировал все свои лучшие качества, таланты и 

способности, за что в финале торжества и был награжден подарком – мягкой игрушкой. 

Грамотами и медалями были награждены взрослые участники шахматных и шашечных 

турниров. Сотрудники библиотек выступили в роли Бабы-Яги и Василисы Прекрасной и 

на острове Сказок провели с детьми викторину «Путешествие по сказкам».  

В центрах общественного доступа имеется 6 автоматизированных рабочих места 

для слабовидящих пользователей, которое состоит из персонального компьютера, 

оснащенного Русифицированной программой экранного доступа «Jaws for Windows 

Professional», программа снабжена синтезатором речи, что позволяет открыть 

самостоятельный доступ к информационным ресурсам и справочно-правовой системе 
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«Консультант Плюс», в Карымкарской СБ установлен Брайлевский дисплей и 

тифлофлешплеер.   

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). 

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», 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. 
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♦ Электронная доставка документов. 

♦ Юридическая помощь по средствам интерактивных кабинетов 

♦ Предоставление доступа к порталу государственных услуг в  электронном виде. 

♦ Отправка сообщения электронной почтой 

♦ Дополнительные / платные услуги: 

   - Предоставление доступа к ресурсам Интернет. 

   - Предоставление машинного времени. 

   - Копирование. 

   - Печать на принтере. 

   - Перевод текста в цифровой формат (сканирование). 

   - Редактирование и напор текста специалистом. 

   - Отправка и получение факсимильных сообщений. 

   - Оформление заявлений на получение российского и заграничного паспортов (МКУК 

«Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района»). 

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.) 

Показатели 2014 г. 

объем выделенного фонда 8555 экз. 

количество пользователей 981 чел. 

количество посещений 7554 чел. 

количество ЭБД 3 наим. 

количество обращений к ЭБД 407 ед. 

объем СБА 15558 записей, 

карточек 

количество выполненных  справок  1366 ед. 
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количество абонентов информирования 

в т. ч. 

129 ед. 

индивидуальных 83 ед. 

коллективных 46 ед. 

 

3.4.4. Патриотическое воспитание 

Военно–патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи – одно из 

основных направлений деятельности библиотек. В 2014 году библиотеки Октябрьского 

района  проводили целенаправленную работу и ставили 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. 

Молодое поколение должно знать героическое прошлое Отечества, проявлять 

заботливое отношение к  ветеранам Великой Отечественной войны, уважение к 

защитникам Родины. С этой целью в библиотеках организуют  встречи с фронтовиками, с 

солдатскими вдовами, участниками локальных войн, а также с краеведами и писателями-

земляками.  

 18 апреля  в Унъюганской библиотеке семейного чтения прошла встреча «Расскажи 

внукам о войне»,  приняли участие 37 человек. На мероприятие были приглашены дети 

войны (супруги Охотниковы В.В. и Д.П., Войцехович Г.С.) 

 В течение 2014 года в Перегребинской сельской библиотеке проходит конкурс 

творческих работ «Край мой, Сибирь!» 

 Лишь память сердца говорит  вечер-встреча в библиотеке МКУ «Центр культуры и 

спорта г.п. Талинка» 

 «Военной песни негасимый свет...» - музыкальный кисок для членов клубного 

формирования для лиц старшего возраста «Добродея» был организован в Приобской 

библиотеке семейного чтения. 

Патриотическое воспитание включает мероприятия, направленные на 

формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности, ответственности 

за судьбу своей Родины, своего народа. 
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Сегодня специалисты библиотек, используя различные формы и методы работы, 

стараются донести до подрастающего поколения информацию о правах человека, 

демократии, политических системах, выборах. 

 Буклет «Государственные символы России» 

 30 октября в Каменской сельской библиотеке была оформлена выставка  

Государственной символики «Россия – Родина моя».  Знать историю своей Родины 

и не знать истории ее государственных символов, значит упустить многое. Цель выставки: 

показать, что государство без герба — государство без лица, государство без флага 

и гимна — государство без души. Знать символы обязан каждый гражданин страны.  

 «Без традиций нет народа»  слайд-путешествие ко Дню народного единства в 

библиотеке МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка» 

 Познавательный  час «Россия – Родина моя» был организован в Каменской 

сельской библиотеке.  Цель мероприятия – воспитание в детях чувства патриотизма, 

гордости за свое Отечество. В ходе мероприятия ребята вспомнили и узнали много нового 

о нашей стране. Рассказала детям о празднике Дне России, показала электронную 

презентацию «Душа, слава и честь народа: Государственные символы Российской 

Федерации», где дети познакомились с историей символов Российской Федерации.  

 «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. Выставка адресована всем, кто 

интересуется историей российского государства. 

 В день России – о великих россиянах – видеопутешествие в Шеркальской 

модельной сельской библиотеке. Мероприятие сопровождалось с показом слайдов о 

великих людях России, которые оставили наиболее значимый след в истории. Всего 

участников 36 чел., в том числе  36 детей. 

 Мы флагом России гордимся – час интересных сообщений в Шеркальской 

модельной сельской библиотеке. Вниманию ребят был представлен рассказ об интересных 

фактах истории флага . Всего участников 12 чел., в том числе детей 12 чел. 

 Что мы знаем о России? – познавательное историко-краеведческое путешествие в 

Шеркальской модельной сельской библиотеке. Мероприятие  сопровождалось показом 
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слайдов о традициях и обычаях , памятников старины, о первых открытиях .  Всего 

участников 36чел., в том числе 36 детей. 

 Поэтический час «Я живу и горжусь Россией» провела Комсомольская сельская 

библиотека. 

Следует отметить, что среди исторических дат и праздников, вызывающих 

патриотические чувства, особое место занимает 9 мая – День Победы. При поддержке 

органов местной власти в каждом населенном пункте района состоялось празднование 69-

ей годовщины Великой Победы: митинги, возложение венков к памятникам погибших 

воинов, чествование ветеранов и тружеников тыла. Сотрудники библиотек принимали 

самое активное участие во всех мероприятиях. 

 7 мая в Пальяновской сельской библиотеке прошел урок памяти - слайдовая 

презентация «Годы священной войны». Всё дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 1945 

года. Наше поколение не проникнуто тем временем, теми надеждами и страхами  

предыдущих поколений. С  каждым годом все меньше становится ветеранов Великой 

Победы. В каждой российской семье есть родственники,  которые воевали на фронте  или 

трудились в тылу, приближая День Победы.  Провела урок памяти, слайдовую 

презентацию и рассказали о том, что 9 мая – это не просто праздник радости, это день 

окончания  страшной, жестокой войны. 

 В Каменской сельской библиотеке оформлялась  книжная выставка: «Этих дней не 

смолкнет слава!», проводилась викторина: «Эх, путь – дорожка, фронтовая!», ребята с 

большим удовольствием отвечали на заданные вопросы. 

 8 мая состоялось открытие открытие музея «Боевая Слава» в Унъюганской 

библиотеке семейного чтения. Цель его создания:  рассказать об участниках – земляках 

всех  войн. 

 «Дорогие сердцу книги о войне»  книжная выставка – обзор – разная категория 

читателей – библиотека . выставка действовала с 29.04.- 10.05.2014г. Использовано  16 

источников. Выдано 9 книг.  На выставке была представлена   литература военной 

тематики. С выставкой познакомились  читатели различной категории. Всего участников 

24чел., в том числе  8 детей и  5 подростков 

 «900 дней блокады Ленинграда»  урок мужества  с презентацией совместно со 

школьной библиотекой был проведен для среднего и старшего звена в Шеркальской 

модельной сельской библиотеке. Мероприятие сопровождалось мультимедийной 

презентацией с кадрами военных лет блокадного Ленинграда. Рассказ  о трагических 

событиях   сопровождали слайды презентации, стихи поэтов- блокадников, исполненные  

учащимися школы, помогали прочувствовать скорбь пережитого. В конце мероприятия  
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детям  раздали  норму хлеба, которая выдавалась  детям блокадного Ленинграда и 

показали суп из обоев, который варили жители блокадного Ленинграда. Всего 35 чел. 12 

подростков и 23 детей 

 Урок мужества «Поклонимся великим тем годам!» в Перегребинской сельской 

библиотеке,  на котором присутствовало 26 человек (24 дети) прошёл в школе 7 мая. 

Классный час посвятили знакомству ребят с историческими фактами времён Великой 

Отечественной войны, с жизнью людей того времени. На уроке мужества дети учились 

чувствовать, сопереживать, слышать окружающих их людей.  

 «Земной поклон, тебе, солдат!» - книжная выставка – обзор в Нижне-Нарыкарской  

сельской библиотеке. Есть в нашей памяти две даты: 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. 

А между ними путь в 1418 дней и ночей, и в каждом боль и горечь утрат и поражений, 

радость больших и малых побед. Мы с вами не были свидетелями того героического 

времени. О том героическом времени мы узнаем из рассказов ветеранов, из фильмов, из 

книг. На книжной выставке были представлены лучшие произведениями для детей о 

Великой Отечественной войн. Всего было использовано 20 экз. выдано 15 экз.  

 «Маленькие герои войны» литературный час истории для дошкольников из д/с 

«Белочка» 

 прошел в этой же библиотеке. 

 Литературный час «Дети военной поры»! состоялся в М-Атлымской сельской 

библиотеке. 

 Для среднего возраста в Карымкарской сельской библиотеке  провели презентацию 

- экскурс «Великие битвы Великой войны».   Ребята вначале посмотрели  презентацию, 

которую мы подготовили для них, затем прослушали их выступления. 

 «Лишь память сердца говорит»  вечер-встреча состоялась в  библиотеке МКУ 

«Центр культуры и спорта г.п. Талинка. 

Скорбная дата 22 июня начало Великой Отечественной войны была отмечена в 

библиотеках следующими мероприятиями: 

 «Детство, опаленное войной» - час истории в Нижне-Нарыкарской  сельской 

библиотеке. В ходе мероприятия была использована электронная презентация «Дети 

войны», были изготовлены цветы гвоздики из цветной бумаги. После этого Детский клуб 

«Клуб кота Леопольда» прошел по населённому пункту от библиотеки до ДК «Родник» на 

территории, которого находится памятника нашим землякам. Ребята возложили цветы, 

сделанные своими руками. Память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье 

на Земле, за нашу жизнь, почтили минутой молчания. 
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 Час памяти «Пишу тебе письмо из 45-го» провела 21 июня ПЕрегребинская 

сельская библиотека во время работы летнего клуба «Весёлые человечки», ребята с 

удовольствием послушали как ждали писем с фронта, эти маленькие желтые 

треугольнички были залогом того, что приславший их: муж, сын, брат, любимый жив и 

здоров, а значит, есть надежда увидеть его живым. Письмо, как отпечаток той же истории, 

поможет наладить контакт и позволит вспомнить старикам о «военных треугольниках». 

Присутствовал 41 ребёнок. 

Разнообразные по форме и содержанию массовые мероприятия, проводимые 

библиотеками, были нацелены на продвижение современной литературы о войне, 

поддержку творческой инициативы читателей. 

В этом году библиотеки – филиалы МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» впервые приняли участие в Международной Акции  «Читаем 

детям о войне». Организатором Акции 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 172 чел. 

Конкурс чтецов в Унъюганской библиотеке семейного чтения «Нам этот мир 

завещано беречь» 

"Война глазами детей" – конкурс детских рисунков был организован в Нижне-

Нарыкарской сельской библиотеке. В конкурсе рисунков приняли дети из детского клуба 

«Клуб кота Леопольда", в дальнейшем эти работы были переданы в ДК «Родник» для 

участия в поселковом конкурсе рисунков посвященный 9 маю.   

«Поэзия, опаленная войной» - книжная выставка в Приобской библиотеке 

семейного чтения. 

Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют  

общественные организации, основной деятельностью которых является оказание 

содействия в самоопределении и становлении личности. ОО «Боевое Братство» совместно 

с Унъюганской библиотекой семейного чтения и Приобской библиотекой семейного 

чтения провели ряд мероприятий: 

 15 февраля провели литературно-музыкальную композицию «Эхо Афганской 

войны»,  посвященную Дню вывода войск из Афганистана. В мероприятии приняли 

участие  36 человек. Показ презентации с биографиями ветеранов боевых действий в 

Афганистане, видеоклипы с песнями о той войне, создание музея Боевой Славы в 

помещении библиотеки с экспозицией военной формы, головных уборов, сухого пайка и 
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мн.др. - все это произвело впечатление на присутствующих. Приняли участие в 

возложении цветов к Камню «Защитникам Отечества». 

 8 мая открытие музея «Боевая Слава». Цель:  рассказать об участниках – земляках 

всех  войн, продолжить работу по созданию стенда, альбома. 

 С привлечением спонсоров ИП Платонов Е.М., ИП Пикуза Н.Ф. – Млад.шк.возраст 

49 ч. Гости из детского дома «Северяночка» г.Нягань, атаман Павленко С.Г. г.Нягань, 

протоиерей Сергий Тарасов, глава с.п.Унъюган, начальник Таежного ЛПУ МГ, депутат 

Думы Октябрьского района. 

 22 июня 4ч. утра - акция памяти «Свеча памяти» - у Обелиска Славы, с показом 

видефильма, небольшой митинг, с участием детей детского дома «Лучик», Советом 

ветеранов поселка, молодежью – 34ч. 

 «Афганистан болит в моей душе…» -   урок мужества, совместно с Приобским 

отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство» организовала 

Приобская библиотека семейного чтения. 

Военно-патриотическое воспитание ориентировано, в первую очередь, на 

формирование у молодежи идей служения Отечеству, гордости за русское оружие, любви 

к русской военной истории, военной службе, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций. В статье 59 Конституции Российской Федерации записано: «Защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». С целью 

изменения отношения молодёжи к службе в Российской Армии в Октябрьском  районе 

ежегодно в феврале месяце проходит месячник оборонно-массовой работы. 

 Проведен вечер среди людей пожилого возраста  в Унъюганской библиотеке 

семейного чтения «В бой идут одни старики!…» - конкурсная программа ко Дню 

Защитника Отечества приняло участие 21 ч.- вечер проведен с участием членами Совета 

ветеранов войны и труда, Советом инвалидов, членами ОО «Боевое Братство». 

 20 февраля  Каменская сельская библиотека  совместно с сельским клубом провела 

Военно-патриотическую игру  ко Дню защитников Отечества: «Непобедимые!». Ребята 

показали свои творческие способности, смекалку, ловкость.  

 Круглый стол «Армия. За и против.» в Перегребинской сельской библиотеке  

собрал 6 юношей 20 февраля. За круглым столом мы обсудили отношение современной 

молодёжи к службе в армии. Заслушав присутствующих, пришли к выводу, что ребята 

недовольны условиями для военнослужащих по призыву и имеют ряд предложений по их 

улучшению. 

 Виртуальная экскурсия «Города герои», организованная сотрудниками 

Перегребинской сельской библиотеки в школе 20 февраля дала возможность ребятам 
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виртуально попутешествовать по местам ожесточённых сражений, местам массового 

героизма людей во времена Великой Отечественной войны. Это путешествие по городам – 

героям оставит в памяти присутствующих ребят воспоминания о героическом прошлом 

тех времён. Присутствовало 15 детей. 

 Интеллектуальная игра «Тяжело в учении, легко в бою» провела Комсомольская 

сельская библиотека. 

История нашей страны полна героики, истинного патриотизма, насыщена 

интереснейшими, и очень  драматическими событиями, представлена удивительными, 

уникальными личностями. Все это дает богатый материал для реализации высоких целей 

гражданского и патриотического воспитания молодежи, которое столь актуально сегодня.  

Воспитанию гордости за героическое прошлое, пробуждению интереса к истории страны 

была посвящена  книжная выставка в Каменской сельской библиотеке "«Забытая» война в  

художественной литературе». Первая мировая война для наших современников — это  

«неизвестная» война, хотя через неё прошли миллионы русских людей. Сегодняшние 

школьники вспоминают в лучшем случае о том, что она была «империалистической». Да, 

в советское время Первая мировая война находилась в тени других эпохальных событий 

— революции, Гражданской и Великой Отечественной войн. Война продолжалась свыше 

четырёх лет (с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918). В ней участвовали 38 государств, на её 

полях сражались свыше 70 млн. человек, из которых 10 млн. было убито и 20 млн. 

искалечено. Этому периоду истории посвящено много литературы художественной и 

мемуарной.  Цель выставки – на основании  материалов воссоздать историю Первой 

мировой войны, отдать дань уважения русским офицерам и солдатам, честно 

исполнившим свой долг. 

Есть даты, которые совсем не радуют, к ним относится 30 октября  День памяти 

жертв политических репрессий. В Карымкарской сельской библиотеке прошло памятное 

мероприятие   «И живы памяти столетья».  На встрече присутствовали дети и внуки тех, 

чьи родители в разные годы были объявлены врагами народа:  Агеева Р. И., Жукова Е. С., 

Печеркина А. П. На мероприятие были приглашены учащиеся старших классов. 

Участникам мероприятия, рассказали о страшных  страницах нашей истории, в ходе 

мероприятия гости поделились своими воспоминаниями, учащиеся читали стихи. Была 

подготовлена книжно – иллюстрированная  выставка - обзор «И будем помнить», где 

были  представлены статьи, книги, журналы, фотографии, и другие материалы. 

 30 октября «Расстрелянное слово» вечер-реквием репрессированным поэтам и 

писателям прошел в Унъюганской библиотеке семейного чтения. Приняло участие -43ч. 
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 «Без срока давности…» вечер – реквием ко Дню памяти  жертв политических 

репрессий в Приобской библиотеке семейного чтения. 

Специалистами  библиотек-филиалов  и  информационно-библиографического 

отдела МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»  подготовлены и 

изданы буклеты: «Небо цвета шинели» (к юбилею Ю.Друниной), «Герой Советского 

Союза Архангельский Н.В.», «День Победы», «Государственные символы России», 

«Читаем детям о войне», рекомендательные списки: «Срединная земля» ко  Дню 

поселка Октябрьское МКУК МБОР, «22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации» Унъюганская БСЧ. 

Сотрудничество со  СМИ по заданной тематике: 

1. Осипюк Е. Подвиг воина - это подвиг веры, долга, присяги /Осипюк Е. 

//Октябрьские вести.- 2014.-№26.-с.6 

2.Осипюк Е. Это было! И это не должно повториться/ОсипюкЕ.//Октябрьские 

вести.- 2014.-№34.-с16 «Читаем детям о войне». 

3. Осипюк Е.  Открытие музея Боевой Славы /ОсипюкЕ.//Октябрьские вести.- 

2014.-№42.- с.13 

4. Сайт администрации Октябрьского района статья «Нам этот мир завещано 

беречь» 

5. Статья « Память о тех, кто был убит войной».  

6. Киршина, Н. Боль за Украину/ Киршина Н. //Окт. вести.-2014.-№28 (17.04)- с.6 

7. Балуева, Надежда  Небо цвета шинели [Текст] : ст. газ. / Н. Балуева // 

Октябрьские вести. - 2014. - Ст. 15 мая (№ 36). - С. 5. 

8. Пичужкина Е. С. Бумажные кораблики памяти // Октябрьские вести. – 2014. – 3 

июля (№ 50). – С. 4   

9. Балуева Н. М. Наш земляк – первый художник ханты// Октябрьские вести. – 

2014. – 14 августа (№ 62). – С. 6 

10. Салмина И. М. С любовью о нашей землячке // Октябрьские вести. – 2014. – 14 

августа (№ 62). – С. 13   

11. Балуева Н. М. Октябрьское в прошлом столетии// Октябрьские вести. – 2014. – 

21 августа (№ 64). – С. 13 

Количество мероприятий  патриотической направленности 381, количество 

посещений 11177. 

Показатели 2014 г. 

Объем СБА 3775 карточек 
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Количество абонентов информирования 14 ед. 

Коллективных 9 ед. 

Индивидуальных 5 ед. 

Выдано справок  1432 ед. 

 

3.4.5. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

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  2014 года в библиотеках проведено 149 мероприятий по 

заданной тематике, участниками которых стали 3795 человек. 

В библиотеках экспонируются постоянно действующие  выставки: «Слагаемые 

здоровья» (Приобская БСЧ); " Горькие плоды «сладкой жизни»»  -  книжная выставка-

предупреждение (Приобская БСЧ); Информациооный стенд «Курение – враг твоему 

организму» (Сергинская сельская библиотека). 

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 книжно-журнальные 

экспозиции: «Будущее без наркотиков», «Подросток. Стиль жизни - здоровье!» 

Сергинская сельская 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 
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такую форму как видеолекторий, из состоялось в 2014 году три: «Пока беда не 

постучалась в дверь», «Пагубные привычки»,  «Спайсу – стоп». 

Борьба с табачной зависимостью объединила многие страны, и теперь каждый год 

31 мая проходит Всемирный день отказа от табака. Нижне–Нарыкарская сельская 

библиотека провела «Неделю здоровья» для своих пользователей с 26 по 31 мая. В 

читальном зале действовала библиотечная выставка «Здоровым быть – долго жить». 

Книги, представленнные на выставке, рассказали об укреплении и сохранении здоровья, 

дали информацию о правильном питании, диете, физических упражнениях, спорте.  В 

течение всей недели для желающих была показана электронная презентация "Мир бросает 

курить. А ты?», раскрывающая такие темы, как: "Почему нужно отказаться от курения?, 

"К каким заболеваниям приводит курение?». В завершение «Недели здоровья» всем 

участникам были вручены памятки о вреде табакокурения. 

Самым ожидаемым спортивным мероприятием стали зимние Олимпийские игры 

2014 года в Сочи. Этому событию была посвящена Всероссийская  библиотечная акция  

для молодых читателей под девизом  сочинской  Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района ХМАО-Югры  приняли 

активное участие в акции. В ходе Акции   проведено 21 мероприятие, среди них 14 

книжных выставок с целью формирования у читателей начальных представлений об 

Олимпийских играх. Книжно – иллюстративная выставка «От древнего Египта до Сочи» 

была оформлена в Детской районной библиотеке. Она представляла собой  панораму 

книг, иллюстраций и атрибутики с олимпийской символикой. Здесь же прошла викторина 

«О спорте». Нижненарыкарская сельская библиотека организовала «Олимпийский 

пьедестал читателя». Информационный стенд оформлен из символики Олимпиады и 

фотографий читателей, добившихся значительных результатов в жизни библиотеки: 

самый активный, самый маленький пользователь, самый эрудированный, самый 

любознательный, самый начитанный и т.д. Такая выставка положительно  влияет  на 

других пользователей, показывая хороший пример, стимулируя других читателей   стать 

активными пользователями библиотеки. Здесь же  была проведена спортивная викторина 

«От Афин до Сочи» для детей детского клуба «Клуб кота Леопольда». Заведующая 

библиотекой Салмина Ирина Михайловна рассказала  о зимних видах спорта, о 

спортивной символике. Ребята   изготовили своими руками атрибуты для болельщиков.  

(Большая рука из картона на нем Российский триколор, олимпийские кольца), 

разукрасили  олимпийских талисманов: медведя, зайца и гепарда. Ребята боролись за 

звание олимпийского читателя  в номинации: 1) самый активный читатель –Махорин 

Максим, 2)самый маленький читатель – Сибярикова Соня, 3)самый эрудированный 
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читатель – Попова Яна, 4)самый  смелый читатель – Приходько Варвара,5) самый 

скромный читатель – Попова Алиса,6) самый ловкий читатель – Баранов Федор,7) самый 

быстрый читатель – Ляховчук Виталик,  8)самый любознательный читатель – Костин 

Андрей. Все  участники получили медали и сладкие сюрпризы.  

В сельской библиотеке МКУ «Досуговый клуб «Овация» п. Сергино 

состоялось литературно – спортивное мероприятие  «Навстречу Олимпиаде» для 

учащихся 9-11 классов. Цель мероприятия: дать представление о подготовке  проведения 

зимних Олимпийских игр в Сочи 2014г.; воспитание стремления к здоровому образу 

жизни; воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными физическими 

возможностями. В мероприятии «Навстречу Олимпиаде» приняли участие ученики 9-

11 классов. Ребята поделились на две команды: «Веселые барсята» и «Олимп». Каждая 

команда прокричала свой олимпийский девиз и нарисовала олимпийскую эмблему. 

Первое испытание - викторина «Олимпийские игры 2014г.» Ребята проявили  

сообразительность, общую эрудицию, хорошие знания о спорте, умение работать в 

группах. Вторая часть мероприятия носила спортивный характер, где командам 

предстояло пройти 5 испытаний.  По итогам игры победила команда «Веселые барсята». 

Завершающим этапом нашей олимпийской встречи было совместное исполнение 

песни под видеоклип - гимн молодежи «Кто, если не мы». В преддверии Олимпиады 

библиотечные мероприятия стали достойным вкладом в сознание своей причастности к 

величайшему мировому спортивному событию 2014 года.  

Библиотеки выписывает периодические издания, где читатели смогут найти много 

интересных рекомендаций и советов, как предупредить заболевание, как лечить, советы 

народной медицины и т.д. Большим спросом пользуется журнал «Нарконет», газета 

«Пока не поздно» по предупреждению вредных привычек. Не меньшим вниманием 

пользуются газеты «Живица», журналы «Будь здоров»,«60 лет не возраст», 

«Физкультура и спорт» и др.  

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 преследовали одну цель: показать молодым людям ценность 

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

Познакомить со сверстниками увлекающимися спортом, туризмом, творчеством, 

имеющих личные достижения и цель в жизни. 
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Показатели 2014 г. 

Объем СБА 1470 карточек 

Количество абонентов информирования 7 ед. 

Коллективных 1 ед. 

Индивидуальных 6 ед. 

Выдано справок  1167 ед. 

 

3.4.6 Эстетическое воспитание. 

Цель работы библиотек в этом направлении: Развивать нравственно-эстетические 

качества и творческие способности читателей, их вкусы, идеалы, культурные запросы. 

Воспитывать  уважительное отношение к отечественной культуре и стремление 

сохранять и развивать семейные традиции. 

Библиотеки располагает значительным фондом литературы по искусству, 

сборниками нотных изданий, аудиозаписями, в которых отражена богатая культура 

русского народа. В библиотеках проводятся тематические мероприятия, в организации, 

которых специалисты стараются использовать различные формы массовой работы. Это и 

поэтические часы, музыкальные вечера, уроки прекрасного. 

Библиотеки Октябрьского района принимают участие в реализации 

«Концепции демографической политики РФ на территории Октябрьского района на 

период до 2025 года». В нее включены  творческие проекты МКУК «МБ Октябрьского 

района» «Нравственный опыт семьи», «Семья. Традиции и обычаи». В 2014 году в рамках 

этих проектов состоялись следующие мероприятия: 

 Выставка – портрет «Женщина на Русском троне» Кормужиханская сельская 

библиотека; 

 Конкурс рисунков «Моя счастливая семья!» Детская районная библиотека; 

 Выставка – вернисаж «Женский портрет» Перегребинская сельская библиотека; 

 Конкурс рисунка «Мама - важное слово» Шеркальская модельная сельская 

библиотека; 

 Конкурс творческих работ «Под семейным зонтиком» 10-20 мая Перегребинская 

сельская библиотека 

 Семейная встреча «Тепло  родного очага» 15 мая Кормужиханская сельская 

библиотека 

 Выставка – совет «Сто рецептов выходного дня» май Унъюганская БСЧ 
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 Книжная выставка «Семейные ценности» 7 – 15 мая Кормужиханская сельская 

библиотека 

 Традиционно в Унъюганской БСЧ 15 июня  чествуют отца-читателя, в программе: 

презентация памятки «Несколько правил для папы в воспитании сына»; экскурсия в 

музей, рассказы детей о своем папе, который прошел тропами войны -23ч. 

 «Блинный Ералаш» конкурсная - игровая программа для детей детского клуба 

«Клуб кота Леопольда» состоялась в Нижненарыкарской сельской библиотеке 2 марта. 

На мероприятии присутствовало 14 детей. Мероприятие носило развлекательно –

познавательный характер. Как встречали Масленицу на Руси, приметы, обычаи, загадки и 

пословицы, все это узнали дети по сценарию мероприятия. В ходе мероприятия 

участникам «Блинного Ералаша» пришлось проявить быстроту в конкурсе «Съешь меня» 

при поедании блина, ловкость  рук в конкурсе «Солнышко в руках»: разукрашивание 

блинного солнышка, ведь блин символизирует солнце. В ходе мероприятия с детьми 

изготовили Масленицу из бумаги, которая стала украшением праздничного стола. В 

заключение игровой программы детей ждали блины с вареньем и хорошее настроение. 

На базе Приобской библиотеки семейного чтения  продолжает свою работу кружок 

- кукольный театр «Сказочный мир». В 2014 году были организованы следующие 

сказочные представления: 

1. Инсценировка русской народной сказки «Колобок» - февраль. 

2. Постановка сказки Л.Н. Толстого «Волк и козлята» -  март. 

3. Инсценировка русской народной сказки «Маша и медведь» -  апрель. 

4. Инсценировка русской народной сказки «Репка» -  май. 

5. Постановка русской народной сказки «Дочь и падчерица» - 4 квартал – ноябрь. 

Видеолекторий «Культура в жизни человека» прошел в Сергинской сельской 

библиотеке. 

Цикл мероприятий по культуре разных эпох проходит в Комсомольской сельской 

библиотеке: 

14 марта 2014 г. познавательный час «На стыке эпох» (стили определенной эпохи и 

элементы костюма, первобытные времена, новое время начало XX века);  

24 марта 2014 г. Литературная композиция «Искусство- пламень музами 

хранимый» (о видах искусства,  поэзии, живописи, музыки);  

15 апреля устный журнал «История императрицы» (к 350 летию Екатерины I); 

28 апреля библиографический обзор «Сказания, легенды, мифы народов». 
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Тематические папки: «Художники мира» Шеркалы, «Шедевры мировой 

живописи»  Перегребное, «Как воспитать вундеркинда» Перегребное, «Картинная 

галерея» Чемаши, «Великие художники» Чемаши, «Интерьер» Чемаши 

Картотека: «Об известных и талантливых» Чемаши 

Показатели 2014 г. 

Объем СБА 4535 карточек 

Количество абонентов информирования 3 ед. 

Коллективных 0 ед. 

Индивидуальных 3 ед. 

Выдано справок  1016 ед. 

 

3.4.7. Продвижение чтения 

В XXI веке жизнь человека очень стремительна, многое быстро меняется. Читатели 

стали другими, меняется их отношение к книге, особенно у молодых. Но библиотекари 

уверены, что благодаря их стараниям не прервется русская традиция читать книги. 

Творчество, фантазия, талант раскрываются в каждом библиотекаре, когда он готовит 

мероприятие о творчестве писателя или поэта. 2014 год был интересен юбилейными 

датами известных авторов. Популяризируя их творчество, были проведены: 

- «Герой своего времени» - книжно – иллюстративная  выставка, посвященная 

М.Ю. Лермонтову (Приобская БСЧ); 

- «Поэт, воспевший Украину» - поэтический вечер к 200 – летию Т.Г. Шевченко 

(Приобская БСЧ); 

- «Я вернусь…» литературно – музыкальный вечер, посвященный творчеству 

И.Талькова (Приобская БСЧ); 

- «Я пробираюсь по осколкам наших грез…» -  книжно – иллюстративная выставка, 

посвященная жизни и творчеству И.Талькова(Приобская БСЧ); 

- «Мятежный гений вдохновенья…» книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова (Пальяновская сельская библиотека); 

- «Он больше, чем поэт»  викторина в Межпоселенческой библиотеке. 

В библиотеках оформляются книжные выставки, развивающие интерес к чтению: 

«Открываем книгу - открываем мир», «Добрая книга - как всхожее зерно,  она прорастает 

в  душе» (Кормужиханская сельская библиотека). 

На абонементе Межпоселенческой библиотеки оформлена тематическая  полка 

«Лауреаты литературных премий». 
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Благодатной почвой для пропаганды книг, чтения и творчества  российских и 

зарубежных прозаиков и поэтов являются литературные клубы, салоны, гостиные, 

прививающие  вкус  к чтению хорошей литературы.  

В Унъюганской библиотеке семейного чтения в 2014 году, как и в предыдущие 

годы, работали: 

- Литературная Пятница (мероприятия по творчеству писателей –юбиляров для 

млад.шк.возраста); 

- Литературный Салон ( мероприятия по творчеству писателей для ср.,старшего 

шк.возраста).  

Пушкинский день.  Этот праздник собирает людей от мала до велика: Пушкина 

любят все! Это доказывает интерес к мероприятиям в библиотеках: «Лампада чистая 

любви»   поэтический вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина, для членов 

клубного формирования для лиц старшего возраста «Добродея» (Приобская БСЧ); «Мир 

великого поэта» поэтический час (Каменская сельская библиотека); «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять…» литературная гостиная в библиотеке МКУ «Центр 

культуры и спорта гп. Талинка»; 

Для постижения лучших произведений литературы используются многообразные 

формы – беседы, брейн-ринги, встречи с художниками и поэтами, литературно-

музыкальные вечера, литературные кафе, литературные дискуссии,  способствующие 

развитию  творческой  активности  читателей. Популярными становятся диалоговые 

формы работы: диспуты, пресс-конференции, обсуждения. 

Приведем некоторые примеры проведенных мероприятий: 

 8 мая, в канун празднования 69-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» состоялся поэтический марафон «Давайте скажем что-то о 

Победе»!  

Все желающие прикоснулись к миру поэзии Великой Победы. В этот день 

ежечасно  звучали строки легендарных авторов – Эдуарда Асадова, Константина 

Симонова, Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Булата Окуджавы и многих других поэтов.  

 Унъюганская библиотека семейного чтения организовала «Нескучные 

чтения» по произведениям писателей-юбиляров, в которых приняли 59 человек. 

Год культуры в библиотеках был отмечен повышением числа массовых 

мероприятий: 

Встречи с творческими людьми Октябрьского района(26 января на базе Детской 

районной библиотеки прошлавстреча с творческими людьми г.п. Октябрьское; 15 февраля 
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2014 г. на базе Комсомольской сельской  библиотеки -  Встреча с творческими людьми 

с.п. М-Атлым; 15 марта 2014 г. на базе   библиотеки МКУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка - Встречи с творческими людьми г.п. Талинка и с.п. Унъюган; 16 марта 2014 г. на 

базе библиотеки семейного чтения гп. Приобье-Встреча с творческими людьми г.п. 

Приобье). По итогам таких встреч  реализовали совместный проект  с газетой 

«Октябрьские вести»  по изданию литературной газеты «Серебряная Обь», презентация 

которого состоялась  в день рождения Октябрьского района. На встрече присутствовали 

поэты, писатели  из п. Карымкары, п. Андра, пгт Октябрьское, п. Унъюган. 

Малоатлымская сельская библиотека  провела  для своих читателей большой 

читательский марафон «Королевство Многочитай»  под девизом «Кто много читает, тот 

много знает!». Марафон состоял из:  конкурсной программы «Сказочный ринг», игровой 

программы «Любимые герои сказок», викторины «Знаешь ли ты героев этих книг?». Дети  

с большим интересом приняли участие во всех  мероприятиях, повторили пройденное, 

узнали много нового. В заключение провели творческий конкурс рисунков о сказочных 

героях «Этот волшебный мир». Книжная выставка «Для вас, ребятишки, лучшие книжки!» 

помогала  ребятам на протяжении всего марафона. 

Унъюганская библиотека семейного чтения реализует программу  «Чтение – мода 

вне времени!». В 2014 году были проведены мероприятия: 

-17 января - «Любимых детских книг творец и лучший друг» литературный час, 

приняли участие 12 ч. 

-12 февраля - «Лес полон чудес!» лит. час.- по творчеству Бианки В.,  приняли 

участие 11 ч. 

- 19 февраля - «По страницам красной книги» - приняли участие 12 ч. 

-«Звезда державных странствий» - книжная выставка к юбилею Н. Задорнова. 

Тематические папки: «Читаем в школе», «Литературное Приобье», «А.С. Пушкин 

«На тебя устремлены глаза России» (Приобская БСЧ). 

Показатели 2014 г. 

Количество абонентов информирования 10 ед. 

Коллективных 3 ед. 

Индивидуальных 7 ед. 

Выдано справок  1132 ед. 

 

3.5. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Услуги. 

Работа библиотек направлена на качественное обслуживание каждого читателя. 
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Для этого выполняются запросы абонентов с помощью предоставления справочной 

информации по телефону, с помощью доступа к Интернету, к справочно-поисковой 

системе Консультант Плюс, используя справочный фонд библиотек, применяя надомное 

обслуживание. 

Информацию читатели получают на информационных стендах «Библиотека 

информирует», «Информация для вас», «Библиотечный калейдоскоп» и др. Периодически 

для читателей проводились дни информации, их тематика была различной – о новинках 

литературы, периодических изданиях, о книгах и писателях юбилярах, о победителях 

литературных премий в России и за рубежом. Для информирования читателей широко 

используются средства массовой информации – телевидение, радио, газета, сайты 

администрации района, поселений, окружной библиотеки. Применяем в работе по 

информированию интерес современных людей к общению в социальных сетях, размещая 

информацию и там. Так в 2014 году размещались объявления о проводимых книжных 

выставках, краеведческих конкурсах, анонсы радиоэфиров «Литературных страничек», 

знакомящих с творчеством самодеятельных поэтов Октябрьского района.  

В работе библиотек используется такая форма работы как обзоры литературы. 

Темы обзоров могут быть самыми различными, но чаще всего отвечают запросам 

различных категорий читателей, следуют календарным датам, профессиональным 

праздникам и т.п. Вот некоторые из них: обзор «От Олимпии к Афинам» познакомил 

школьников с литературой о первых Олимпийских играх, о истории их создания в дни 

проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в российском городе Сочи. В дни 

проведения месячника оборонно-массовой работы книжные обзоры знакомили с 

литературой по истории Армии, военных сражений второй мировой войны «Вечной 

памятью живы…» (Приобье), «Сквозь огненный ад» (Малый Атлым), «900 дней блокады 

Ленинграда» (Шеркалы), «Нам победы этой позабыть нельзя!» (Чемаши), «Поклонимся 

великим тем годам» (Перегребное), «Там, где смерть помогала жить» к дню снятия 

блокады Ленинграда (Октябрьское) и другие. 2014 год стал юбилейным для основателя 

российской государственности Сергия Радонежского, этому событию были посвящены 

книжные выставки и литературные обзоры «Сокровенный мир православия» 

(Октябрьское), «700-лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» (Андра).  

«Выборы: история и современность» (Б-Атлым), «Красная книга нашего края» (Б-Леуши), 

«Голова седая, да душа молодая» для пожилых, «Жить и побеждать» для лиц с 

ограничениями жизнедеятельности (Октябрьское) и многие другие. При проведении 

обзоров используются разные способы передачи информации – устно при 

непосредственном общении с аудиторией во время мероприятий, распространяя печатные 
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материалы, либо рассылая их электронной почтой, размещая на сайтах, в периодической 

печати. Часто все эти формы используются одновременно. В 2014 году более 50 

публикаций в газете «Октябрьские вести» информировали о библиотечно-

библиографической работе на территории Октябрьского района.  

Традиционно важной составной частью библиотечно-библиографического 

обслуживания является выставочная деятельность. В библиотеках организовано 

специальное выставочное пространство для оформления временных выставок, на полках 

шкафов, стеллажей работают постоянно действующие выставки, к которым есть 

возможность свободного доступа читателей. Пользователь имеет возможность не только 

видеть книгу, но взяв ее в руки познакомиться с авторством, содержанием, аннотацией, 

иллюстрациями и др. Выставки являются средством раскрытия книжного фонда, порой 

единственным. Особым спросом пользуются выставки тематические, у которых 

периодически проводятся обзоры с экспонируемыми сопроводительными материалами. 

При оформлении учитывается актуальность создаваемой выставки и читательский спрос. 

Так традиционно к Дню образования ХМАО-Югры, Дню Октябрьского района, дням 

поселений в библиотеках оформляются выставки, содержащие в себе книжные издания, 

документы с информацией о географическом положении, экономическом развитии 

территорий, о строительстве, демографии, экологических проблемах. Так в библиотеках 

района работали выставки: «Югорский край – заветный край России» (Кормужиханка), 

«Октябрьский район – любовь и жизнь моя!» (к дню рождения Октябрьского района), 

«Наш поселок над Обью», «С днем рождения, Югра!»,  «Всемирный день коренных 

народов мира» (пгт. Октябрьское); «Край мой родной!», «Заветная наша земля» (Малый 

Атлым); «Да ведают потомки наши земли родной минувшую судьбу» (Комсомольское); 

«Сибирский край России украшенье!», «Здесь отчий край и здесь мое начало», «Приобье: 

история, современность, люди» (Приобье); «По родной земле», «Писатели родного края», 

«Югорский край – часть России» (Сергино). 

 

3.5.1. Справочно-библиографическое обслуживание. 

Для пользователей библиотек Октябрьского района выполнено 8418 

информационных справок, сельскими библиотеками выполнено 3983 справки, 

работниками библиотек МКУК «МБОР» - 6661. Справочное обслуживание 

предоставлялось различным категориям пользователей: люди с ограничениями 

жизнедеятельности 402 справки, пожилые 1149 справок, молодежь и юношество 1120 

справок, полиэтническое население 379 справок; в разных направлениях деятельности: 

краеведческая работа 1534 справки, экологическое просвещение 754 справки, правовое 
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просвещение 1692 справки, патриотическое воспитание 1432 справки, пропаганда 

здорового образа жизни 1167 справок, эстетическое воспитание 1016 справок, 

продвижение чтения 1132. Каждая библиотека внесла свой посильный вклад в этот вид 

библиографической работы - ими подготовлено справок:  Андринская библиотека - 950, 

Кормужиханская – 50, Нижне-Нарыкарская – 719, Перегребинская – 586, Унъюганская – 

239, Чемашинская – 284, Шеркальская – 454, Октябрьская – 2678, Карымкарская – 628, 

Большелеушинская – 200, Комсомольская – 165, Мало-Атлымская – 244, Больше-

Атлымская – 145, Талинская – 237, Сергинская – 150, Приобская – 106, Каменская – 59, 

Пальяновская – 54. 

За 2014 год библиотеками Октябрьского района проведено 1913 мероприятий 

группового характера, которые посетили 39 774 жителя территории. Мероприятия для 

различных категорий пользователей   по разным направлениям деятельности дают 

возможность представлять книжный фонд, знакомить с разнообразием имеющихся 

печатных изданий, начиная от справочных изданий и заканчивая художественной 

литературой.  

 

3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание. 

На информационном обслуживании общедоступных библиотек Октябрьского 

района находится 227 абонентов информирования из них коллективных 65, 

индивидуальных 162. По сельским библиотекам число абонентов составляет 105 (80/25), 

по МКУК «МБОР» - 189 (126/63). Каждая библиотека старается охватить информационно-

библиографическим обслуживанием коллективы и отдельных читателей. Так  

обслуживают Андринская библиотека – 43 абонента информирования из них 

индивидуальных 39, коллективных 4; Кормужиханская – 9 (7/2), Нижне-Нарыкарская – 9 

(8/1), Перегребинская – 4 (2/2), Унъюганская – 27 (13/14), Чемашинская – 3 (1/2), 

Шеркальская – 10 (10/0), Октябрьская – 84 (46/38), Карымкарская – 10 (9/1), 

Большелеушинская – 4 (3/1), Комсомольская – 0, Мало-Атлымская – 1 (1/0), Больше-

Атлымская – 1 (1/0), Талинская – 8 (2/6), Сергинская – 13 (11/2), Приобская – 12 (12/0), 

Каменская – 5 (3/2), Пальяновская – 14 (14/0). 

На коллективном библиографическом информировании находятся коллективы 

школ и детских садов, коллективы больниц, Домов культуры, Домов престарелых и 

одиноких, администрации поселений, музеи, советы ветеранов. Темы информирования 

самые разнообразные: право, история страны, края, домоводство, приусадебное хозяйство, 

религия, искусство, культура и др.  
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Библиограф Октябрьской библиотеки в 2014 году ввел в практику информирование 

коллег в филиалах учреждения по разным направлениям библиографической работы с 

помощью электронных писем. Примеры тем предоставленной информации: 

1. 17.01.14 Информационный материал «Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 год» 

2. 20.01.14 Библиографическое описание выставки «Снятие блокады 

Ленинграда» 

3. 21.01.14 Информационный материал по организации месячника оборонно-

массовой работы в Октябрьском районе 

4. 29.01.14 Рассылка перечня периодических изданий 

5. 10.02.14 Библиографический обзор новинок литературы 

6. Библиографическое описание книжной выставки к 20-летию вывода войск 

из Афганистана 

7. 28.02.14 Аннотированный список литературы, информационный материал о 

Международном женском дне 8 марта 

8. 12.03.14 Обзор выставки «Сокровенный мир православия» 

9. 14.03.14 Буклет «Творческие люди Приобья» 

10. 24.03.14 Информационный материал «День работников культуры» 

11. 03.04.14 Информационный материал «Вороний день» 

12. 09.04.14 Приглашение к участию в интернет-викторине ГБЮ 

13. 09.04.14 Информационный материал, библиографический список 

литературы к Дню космонавтики 

14. 16.04.14 Библиографический обзор художественной литературы к Пасхе 

15. 07.05.14 Обзор книжной выставки к Дню Победы 

16. 28.07.14 Буклет к 90-летию М. А. Тебетева   

17. 28.07.14 Библиографический список литературы, информационный 

материал к Дню коренных народов 

18. 15.08.14 Обзор литературы, информационный материал «Срединная земля» 

к 419-летию пгт. Октябрьское.  

19. 21.08.14 Обзор литературы, информационный материал к Дню флага России 

20. 26.08.14 Рекомендательный список литературы, историческая справка по 

Дню воинской славы России «Бородинское сражение». 

21. 27.08.14 Рекомендательный список литературы, историческая справка по 

Дню воинской славы России «Морской бой у Тендры» 

22. 27.08.14 Рекомендательный список литературы, историческая справка по 

Дню воинской славы России «Куликовская битва» 
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23. 01.09.14 Подборка аналитических описаний статей газеты «Октябрьские 

вести» на тему Выборы – 2014 

24. 25.09.14 Письмо об организации мероприятий о крестителе Руси – князе 

Владимире 

25. 30.09.14 Письмо об организации мероприятий о Сергии Радонежском 

26. 01.10.14 Пособие по библиотерапии пожилых к Дню пожилого человека 

27. 08.10.14 Рекомендательный список литературы для организации работы по 

профилактике пагубных привычек: табакокурения, алкоголизма, наркомании 

28. 14.10.14 Краткая биографическая справка о М. Ю. Лермонтове, список 

литературы из фондов МКУК «МБОР» 

29. 22.10.14 Справка о программе «Через творчество – к подъему культуры» для 

подготовки сообщения на семинаре (Осипюк Е.Ю.) 

30. 27.10.14 Рекомендательный список литературы и презентация к Дню памяти 

жертв политических репрессий 

31. 07.11.14 Обзор современной литературы и презентация к нему «Гармония в 

разнообразии» ко Дню толерантности. 

Библиотекари, библиографы создают библиографические пособия различных форм 

и видов. Так в 2014 году информационно-библиографическим отделом Октябрьской 

библиотеки создал 10 таких изданий: 

1. Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат 2014 года 2 экз. 

2. Буклет «Альшевский Михаил Иванович (1930-2001). Директор Унъюганского 

леспромхоза. Герой социалистического труда».  

3. Буклет «Библиотеки ведут диалог». (о творческих людях гп. Октябрьское – А.А. 

Волдиной, В.Ф. Кугаевском, М.В. Шевелевой, В.Л. Коптяевой) 50 экз. 

4. Буклет «Творчество самодеятельных авторов Приобья». (В рамках программы 

«Через творчество к подъему культуры») (Каюков Л.М..Флегентова Г.В., Титовец Н.М.) 

20 экз. 

5. «Сокровенный мир православия». (обзор выставки) 2 экз. 

6. «Пасхальные мотивы в произведениях писателей и художников» (обзор 

выставки) 2 экз. 

7. Буклет «Герой Советского Союза Архангельский Николай Васильевич 

(10.04.1921 – 14.01.1945)» 

8. «Гармония в разнообразии». (рекомендательный список литературы) 5 экз. 

9. Буклет «Почетный гражданин Октябрьского района Макаров Владимир 

Александрович (19.11.1939). 75-летию со дня рождения» 
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10. Буклет «Творчество коренного населения края. Трибус Галина Ивановна» 

Часто для распространения знаний по основам информационной культуры, 

воспитанию культуры чтения библиотеки создают программы занятий, уроков и т.п. Такая 

программа работает в Унъюганской библиотеке семейного чтения, пробует работать по 

программе «Библиоша» Приобская библиотека. Отдельные библиотечные уроки проводят 

и в других библиотеках, однако бессистемно. 

Информационно-библиографическая работа требует новых форм работы, усиление 

интереса к ней. Это затруднено загруженностью библиотекарей, отсутствием 

библиографов в штате библиотек. 

 

4. Библиотечный маркетинг. 

 

4.1 Рекламная, имиджевая деятельность. 

В первую очередь библиотека должна иметь привлекательный образ и постоянно 

работать на свой имидж. 

Одной из составляющих имиджа является привлекательный внешний и 

внутренний вид здания. Для этого в 2014 году в  библиотеках была проведена 

следующая работа:  

- установлен пандус и  заменены входные двери, адаптированные для инвалидов-

колясочников, в детской районной библиотеке;  

- проведен ремонт  отопительной системы в Нижненарыкарской сельской 

библиотеке,  

- произведена замена старых труб на новые современные регистры; Чемашинская 

сельская библиотека переехала из старого здания в другое помещение в капитальном 

здании;  

- Андринская поселковая библиотека готовится к переезду в просторное 

помещение нового здания административно – культурного центра. 

Библиотеки района в течение года вели активную работу по поддержанию 

положительного имиджа, повышения статуса библиотек среди пользователей, населения 

района, местных властей, а также создания положительного образа человека читающего. 

Все библиотекари представляли свои библиотеки в кругу местного сообщества с 

лучшей стороны, доказывали полезность библиотеки средствами рекламы, публичными 

акциями, взаимодействием с партнерами. 

На положительный имидж библиотеки в первую очередь влияет взаимоотношения 

с местной властью. Отлично понимая, что информация всегда была важнейшей, 



105 

 

неотъемлемой составной частью жизни человека, что она становится стратегическим 

ресурсом общества и занимает ключевое место в образовании и культуре, местные власти 

уделяли внимание библиотекам района. Глава администрации Октябрьского района А.П. 

Куташова на ежемесячных расширенных  аппаратных заседаниях в администрации района 

регулярно поднимает вопросы работы  библиотек.  Главы поселений постоянно выносили 

вопросы работы библиотек на свои заседания. Большинство из них положительно 

оценивают работу своих библиотек. Все библиотеки без исключения приняли участие в 

ставшей уже ежегодной районной акции «Неделя добра» на территории Октябрьского 

района. 

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, 

гармонизация  межэтнических  и межкультурных  отношений, укрепление толерантности 

в Октябрьском районе на 2014-2020 годы»  и проекта «Толерантность, искусство жить 

вместе» сотрудники библиотеки (5 человек) приняли участие в качестве волонтеров и 

организаторов акции «Люди для людей» в поддержку беженцев с Украины. 

Библиотека МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» приняла участие в 

поселковом мероприятии «Диалог культур» с презентацией «Болгарская свадьба». 

Важнейшей частью отношений с общественностью являются отношения со 

средствами массовой информации. Сотрудничество с местными СМИ продолжается 

многие годы. Практически  все  крупные  массовые  мероприятия  описываются  на 

страницах местной газеты «Октябрьские вести», кроме того, библиотека имеет 

возможность  размещать на страницах газеты рекламные объявления и приглашения. За 

отчетный 2014 год их было 51 единица. Библиотека МКУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка», Приобская библиотека семейного чтения сотрудничают с местными газетами 

«Наш Талинский» (6 публикаций), «Приобье – наша газета»: еженед. обществ. -  полит. 

газета – 13 статей, «Наши новости: Приобье»: еженед. общест. – полит. газета. -  6 статей, 

«Юрта»: Народная газета» -  8 статей, «Наша газета» (Приобье, всего 27 публикаций). 

Также  про  работу  библиотеки  можно  узнать  из  трансляций  местного 

телевидения (ТРК «Кода). 26 декабря в рубрике прозвучало  интервью директора МКУК 

«МБ Октябрьского района», в котором прозвучала информация о деятельности библиотек 

в Год культуры, о людях отрасли, значимых событиях в жизни библиотек и т.д.  

Информационная поддержка библиотечных акций со стороны СМИ содействует 

продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых 

пользователей. 

Библиотекари МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

постоянно ищут новые формы популяризации своих услуг и распространения 
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информации о библиотеке. Одна из таких форм – это рекламно – издательская 

деятельность библиотеки. В течение года создавались различные информационные 

продукты, информирующие читателей и население посёлка о возможностях библиотеки, о 

новых книгах, это флаеры – приглашения, информационные листовки, буклеты, закладки, 

памятки и др. 

Организуя библиотечное пространство, сотрудники предусматривают зоны для 

чтения, для игры, творчества, отдыха и общения. Так в связи с получением новой  мебели,  

благодаря  участию в  государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

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

Югре на 2014-2020 годы»,  создана комфортная обстановка в Чемашинской сельской 

библиотеке. 

Формированию положительного имиджа районной библиотеки способствует 

оказание как традиционных, так и дополнительных сервисных услуг, без них невозможно 

представить деятельность современной библиотеки.  В 2014 году в библиотеках, 

подключенных к сети Интернет, появились новые услуги: это информирование читателей 

с помощью электронной почты. 

Большое влияние на имидж библиотеки оказывает участие во всероссийских, 

окружных, районных конкурсах,  проектная деятельность. В течение 2014 года 

библиотеки МКУК «МБ Октябрьского района»  успешно участвовали в международных, 

всероссийских, окружных, районных  конкурсах, мероприятиях и акциях. 

Унъюганская библиотека семейного чтения включена в реестр – «Ведущие 

учреждения культуры России-2013 года» согласно национального реестра № 439586 от 

«19» мая 2014года. 

Унъюганская библиотека семейного чтения включена во Всероссийский  реестр  

«Книга почёта» за 2014год  согласно №285646 от «08» октября 2014 года. 

За участие в Международной акции «Читаем детям о войне» все  библиотеки и 

активные участники – читатели Учреждения  получили дипломы. 

В ежегодном районном конкурсе на звание «Лучшее учреждение культуры 

года», «Лучший работник культурно-просветительного учреждения»,  

организованном отделом культуры администрации  Октябрьского района, библиотеки 

принимают активное участие и становятся лауреатами. 

Успешно реализована районная программа летнего чтения для детей и 

молодежи. 19 библиотек района работали по своим программам летнего чтения. 

consultantplus://offline/ref=D79F21A63A1E1D7C968EE246A7E712F39C5456DE2F3506B9B9473F3AE9BECEBA7DEF928DA1743633598D8A59C9G
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МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» и библиотеки 

городских и сельских поселений приняли участие в ставшей уже ежегодной районной 

акции «Неделя добра»:  

п/п Наименование 

мероприятия 

Ссылка на 

СМИ 

Дата и 

место 

проведени

я 

Наименов

ание 

организат

ора 

(организа

ция, 

объедине

ние) 

Количес

тво 

участник

ов 

Примечания 

1 

 

«Рукам 

работа – 

сердцу 

радость» - 

книжная 

выставка + 

выставка 

творческих 

работ. 

 01.12. – 

10.12. 

Библиоте

ка 

Перегрё

бинская 

сельская 

библиот

ека 

10 

челове

к 

 

Мероприятие приуроченно 

ко Дню инвалидов. 

 

2 Мы желаем 

счастья 

вам 

 

 02.12.14. 

Библиоте

ка и 

организа

ции села 

 15 

челове

к 

 

Распространение буклета с 

юбилейными свадебными 

датами. 

 

3 Скажем 

СПИДу – 

нет 

 01.12.14. 

Доска 

объявлен

ий 

 200 

челове

к 

 

Распространение 

тематических листовок 

4 Движение – 

это жизнь! 

 

 06.12.14. 

Организа

ции села 

 30 

челове

к 

 

Буклет по пропаганде ЗОЖ 

 

5 Государств

енная 

символика 

 04.12.14. 

 

 40 

штук 

Листовки с 

государственной 

символикой РФ. 
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6 «Твори 

добро» 

книжная 

выставка-

обзор 

 18.11 – 

09.12 

2014г. 

Чемаши

нская 

сельская 

библиот

ека 

21 чел.  

 

7 «С теплом 

и 

понимание

м» акция 

 04.12.020

14г. 

Чемаши

нская 

сельская 

библиот

ека 

10 чел.  

8 «Дорогою 

добра» - 

литератур

ная 

викторина 

для детей с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

- 30.11.201

4 

МКОУ 

ДОД 

«Дом 

детског

о 

творчес

тва 

«Новое 

поколен

ие» 

68/45  

9 «Мастерск

ая 

доброты» - 

книжная 

выставка к 

Междунаро

дному дню 

инвалидов 

- 03.12.201

4 

МКУ 

«Приоб

ская 

библиот

ека 

семейно

го 

чтения»  

20/3 

выдано 

книг с 

выстав

ки 2/1 

 

10 «Солнце 

для всех» -  

фестиваль 

самодеятел

ьного 

http://pri

obie.ru/ 

03.12.201

4  

Филиал 

МБУК 

«РДК» 

Приобс

кий дом 

80/25 Специалисты МКУ 

«Приобская библиотека 

семейного чтения» 

презентовали окружной 

сборник творческих работ 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fria.ru%2Fspravka%2F20141203%2F1036322445.html&ei=rGiFVOfXKMPOygP46IDgCQ&usg=AFQjCNE-6hLDUnJ8ExvYHle4hizDfGgZVQ&sig2=Q6G6XSH5DR4IHiyNOxMI8Q&bvm=bv.80642063,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fria.ru%2Fspravka%2F20141203%2F1036322445.html&ei=rGiFVOfXKMPOygP46IDgCQ&usg=AFQjCNE-6hLDUnJ8ExvYHle4hizDfGgZVQ&sig2=Q6G6XSH5DR4IHiyNOxMI8Q&bvm=bv.80642063,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fria.ru%2Fspravka%2F20141203%2F1036322445.html&ei=rGiFVOfXKMPOygP46IDgCQ&usg=AFQjCNE-6hLDUnJ8ExvYHle4hizDfGgZVQ&sig2=Q6G6XSH5DR4IHiyNOxMI8Q&bvm=bv.80642063,d.bGQ
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художестве

нного 

творчества 

для людей с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья  

культур

ы 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

лиц старшего возраста 

«Быть добру» 

11 Мастер – 

класс, с 

показом 

мультимед

ийной 

презентаци

и  работы 

клубного 

формирова

ния для 

детей до 14 

лет 

«Сказочный 

мир», 

инсцениров

ка сказки 

для семей с 

детьми с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

клубного 

формирова

- 01.12.201

4 

МКОУ 

ДОД 

«Дом 

детског

о 

творчес

тва 

«Новое 

поколен

ие» 

10/0  
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ния 

«Надежда»  

12 «Зловещая 

тень над 

миром!» 

Книжная 

выставка  

 01 

декабря  

Библиоте

ка  

 

Унъюга

нская 

библиот

ека 

семейно

го 

чтения  

13ч.  

13 Чествовани

е семьи – 

юбиляра 

Охотников

ых,  

(в рамках 

мероприят

ия, 

посвященно

го 

Творческом

у отчету 

библиотеки

) 

Работа 

коллектива 

библиотеки 

о семье 

Охотников

ых стала 

Дипломант

ом конкурса 

«Белая 

птица» 

г.Югорск,   

  05 

декабря,  

26 

декабря  

Библиоте

ка  

Унъюга

нская 

библиот

ека 

семейно

го 

чтения  

21ч. 
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Тюментран

сгаз. 

14 «Наперекор 

судьбе!» 

Книжная 

выставка. 

Приняли 

участие в 

мероприят

ии, 

посвященно

м Дню 

инвалида  

  01декабр

я- 

10декабр

я  

Библиоте

ка  

Унъюга

нская 

библиот

ека 

семейно

го 

чтения  

11 ч.  

15 «Имя твое 

неизвестно 

- подвиг 

твой 

бессмертен

!» книжная 

выставка; 

видеофильм 

  03 

декабря 

Библиоте

ка  

Унъюга

нская 

библиот

ека 

семейно

го 

чтения  

14 ч.  

16 Веселые 

старты 

«Быть 

здоровым 

это 

стильно» 

 02.12.14 

(сельски

й клуб) 

Каменск

ая 

сельская 

библиот

ека 

совмест

но с СК 

12 чел.  

17 Кукольный 

театр 

«Подарим 

улыбку 

детям»  

 06.12.14 

(сельская 

библиоте

ка) 

Каменск

ая 

с/библи

отека 

совмест

но СК 

7  
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18 Акция 

«Частица 

сердечной 

доброты». 

Поздравлен

ия 

инвалидов 

на дому и 

вручение им 

подарков. 

 02.12.14 Пальяно

вская 

с/библи

отека 

совмест

но СК 

13  

19 Акция 

«Кто если 

не я?» 

 3 

декабря 

2014 г. 

Больше

леушин

ская СБ   

4 

челове

ка 

 

20 Акция  

«Подари 

добро 

детям» 

 1-7 

декабря 

М-

Атлымс

кая СБ   

 Собрали 25 книг и 13 

мягких игрушек 

21 Тематичес

кая беседа 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

Статья 

отправл

ена 

03.012.01

4 

МКУ 

«ДК 

«Овация

» 

МКУ 

«ДК 

«Овация

» 

26  

22 «Снежинка 

на счастье» 

- акция 

Неделя 

добра. 

http://ok.

ru/group/

4405734

7948694 

30 

ноября 

по 3 

декабря  

Библиоте

ка, ДК 

«Родник

», 

посещен

ие на 

дому 

Нижне – 

Нарыка

рская 

сельская 

библиот

ека  

34 в 

т.ч. 10 

детей. 

Дети из детского клуба 

«Клуб кота Леопольда» 

своими руками из картона 

и цветной бумаги 

изготовили снежинки.  

Цель мероприятия; 

приобщение детей к 

волонтерской 

деятельности, подарить 

снежинку людям с 

ограниченными 
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возможностями, пожелав 

им здоровья и счастья.  

 Посещение людей с 

ограниченными 

возможностями на дому:  

Салмина Маша, Молчанов 

Вова, Попова Яна и Алиса, 

чьи родственники 

относятся к данной 

категории изъявили 

желания сами подарить 

снежинки. В ходе 

мероприятия 3 декабря, 

организованным ДК 

«Родник» для данной 

категории «Кулинарный 

поединок» были 

торжественно вручены от 

лица  ребята снежинки 

(было холодно – 35, дети 

не смогли сами вручить, 

как было запланировано). 

Всего на данном 

мероприятии 

присутствовало 12 человек. 

23 «Праздник 

мам» - игра 

поздравлен

ие, день 

семейных 

традиций 

 

http://ok.

ru/group/

4405734

7948694 

30 

ноября 

2014года 

Читальн

ый зал 

библиоте

ки 

Нижне – 

Нарыка

рская 

сельская 

библиот

ека  

16 чел. 

в т.ч. 

10 

детей 

Ребята из детского клуба 

«Клуб кота Леопольда», 

сделали своими руками для 

мам, бабушек подарок 

ФОТОРАМКУ, (фоторамка 

из картона, цветы из 

соленого теста). Цель всего 

мероприятия: сохранение 

семейных ценностей, 
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взаимопонимание и любовь 

к ближним. Уважение к 

старшему поколению.  

Всего на празднике было 

16 чел. в т.ч. 10 детей.  

24 «Правовое 

поле» - день 

патриота 

 

 4 

декабря 

2014 

года д. 

Нижние - 

Нарыкар

ы 

Нижне – 

Нарыка

рская 

сельская 

библиот

ека  

Выдан

о 30 

буклет

ов. 30 

чел. 

Раздача буклетов на 

территории деревни 

Информационный буклет 

знакомит какие 

информационные услуги 

предоставляет библиотека.  

25 «Открывае

м книгу – 

открываем 

мир»- день 

благотвори

тельности  

 7 

декабря 

2014 

года д. 

Нижние - 

Нарыкар

ы 

Нижне – 

Нарыка

рская 

сельская 

библиот

ека - 

4 чел. 

 

Посещение на дому 

«Надомный абонемент» 

пожилых людей, 

пенсионеров, инвалидов. 

Выдача книг – 35 экз. 

26 «Наша 

дружная 

семья» 

Книжная 

выставка 

«Важней 

всего 

семья» 

 - 

информаци

онный 

буклет с 

юбилейным

и 

свадебными 

 02.12.201

4 г. 

Библиоте

ка  

Карымк

арская 

сельская 

библиот

ека  

12 

челове

к 
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датами, с 

известным

и 

семейными 

праздникам

и и их 

историей.  

27 Акция «Мы 

за здоровый 

образ 

жизни»: 

выездное 

мероприят

ие по 

организаци

ям поселка 

Проведение 

спортивной 

гимнастик

и, 

измерение 

давления. 

Распростра

нение 

листовок и 

памяток 

«Курение! 

Да или 

нет? Вам 

решать», 

«Быть 

начеку: 

СПИД не 

спит!» 

 05.12.201

4 г. 

Организа

ции 

поселка 

Карымк

арская 

сельская 

библиот

ека 

27 

челове

к 
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28 Акция 

«Вторая 

жизнь 

книги» 

Списанные 

книги из 

библиотеки 

были 

переданы в 

больницу, 

детский 

сад. 

 08.12.201

4 г. 

Карымк

арская 

сельская 

библиот

ека  

  

29 «Поздравле

ние на 

дому» 

акция 

 03.12.201

4 г. 

Кормуж

иханска

я 

сельская 

библиот

ека  

10 чел.  

30 Посещение 

читателей 

абонемент

а 

«Книга=03» 

 2.12.2014 

г., место 

жительст

ва 

читателе

й 

Библиот

ека г.п. 

Талинка

»,  

 

2 чел. «Книга – 03» - 

благотворительный 

абонемент для инвалидов, 

пенсионеров и пожилых 

людей 

31 День 

сильных 

духом 

людей/ 

выставка 

просмотр 

 3.12.2014 

г.,  

библиоте

ка 

Библиот

ека г.п. 

Талинка

» 

29 чел. Выставка для молодежи и 

взрослых ко Дню 

инвалидов  

32 Беличьи 

заботы/бес

еда-

презентаци

 3.12.2014 

г. 

библиоте

ка 

Библиот

ека г.п. 

Талинка

» 

10 чел. Мероприятие с 

приглашением детей-

инвалидов 
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я  

33 Я за 

здоровый 

образ 

жизни/ 

акция: 

Распростра

нение 

листовок 

«Я НЕ 

КУРЮ!!!» 

и «Тебе 

жить!» 

 5-6.12 

2014 г. 

Централь

ная 

улица 

поселка 

Библиот

ека г.п. 

Талинка

» 

45 чел. Совместно с волонтерским 

молодежным 

объединением 

«Доброволец» 

34 День 

борьбы со 

СПИДом. 

Листовка 

«Мы за 

здоровый 

образ 

жизни»  

 01.12. Шеркал

ьская 

модельн

ая 

сельская 

библиот

ека  

 Совместно с  работниками 

МБУК КСК «Триумф»  

распространили листовки 

«Мы за здоровый образ 

жизни « -50 шт. 

 

35 День 

здоровья  

 

 02.12.201

4 

Шеркал

ьская 

модельн

ая 

сельская 

библиот

ека  

 Просмотр  виртуальной 

выставки про Слинкина 

Михаила «Я мечтаю 

попасть на 

параолимпиаду» - 30 

просмотров.- совместно с 

этнографическим музеем, 

МБУК КСК « Триумф» 

36 День 

семейных 

традиций  

 03.12.201

4г 

Шеркал

ьская 

модельн

ая 

сельская 

20 чел. Совместно с работниками 

МБУК КСК «Триумф» 

посетили семью инвалида , 

отметившего в этом году 

75- летие с вручением 
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библиот

ека  

подарка . Посещение  

многодетных семей в с 

вручением памятных 

подарков  

37  День 

патриота. 

 

 

 04 

декабря 

2014г. 

Шеркал

ьская 

модельн

ая 

сельская 

библиот

ека  

 Уборка территории «Парка 

Победы»  совместно с 

работниками МБУК КСК 

«Триумф» с возложением 

цветов у обелиска. 

38 День 

милосердия 

 

 06 

декабря 

2014 г. 

Шеркал

ьская 

модельн

ая 

сельская 

библиот

ека  

2 чел. Проведении акции «Кто 

если не я» - посещение 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Было посещено две семьи  

с оказанием  посильной 

помощи. Совместно с 

МБУК КСК  

39 День 

благотвори

тельности 

 07 

декабря 

2014 

Шеркал

ьская 

модельн

ая 

сельская 

библиот

ека  

8 чел. Посещение  пожилых 

семей на дому с оказанием 

посильной помощи ( 

уборка снега, перенос дров,  

перенос воды)  совместно с 

работниками МБУК КСК 

«Триумф».  Посетили пять 

семьи. 

40 Игровая 

программа 

«Остров 

чудотворце

в» 

 30.11.201

4г. 

Детская 

районна

я 

библиот

ека и 

информ

ационно

80 чел.  
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-

библиог

рафичес

кий 

отдел 

МКУК 

«Межпо

селенче

ская 

библиот

ека 

Октябрь

ского 

района» 

41 День 

здоровья – 

производст

венная 

гимнастик

а «Все 

зарядку 

делают» 

 05.12.201

4г. 

Детская 

районна

я 

библиот

ека и 

информ

ационно

-

библиог

рафичес

кий 

отдел 

МКУК 

«Межпо

селенче

ская 

библиот

ека 

Октябрь

ского 

9 чел.  
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района» 

«Межпо

селенче

ская 

библиот

ека 

Октябрь

ского 

района» 

42 Информаци

онный 

стенд «1 

декабря – 

День 

борьбы со 

СПИДом» 

 01.12.201

4г. 

Андрин

ская  

поселко

вая 

библиот

ека - 

филиал 

МКУК 

«Межпо

селенче

ская 

библиот

ека 

Октябрь

ского 

района» 

24 чел.  

43 День 

семейных 

традиций - 

фотоколла

ж 

 02.12.201

4г. 

Андрин

ская  

поселко

вая 

библиот

ека  

19 чел.  

44 День 

благотвори

тельности 

 07.12.201

4г. 

Андрин

ская  

поселко

18 чел.  
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– 

тематичес

кая полка 

«Твори 

добро 

другим на 

радость» 

вая 

библиот

ека  

 

В рамках «Недели добра» библиотеками проведено 44 мероприятие. Охват 

населения составил 984 чел. 

Общероссийский день библиотек. 

К своему профессиональному празднику библиотекари района  провели различные 

мероприятия, направленные на популяризацию библиотечной профессии, знакомство с 

историей библиотечного дела, на повышение читательской культуры: 

Муниципальное казенное учреждение культуры «МБ Октябрьского района» 

пригласила читателей и друзей библиотеки на творческую встречу, посвящённую 

Общероссийскому дню библиотек. Гостям праздника была представлена презентация 

творческой выставки разнообразных работ в различной технике заведующей Андринской 

поселковой библиотекой Сычуговой Татьяны Николаевны «Жизнь забавами полна» 

(Кукла Тильда, кукла - оберег, кофейные игрушки, игрушка - вязанная крючком и другие 

игрушки). Все желающие смогли посетить мастер - класс по изготовлению игрушки – 

оберега «Птица счастья». 

 

4.2. Связи с общественностью. 

В современных социально-экономических условиях библиотечная деятельность 

становится неотъемлемой частью социума. Библиотека - это уникальный социальный 

институт, отличительными чертами которого являются востребованность, стабильность и 

общедоступность, обусловленные бесплатным использованием информационно-

библиотечных ресурсов. Жизнь библиотек Октябрьского района тесно связана с 

событиями политического, экономического и социального характера, происходящими в 

Октябрьском районе.  

Учреждение принимает активное участие в реализации Плана районных 

мероприятий на 2014 год – Год культуры: 

1.Встреча с творческими людьми г.п. Октябрьское состоялась 26 января 2014 г. в 

Детской районной библиотеке. 
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2. Встреча с творческими людьми с.п. М-Атлым состоялась 15 февраля 2014 г. в  

Комсомольской сельской библиотеке. 

3. Встреча с творческими людьми с.п. Унъюган и г.п. Талинка состоялась 15 марта 

2014 г. в  библиотеке МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка. 

4. Встреча с творческими людьми г.п. Приобье состоялась 16 марта 2014 г. в  

библиотеке семейного чтения гп. Приобье. 

Социальное партнерство в деятельности муниципальных библиотек района за 

последние годы стало одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто 

неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь 

библиотеке в ее повседневных делах и развитии. Это сотрудничество помогает улучшить 

библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, 

удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой информации и  

услуг. Практически ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами 

только самих библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощники-волонтеры, 

спонсоры, читатели. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и 

местные власти, и представителей организаций, учреждений, бизнес-сообщества, средств 

массовой информации, и, конечно, читателей. 

Нашими партнёрами, в первую очередь, являются средние общеобразовательные 

школы, детские сады, муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей (Дом детского творчества, Дом юного техника), местные поэты, 

Советы ветеранов поселений, общественные организации инвалидов, ОО «Боевое 

Братство» (Унъюганская БСЧ), администрации поселений, СМИ, Дома культуры, 

школьное лесничество «Родник» (Библиотека гп. Талинка), Комитет солдатских матерей 

(Унъюганская БСЧ).  Продолжает тесное  сотрудничество с детским домом «Лучик» п. 

Сергино Унъюганская БСЧ. 

По формированию правовой культуры участников избирательного процесса 

библиотеки взаимодействуют с территориальной избирательной комиссией и ее 

председателем Т.Э. Лукьяновой, участковыми избирательными комиссиями. 

Необходимо отметить тесное сотрудничество МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» с районным Центром занятости населения по 

организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

летний период, в 2014 году  было трудоустроено 3 человека.  

С органами социальной защиты библиотеки сотрудничают в целях оказания 

моральной поддержки пожилым гражданам и гражданам преклонного возраста, организуя 
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для них различные массовые мероприятия и доставку книг и периодических изданий на 

дом. 

С органами местного самоуправления библиотеками также налажена тесная связь. 

Библиотекари принимают активное участие в семинарах, круглых столах, встречах с 

населением, которые организуют и проводят органы социальной защиты населения, 

стараемся использовать все формы и методы  по продвижению своих услуг среди жителей 

Октябрьского района, что, несомненно, положительно отражается на имидже 

Учреждения: 

 Районный семинар – совещание председателей  избирательных комиссий: 

доклад «Библиотечные информационно-консультационные пункты по информированию 

населения о выборах». 10 марта 2014 г., пгт. Приобье, Кожухаренко А.С., зав. ЦОД МКУК 

МБОР, Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской БСЧ, Кожухаренко Р.А., директор МКУК МБОР; 

 Участие в Заседании Совета при Губернаторе ХМАО-Югры по развитию 

информационного общества в режиме видеоконференции, 18 марта 2014 г., 

администрация Октябрьского района; 

 Участие в работе круглого стола  «Социокультурная реабилитация пожилых 

граждан», организатор КЦС ОН «Доброта»; Балуева Н.М.-библиограф с докладом 

«Библиотерапия пожилым», 3 октября 2014 г.; 

 Участие в заседании Семейного совета Югры, которое состоялось в режиме 

видеоконференции под председательством Губернатора ХМАО-Югры, 9 декабря 2014 г., 

администрация Октябрьского района; 

 Участие в круглом столе «В кругу славянских традиций» с презентацией 

«Болгарская свадьба» на встрече с представителями окружной экспедиции по изучению 

состояния традиционной культуры народов Ханты-Мансийского АО-Югры (Талинская 

библиотека); 

 Участие в районном конкурсе «Мода и стиль», п.г.т. Приобье, диплом 

участника (Талинская библиотека). 

В 2014 г. в адрес библиотек и сотрудников библиотек получены  

благодарственные письма от органов местного самоуправления, партнёров:  

 Благодарственное письмо главы городского поселения Октябрьское  «За 

вклад в благоустройство городского поселения Октябрьское, активное участие в 

экологических акциях и в связи с Днем поселения» МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»; 
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 Благодарственное письмо главы городского поселения Октябрьское  «За  

активное участие в культурной и общественной жизни поселения и в связи с Днем 

поселения» Анне Сергеевне Кожухаренко; 

 Благодарственное письмо оргкомитета Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» за личный вклад и активное участие в программных 

мероприятиях социально-значимого проекта «XII Международная экологическая акция 

«Спасти и сохранить» вручено Кожухаренко Руфине Анатольевне, директору МКУК 

«МБ Октябрьского района», Салминой Ирине Михайловне, заведующей 

Нижненарыкарской сельской библиотекой; 

 Благодарственное письмо Тюменской областной детской научной 

библиотеки им. К.Я. Лагунова «За организацию участия юных читателей в конкурсе 

«Наша семья в истории Тюменской области» вручено Блисковке Елене Викторовне, 

заведующей Каменской сельской библиотекой МКУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Северная Звезда»; 

 Благодарственное письмо председателя региональной общественной 

организации ветеранов войны в Афганистане ХМАО-Югры «Баграм» Осипюк Елене 

Юрьевне, заведующей Унъюганской библиотекой семейного чтения; 

 Благодарственное письмо администрации сп. Унъюган в связи с 

профессиональным праздником Днем культуры Андреичевой Наталье Васильевне, 

библиотекарю Унъюганской библиотеки семейного чтения; 

 Почетная грамота администрации сп. Унъюган в связи с профессиональным 

праздником Днем культуры Киршиной Надежде Юрьевне, библиографу Унъюганской 

библиотеки семейного чтения. 

Профессиональные и общественные связи 

В 2013 году Российская библиотечная ассоциация учредила профессиональный 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь года». В 2014 году из Октябрьского района  заявку 

на участие в нем подала Анна Сергеевна Кожухаренко, заведующий информационно-

биографическим отделом МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района, 

стала финалистом конкурса. Несомненно, это большой успех октябрьского библиотекаря, 

который лишний раз подтверждает высокий профессионализм работников 

муниципальных библиотек нашего района.  

Библиотеки Октябрьского района активно реагируют на мероприятия, 

организаторами которых выступают крупные российские библиотеки. 

Так, самым ожидаемым спортивным мероприятием стали зимние Олимпийские 

игры 2014 года в Сочи. Этому событию была посвящена Всероссийская  библиотечная 
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акция  для молодых читателей под девизом  сочинской  Олимпиады «Жаркие. Зимние. 

Твои», которая проходила 31 января 2014 года. Организаторы: Российская библиотечная 

ассоциация и Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы. 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района ХМАО-Югры  приняли активное 

участие в акции. В ходе Акции   проведено 21 мероприятие, среди них 14 книжных 

выставок. 

Впервые в 2014 году Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека  Октябрьского района»  приняла участие в ежегодной 

Акции «Читаем детям о войне», приуроченной  ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Организатором Акции является ГБУК «Самарская областная детская 

библиотека». 7 мая во всех библиотеках Учреждения звучали лучшие произведения о 

войне для детей. 

Муниципальное казенное учреждение культуры  «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» представляло Октябрьский район на VI фестивале краеведческой 

книги «Югорика – 2014», который состоялся 14–15 мая 2014 года в Государственной 

библиотеке Югры. На  выставочном стенде Октябрьского района экспонировался ряд 

изданий,  опубликованных в Октябрьском районе за период 2012-2014годы, среди них:   

«Скрижали - книга северных судеб», книга издана по инициативе депутата Думы ХМАО-

Югры Леонида Владимировича Михалко. «Бывших северян не бывает. Украинцы, 

белорусы, уроженцы Кавказа, донские, кубанские казаки…  Едут в отпуск на 

историческую родину и срываются, не догуляв положенное. Уезжают насовсем . И 

возвращаются… Это не просто книга, это - живые голоса истории»,- так сказала в своей 

статье «Это наша с тобой биография» Наталья Ермакова член Союза журналистов России; 

книга Волдиной А.И. Хантыйские сказки. Волдина Антонина Ивановна родилась 11 

декабря 1927года в с.Малый Атлым в хантыйской семье, она записывала богатейший 

материал из уст старожил, из научных работ, из архива. В этих работах история нашего 

края.   

Осипюк Е.Ю., Самойлова Л.В.  2-4 декабря приняли участие во 2-ом Югорском 

культурном форуме в г. Х-Мансийске,  круглом столе «О реализации учреждениями 

сферы культуры ХМАО-Югры ФЗ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ « О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», состоявшемся в 

Государственной библиотеке Югры.  

Сотрудники библиотек принимают активное участие в общественной жизни 

района: 
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 Награждена памятным знаком региональной общественной организации 

ветеранов войны в Афганистане ХМАО-Югры «Баграм» «За заслуги в работе с 

общественными организациями» Осипюк Елена Юрьевна, заведующая Унъюганской 

библиотекой семейного чтения. 

 Кожухаренко Анна Сергеевна, заведующий ИБО  является членом 

молодежного совета при главе городского поселения Октябрьское.  

 В состав общественного совета при главе Октябрьского района входит 

Кожухаренко Руфина Анатольевна, директор Учреждения. 

 В состав Совета ветеранов городского поселения Октябрьское входит 

Самойлова Людмила Васильевна, зам. директора по библиотечной работе. 

 В состав попечительского Совета бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доброта» входит Кожухаренко Руфина Анатольевна, директор Учреждения. 

На время ее отсутствия - Самойлова Людмила Васильевна, зам. директора по 

библиотечной работе. 

 В состав  Общественного совета при главе городского поселения Талинка 

входит Денисова Валентина Георгиевна, заведующая библиотекой «Центра культуры и 

спорта гп. Талинка». 

 

4.3. Программно-проектная деятельность. 

Сегодня нельзя представить современно работающую библиотеку без социальных 

программ и проектов. 

Большинство муниципальных общедоступных библиотек нашего района, дополняя 

традиционную плановую деятельность, разрабатывают целевые программы по различным 

направлениям деятельности.  

Программно-проектная деятельность библиотек позволяет привлечь 

дополнительное финансирование отдельных направлений деятельности библиотек. 

В 2014 г. библиотеки принимали участие в реализации программ федерального, 

районного и окружного значения: 

Наименование 

программы, 

раздел, подраздел 

 

Объем 

финансирования/ 

софинансирования 

(тыс. рублей) 

Какие 

мероприятия 

выполнены 

Выполнение 

объема 

выделенных 

средств 

(тыс. рублей) 
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Федеральная программа 

«Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек»  

 71,6     

 Государственная  

программа  «Развитие 

культуры и туризма в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

на 2014 - 2020 годы», 

задача подпрограммы: 

«Создание условий для 

модернизационного 

развития общедоступных 

библиотек Югры».  

2772200 руб., в том 

числе  для библиотек 

Учреждения 1790700 

руб. 

  

- 

 

 

Районная программа 

«Формирование доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Октябрьского района на 

2012 – 2014 годы»  

160,0 Произведено 

обустройство 

пандуса в детской 

районной 

библиотеке 

Средства 

освоены в 

полном объеме 

Районная программа 

«Профилактика 

экстремизма, гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, укрепление 

толерантности в 

Октябрьском районе на 

2012 – 2014 годы» 

71,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация 

проекта по 

формированию 

толерантности в 

молодёжной среде 

«Толерантность – 

искусство жить 

вместе» ЦОД 

МКУК «МБОР»; 

проект 

«Библиотека 

национальных 

Средства 

освоены в 

полном объеме 
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литератур» 

Районная программа 

«Концепция 

демографической политики 

РФ на территории 

Октябрьского района на 

период до 2025 года» 

 Реализация  

творческого 

проекта «Семья. 

Традиции и 

обычаи», 

проведено 20 

мероприятий, 

охват населения 

322 чел.  

 

Районная целевая 

программа «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2012-2014 годы 

20,0 Проведено 38 

мероприятий, 

охвачено 1082 чел. 

Средства 

освоены в 

полном объеме 

 

 

 

«Концепции устойчивого 

развития коренных 

малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на территории 

Октябрьского района до 

2014 года» 

   

 

Обеспечивали реализацию собственных программ и проектов по разным 

направлениям просветительской деятельности: 

Поддержка традиций семейного чтения, в целом семьи:  

- программа «Академия знаний»  - Унъюганская библиотека семейного чтения 

- творческий проект «Нравственный опыт семьи» 

- программа «Я-гражданин России» раздел «Я и семья» -  Кормужиханская 

сельская библиотека; 

- Программа «Материнское чтение» - Б-Леушинская сельская библиотека 
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- Программа в поддержку семьи, организации семейного чтения и семейного 

досуга  

- «Мы вместе» - Приобская библиотека семейного чтения 

 Экологическое просвещение детей и подростков: 

- Программа «Я - гражданин России» раздел  «Я и планета Земля» -  

Кормужиханская сельская библиотека  

Патриотическое, нравственное воспитание: 

- Программа «Я - гражданин России» раздел  «Я и мое Отечество» -  

Кормужиханская сельская библиотека  

Программа по краеведению «Библиотека-музей» - М-Атлымская сельская 

библиотека 

 Профориентация и предпрофильная подготовка учащихся основной школы:  

- Программа «Организация профессиональной занятости подростков в летний 

период» МКУК «МБОР» 

Формирование библиотечно-библиографической и компьютерной 

грамотности: 

- Программа «Основы библиотечно- информационной культуры»  - Чемашинская 

сельская библиотека 

- Программа работы с детьми по формированию библиотечно – библиографической 

грамотности «Библиоша» - Приобская библиотека семейного чтения; 

- Программа  основы компьютерной грамотности для учащихся (1 – 4 классы) 

«КНИГА.RU» - Приобская библиотека семейного чтения; 

Социально-культурная адаптация незащищенных категорий населения: 

- Программа «Добро по кругу» - Унъюганская библиотека семейного чтения 

- Программа «Милосердие» - Центральная библиотека  

Развитие интереса к чтению: 

- Программа работы с детьми «Галактика чтения. Книжная радуга»  Приобская 

библиотека семейного чтения 

 

5. Библиотечные технологии  

Для автоматизации библиотечных процессов в библиотеках используется АБИС 

ИРБИС-64.  

В 2014 году по программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-ЮГРА» 

приобретена актуальная версия АБИС ИРБИС64 в составе:  

Модуль TCP/IP сервер на 20 лицензий,   
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АРМ «Администратор»,  

АРМ «Каталогизатор»,  

АРМ «Комплектатор»,   

АРМ «Книговыдача»,  

модуль  «web-IRBIS64».  

модуль СК-клиент ,  

Сервер-приложений ИРБИС64/128.    

В настоящее время  во всех библиотеках 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.  

 

6. Научно-методическая, организационная деятельность. 

6.1 Методический мониторинг 

Методическая работа строится на анализе  состояния и развития, как отдельных 

библиотек, так и библиотечной сети района в целом. 

Сбор информации с общедоступных муниципальных библиотек района и 

обработка сведений  по требованиям и запросам вышестоящих инстанций; 

Анализ отчетов за квартал,  за год  общедоступных библиотек Октябрьского 

района; 

Мониторинг деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

ежеквартально; 

Методистом подготовлено аналитических и планово-отчетных документов по 

различным темам – 138 шт. 

  

6.3 Исследовательская, инновационная работа 

С 2013 года в практику библиотек-филиалов МКУК «МБ Октябрьского района» 

входит проведение публичных творческих отчетов перед населением. В 2014 году эта 

традиция сохранилась и в соответствии с  приказом директора МКУК «МБ Октябрьского 

района» свои отчеты в течение января 2015 года проведут все филиалы и в целом 

Учреждение отчитается на уровне района 12 февраля. 

В предверии Великого праздника Победы 8 Мая  в здании  Унъюганской 

библиотеки семейного чтения состоялось открытие музея «Боевой Славы» в ходе 
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совместной работы коллектива библиотеки и общественной организации «Боевое 

Братство» и как результат реализации совместной программы по патриотическому 

воспитанию молодежи «Если не Мы, то Кто?». Открытие  музея «Боевой Славы»  на 

территории поселка - это еще один важный шаг в увековечивании подвига наших солдат, 

которые с честью выполнили свой воинский долг.         Это дань уважения всем солдатам 

и офицерам, которые принимали участие в вооруженных конфликтах на территории 

других стран,  именно они, прошедшие ад войны принимают  эстафету патриотического 

воспитания молодежи из рук ветеранов Великой Отечественной войны. Именно им 

предстоит сохранить у будущих поколений   такие понятия как Долг, Родина, Честь. 

Также инновацией для нас мы считаем: 

• участие в Международной Акции «Читаем детям о войне». Организатором 

Акции является ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 7 мая 2014 г.в 11.00 

одновременно во всех библиотеках – филиалах МКУК «МБ Октябрьского района» - 

участниках детям прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения 

о Великой Отечественной войне; 

• участие во Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под 

девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». 31 января 2014 г., организатор 

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы. Проведено 21 

мероприятие, среди них 14 книжных выставок. 

• участие в реализации семейного природоохранного проекта «Замечательное 

путешествие стершонкаКонды»на территории Октябрьского района. Проект разработан 

региональным Ханты-Мансийским отделением Союза охраны птиц России. 

• Участие в VI фестиваль краеведческой книги «Югорика – 2014». 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» представляло Октябрьский район. На выставочном стенде 

Октябрьского района экспонировался 17 наименований изданий, опубликованных в 

Октябрьском районе за период 2012-2014годы. Благодарственное письмо и Диплом за 

участие в VI фестивале краеведческой книги «Югорика-2014» и содержательное 

представление издательской деятельности библиотек Октябрьского района (приказ 

от 20.05.2014 № 77/07-02). 

• Участие в конкурсе на соискание Премия Губернатора Югры в целях поощрения 

и поддержки талантливой молодежи в 2014 году. Кожухаренко А.С., зав. ЦОД -  Лауреат 

премии в номинации «За успехи в области культуры и искусства» 

Библиотеки провели ряд мероприятий, выявляющих читательские предпочтения. 

Андринская поселковая библиотека:  
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• Мини – опрос «Самая интересная книга»  проводился в библиотеке 18.01.2014 

г., было опрошено 18 детей, от 6 -13 лет. Результаты опроса: 1. Х.К.Андерсен  «Снежная 

королева» - 5 детей, 2. А.Н.Толстой «Приключения Буратино» -  6 детей, 3. 

В.Ю.Драгунский  «Денискины рассказы» - 7 детей. После опроса, все три   книги были 

выставлены на книжную выставку. После чего многие дети с удовольствием брали читать 

эти произведения. 

• Мини – опрос «Любимая книга, любимый герой», проводился в школе с  1 

класса по 4 класса 10.02.2014г., участвовало в опросе 50 детей. Результаты исследования:  

1. Книга А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» - 12 детей, любимый герой в 

этой сказке: Царевна лебедь -6 детей, Царь Гвидон -3 детей,  в) Белка что грызет орешки -

3 детей 

2. А.Н.Толстой « Приключения Буратино» - 15 детей, любимый герой в книге: 

Мальвина - 9 детей, Буратино – 4, Лиса Алиса -1, Черепаха Тортила – 1. 

3. Элионор Портер  «Поллианна» - 3 детей, любимый герой – Поллианна -3. 

4. А.С.Пушкин  «Сказка о золотом петушке» - 3 детей, любимый герой – 

Золотой петушок -3 детей. 

5. Шарль Перро «Золушка» - 10 детей, любимый герой: Золушка – 4 детей, 

Принц – 4 детей, Крестная фея – 2 детей. 

6. В.Ю.Драгунский  «Денискины рассказы» -  4 детей, Любимый герой Дениска 

– 4 детей.  

7. А.С.Пушкин «Золотая рыбка» -3 детей, любимый герой: – 3 детей. 

• Мини – опрос «Читать - это здорово». Под этим название проходил мини – опрос 

детей  среднего школьного возраста от 7 до 12 лет. Было опрошено 12 детей, которые 

пришли в библиотеку 13.12.2014 

1.Что привлекает вас в детских книгах? 

Увлекательные сюжеты- 6 человек 

В книгах рассказывается о наших сверстниках - 2 человека 

Можно путешествовать по разным временам – 4 человека 

2.Какой урок можно извлечь из прочитанных произведений? 

Пополняем свой словарный запас – 4 человека 

Развиваем память – 6 детей 

Развиваем воображение – 2 человека 

3.А вообще здорово читать? 

Чтение книги отвлекает меня от компьютера – 7 человек 
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Читать очень нравится,  потому что переносишься из реального мира в мир 

неизведанный -5 человек 

 

6.4 Осуществление внутрисистемных связей, кооперация 

Методическая деятельность  ориентирована на район, направления ее 

деятельности: прогнозирование, сбор, обработка и анализ основных и относительных 

показателей работы библиотек, сбор и анализ информации по разным направлениям и с 

разными категориями пользователей, ее обобщение; практическая помощь библиотекарям 

в работе по направлениям библиотечно-библиографической деятельности. 

В течение года специалистами Межпоселенческой юбиблиотеки систематически 

оказывалась помощь библиотекам. Основные вопросы, по которым осуществлялась 

методическая помощь библиотекам в 2014 году: 

 Индивидуальные консультации по работе библиотек в Год культуры; 

 Индивидуальные практикумы по составлению годового плана на 2015 год 

(для заведующей детской районной библиотекой Собяниной Н.Г.); 

 Рекомендации по подготовке мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

и мн. др. вопросы. 

В отчетном году методической службой было составлено  9 характеристик 

сотрудников для представления на награждения, 12 сводных месячных планов,  

разработано 3 Положения:  

 Об аттестации сотрудников Учреждения; 

 О профессиональном конкурсе к юбилею Победы; 

 О проведении районного слета библиоЭкологов. 

 

Сотрудничество с порталом «Библиотеки Югры» на сайте Государственной 

библиотеки Югры выразилось в размещении на портале 42-х  статей о деятельности 

библиотек Октябрьского района, в т.ч. новостей – 5, информаций о проведенных 

мероприятиях – 37. 

За отчетный период приняли участие в семинарах, практикумах, конференциях: 

Мероприятие 

(указать 

наименование, дату, 

место проведения) 

 

ФИО, должность 

участников 

Дата 

проведения 

Объем затрат/ 

источник 

финансирования 

(тыс. руб) 
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Провели выездной 

методический день на 

базе Каменской и 

Пальяновской 

сельских библиотек – 

филиалов МКУ ЦКБО 

«Северная звезда» 

134П. Каменное 

Першина В.И.,зав. Отделом 

комплектования МКУК МБОР; 

Николаева И.А., и.о. 

зав.Каменской сельской 

библиотекой; Косей Г.Г., зав. 

Пальяновской сельской 

библиотекой 

12 февраля 

2014 года 

 

0 

Районное совещание 

руководителей 

учреждений 

культуры, 27 февраля 

2014 г., пгт. 

Октябрьское 

12 – Першина В.И., и.о. 

директора; 

Кожухаренко А.С.,зав. ЦОД; 

Тимканова В.И., зав. Детской 

районной 

библиотекой;СычуговаТ.Н.,зав. 

Андринской сельской 

библиотекой; Пичужкина Е.С., 

зав. Кормужиханской сельской 

библиотекой; Бобырева Т.А., 

зав. Чемашинской сельской 

библиотекой; Бондаренко Л.П., 

зав. Перегребинской сельской 

библиотекой; Осипюк Е.Ю., 

зав. Унъюганской БСЧ; Доблер 

Е.В., экономист; Чапцева А.Г., 

главный бухгалтер; Бакланов 

В.И., инженер по 

автоматизации; Чапцев Ю.И., 

инженер по охране труда, 

Денисова В. Г., зав. 

Библотекойпгт. Талинка 

27 февраля 

2014 года 

1,1 

Совещание 

директоров 

библиотечных систем 

«Формирование 

1 –Кожухаренко Р.А., директор 

МКУК МБОР 

4-5 марта 

2014 года 

8,6 



135 

 

документной 

коллекции публичной 

библиотеки: 

комплектование, учет, 

сохранность», 4-5 

марта 2014 г., г. Х-

Мансийск 

Семинар ТИК 

Октябрьского района 

«Работа участковых 

избирательных 

комиссий в 

межвыборный 

период»: Доклад   

Кожухаренко Р.А. 

«Библиотечные 

информационно-

консультационные 

пункты по 

информированию 

населения о выборах», 

10 марта 2014 г., пгт. 

Приобье 

3 – (Кожухаренко 

А.С.,зав.ЦОД МКУК МБОР, 

Осипюк Е.Ю., зав. 

Унъюганской БСЧ, 

Кожухаренко Р.А., директор 

МКУК МБОР) 

10 марта 

2014 года 

0 

Заседание Совета при 

Губернаторе ХМАО-

Югры по развитию 

информационного 

общества в режиме 

видеоконференции, 18 

марта 2014 г., 

администрация 

Октябрьского района 

3 – (Кожухаренко Р.А., 

директор МКУК МБОР; 

Кожухаренко А.С., зав.ЦОД 

МКУК МБОР; Балуева Н.М., 

библиограф МКУК МБОР) 

18 марта 

2014 года 

0 

Торжественная 

церемония вручения 

15 – Кожухаренко Р.А., 

директор; Першина В.И.,зав. 

25 марта 

2014 года 

3,4 
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премии главы 

Октябрьского района 

в сфере культуры, 25 

марта 2014 г., пгт. 

Октябрьское 

отделом комплектования; 

Кожухаренко А.С.,зав. ЦОД; 

Тимканова В.И., зав. детской 

районной библиотекой; 

Сычугова Т.Н.,зав. 

Андринской сельской 

библиотекой; Пичужкина Е.С., 

зав. Кормужиханской сельской 

библиотекой; Бобырева Т.А., 

зав. Чемашинской сельской 

библиотекой; Бондаренко Л.П., 

зав. Перегребинской сельской 

библиотекой; Осипюк Е.Ю., 

зав. Унъюганской БСЧ; 

Киршина Н.Ю., библиограф 

Унъюганской БСЧ; 

Андреичева Н.В., 

библиотекарь  Унъюганской 

БСЧ; Смирнова Е.Ф., сторож 

Унъюганской БСЧ; Самойлова 

Л.В., зам. директора; Бирюлина 

Н.Ф., специалист по кадрам; 

Балуева Н.М., библиограф 

Выездной 

методический день 

набазе МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная звезда» 

Каменская сельская 

библиотека  

2 –Кожухаренко Р.А., 

Блисковка Е.В. 

14-15 мая 

2014 г. 

5,0 

Семинар 

«Проблемные 

2 – Першина В.И., зав. отделом 

комплектования; Самойлова 

27 июня 

2014 г., 

0 
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вопросы 

комплектования 

библиотечных фондов 

общедоступных 

библиотек 

автономного округа» 

в формате 

видеоконференции 

Л.В., зам. директора по 

библиотечной работе 

15.00 – 

17.00 

Совещание 

работников культуры  

Заведующие библиотеками 29.09.2014 

г. 

 

Участие в круглом 

столе  

«Социокультурная 

реабилитация 

пожилых граждан» 

организатор КЦС ОН 

«Доброта» 

Балуева Н.М.-библиограф с 

докладом «Библиотерапия 

пожилым» 

3 октября 

2014 г. 

 

 

7. Финансирование 

7.1. Бюджетное финансирование. 

Структура  финансирования  общедоступных библиотек Октябрьского района  

представлена следующим образом (тыс. руб.): 

Поступило всего финансовых средств  -  35 877,0 тыс. руб.  

В том числе  из бюджетов других уровней: 2 356,0   тыс. руб.из них 

- в рамках Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы » - 2 356, 4 

тыс. руб. 

          5,5 % ( 1 975 тыс. руб.) в структуре финансовых поступлений составляют другие 

поступления:  

- это софинансирование программных мероприятий Государственной программы 

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

Югре на 2014-2020 годы»,  из средств бюджета муниципального образования-  415,8 тыс. 

руб.;   

- в  рамках районной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Октябрьского района на 2012 – 2014 годы»  было 
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выделено 160,0 тыс. руб. для обустройства пандуса в  Детской районной библиотеке; 

 программой «Культура Октябрьского района» на 2013-2015 годы было 

предусмотрено 1786 тыс. руб.;   из них на комплектование библиотечного фонда 

общедоступных библиотек Октябрьского района – 226,1 тыс. руб.  и на подписные 

издания  - 278,6 тыс. руб.  учреждения МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

В 2014году  израсходовано: 

- на оплату труда – 25 060,0 тыс. руб., что  составило 69,8 %  от общего 

финансирования, в т.ч. на оплату основного персонала – 23 790,0 тыс. руб. 

В отчетном году было уделено особое внимание  повышению заработной платы 

библиотекарям и библиографам в связи с Указом Президента Российкой Федерации № 

597 от  07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», что повлекло значительное  увеличение заработной платы данной категории 

работников. 

На комплектование библиотечного фонда израсходовано  980 тыс. руб. в т.ч. 

- приобретение литературы – 466,0 тыс. руб. 

- подписка периодических изданий – 514,0 тыс. руб. 

Повышение квалификации - 60,0 тыс. руб. 

Командировочные  расходы- 154,6 тыс. руб., в т.ч.  

суточные -36,9 

проезд- 67,7 

проживание-50,0 

Приобретение оборудование -1059,0 

Благодаря финансовой поддержке отдела культуры администрации Октябрьского 

района и участию библиотек в реализации мероприятий программы «Культура 

Октябрьского района», Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и 

туризма в  Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 

приобретено компьютерное оборудование, все библиотеки имеют доступ к сети Интернет. 

Расходы на 1 жителя в отчетном году составили -1 195 руб. 42 коп., что больше на 

6,9 % по сравнению с  2013 г. 

на 1 читателя 2 879 руб. 80 коп.  

 От предоставления платных услуг библиотеки заработали 62,0 тыс. руб., 

поскольку библиотеки являются Учреждениями казенного типа, соответственно данные 

средства ушли в доход бюджета муниципального образования. 
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7.2. Внебюджетное финансирование 

 

           Внебюджетного финансирования в учреждении МКУК «Межпоселенческая  

библиотека Октябрьского района  -  нет 

 

7.3. Эффективность использования ресурсов, переход на новые системы 

бюджетирования 

Учреждению МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»    в  

2014 году  выделено по  Уведомлению о бюджетных ассигнованиях № 1 денежных 

средств   в сумме – 23110,4  тыс. руб.  из них израсходовано 23009,7  тыс. руб.,  что 

составляет 99,5 % по сравнению с 2013 годом  95,2% . Наиболее эффективно 

использование денежных ресурсов было в 2014 году,  чем в 2013 году на  4,3% . 

Кроме того в учреждении МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» утвержден  Проект бюджета  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы. 

План финансирование на  2015 г. составит  в сумме – 25232,0 тыс. руб.  

План финансирование на  2016 г. составит  в сумме – 25333,1 тыс. руб. 

План финансирование на  2017 г. составит  в сумме  - 25694,5 тыс. руб. 

 

8. Приоритетные задачи на 2015 год определены следующие: 

• В связи с тем, что 2015 год по указу Президента РФ объявлен Годом литературы,  

провести основные мероприятия: 

Мероприятие Нормативно-

правовое 

основание 

Исполнитель Источник 

финансировани

я 

Объем 

финансировани

я (тыс. руб.) 

Проведение 

2-го 

районного 

конкурса 

юных поэтов 

Октябрьского 

района 

«Роднички». 

Выпуск  

сборника 

«Поэтически

е лучики» 

Приказ отдела 

культуры 

администраци

и 

Октябрьского 

района 

МКУК 

«Межпоселенческа

я библиотека 

Октябрьского 

района»  

Бюджет района 200,0 
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• Развивать программную и проектную деятельность библиотек Октябрьского 

района как одно из современных и перспективных направлений деятельности библиотек. 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения 

1. Участие в реализации 

муниципальной программы 

«Культура Октябрьского 

района на 2014 - 2020 годы»  

В течение года Пгт. Октябрьское 

2. Участие в реализации 

государственной программы 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Развитие культуры и туризма 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 

2014-2020 годы» 

Подпрограмма    

«Библиотечное дело» 

В течение года  

3. Участие в реализации 

федеральной программы 

«Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек»  

 

В течение года  

4. 

 

Реализация собственных 

программ: 

- Программа «Библиография 

для детей» 

- Программа «Если не Мы, то 

Кто?» 

- Программа по 

экологическому воспитанию 

детей и подростков «Окно в 

природу» 

- Программа летнего отдыха 

В течение года  

 

п. Унъюган 

 

п. Унъюган 

 

п. Унъюган 

 

 

 

п.Кормужиханка, с.Б-Камень 

consultantplus://offline/ref=D79F21A63A1E1D7C968EE246A7E712F39C5456DE2F3506B9B9473F3AE9BECEBA7DEF928DA1743633598D8A59C9G
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учащихся "Здравствуй Лето!" 

- Программа летних чтений  

«Дружат на планете с книгою 

дети!» 

- Проект по организации 

досуга детей в библиотеке во 

время летних каникул 

«Весёлые человечки»  

- Краткосрочный проект по 

организации досуга пожилых 

людей в летнее время 

«Вдохновение» 

- Программа «Основы 

библиотечно-информационной 

культуры»  

- Летняя программа «Ключ» 

- Программа организации 

досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

«Вперед, в неведомые 

страны!» 

- Программа социально-

культурной адаптации 

незащищенных категорий 

населения «Добро по кругу»   

 

пгт. Андра 

 

 

с. Перегребное 

 

 

 

с. Перегребное 

 

 

 

д. Чемаши 

 

 

д. Чемаши 

 

д. Н-Нарыкары 

 

 

 

 

пгт. Октябрьское 

 

 

 

 

Коллектив составителей: 

Р.А. Кожухаренко 

Л.В. Самойлова 

В.И. Бакланов 

А.С. Кожухаренко 

Н.М. Балуева 

В.И. Першина 
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Выставка – экспозиция «Один из первых», посвящённая Тебетеву М. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча в литературной гостинной, посвящённой Дню Октябрьского района 
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Благотварительная акция в помощь беженцам из Украины «Люди для людей» 
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II общепоселковые соревнования по игре в Нарды, посвященные  мусульманскому 

празднику весны  Навруз в Унъюганской библиотеке семейного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Музея Боевой славы  в Унъюганской библиотеке семейного чтения  
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Книжная выставка – обзор ко Дню православной книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная акция «Читаем детям о войне» в Детской районной библиотеке 
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Встреча «Небо цвета шинели», посвящённая 90-летию поэтессы Юлии Друниной 

в доме для одиноких престарелых «Ивушка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка творческих работ заведующей Андринской поселковой библиотекой Т. Н. 

Сычуговой, посвящённой Всероссийскому Дню библиотек 
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Творческая встреча «Яркие люди» в библиотеке пгт. Талинка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие стершонка Конды по Октябрьскому району 
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Встречи поколений в Приобской библиотеке семейного чтения 

 

 

 


