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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования 

Октябрьский район как внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

Самым глобальным фактором воздействия на внутреннюю среду библиотек в 2021 г. 

выступил завоз и распространения новойкоронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 и 

принятые ограничительные меры по её предупреждению. 

Объем израсходованных средств библиотечной отраслью составил 39034,6 тыс. руб. (2020 

г. – 39488,8 тыс. руб.), что на 454,2 тыс. руб. (1,1 %) меньше, чем в 2020 г. 

Фактически бюджетное финансирование направлено исключительно на две статьи 

расходов: заработная плата и содержание имущества.2021 год продемонстрировал диспропорции в 

финансовом обеспечении ресурсов библиотек. На оплату труда израсходовано – 30117,4 тыс. руб 

(77 %), остальные расходы – 8917,2 тыс. руб. (23 %). 

Расходы на комплектование библиотечных фондовснизились по сравнению с 2020 г. на 

104,25 тыс. руб. (13,5 %). 

Расходы на приобритение (замену) оборудования снизились по сравнению с 2020 г. на 

1302,2 тыс. руб. (67 %). 

Расходы на информатизацию библиотечной деятельности снизились по сравнению с 2020 г. 

на 323,02 тыс. руб. (50 %). 

В 2021 г. наблюдается рост объема средств, направленных в библиотечной отрасли на 

оплату труда – на 1352 тыс. руб. (4,8 %). 

На выравнивание возможностей муниципального образования Октябрьский район 

традиционно были направлены субсидии на модернизацию общедоступных библиотек из 

федерального и регионального бюджета. В общем объеме они составили 724,6 тыс. рублей (в 2020 

г. – 1095,8 тыс. руб.). 

Объем бюджетных средств, получаемых библиотеками от учредителей, составил 38338,2 

тыс. руб. (97,2 %) от всего объема финансирования, из бюджетов других уровней - 982,8 тыс. 

руб.(2,5 %), от платных услуг и приносящей доход деятельности – 120,8 тыс. руб. (0,3 %).  

Отсутствие финансовых ресурсов на осуществление деятельности ставит перед 

библиотеками задачу привлечения дополнительных внебюджетных средств. 

Приоритетным каналом привлечения средств является получение гранта (субсидии), в том 

числе  на реализациюсовместных с НКО проектов, депутатский фонд. В 2021 г. общедоступными 

библиотеками Октябрьского района привлечены денежные средства в сумме 2033,1 тыс. руб. (5,2 

%).  

Однако статистические данные демонстрирует уменьшение поступлений от иной 

приносящей доход деятельности на 68,2 тыс. руб. (36 %). 
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В соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округучисленность постоянного населения на 01.01.2022 г.-  27894 человека.В том 

числе дети до 14 лет включительно – 6211 чел., от 15 до 18 лет– 1212 чел., от 15до 30 лет – 4526 

чел.,пожилые граждане (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет)  – 6036 чел., инвалиды1140 

чел., в том числе дети – 108 чел.Численность населения Октябрьского района снизилась на 297 

человек. 

Библиотечная отрасль Октябрьского района представлена 19 общедоступными 

библиотеками, за период с 2019 по 2021 гг. количество общедоступных библиотек остается 

неизменным.6 сельских библиотек продолжают работупо сокращенному графику. 

Негативной тенденцией является снижение численности основного персонала 

общедоступных библиотек по причине сокращения 1 штатной еденицы (библиограф) в Детской 

районной библиотеке, и перепрофилирование 1,5 штатной единицы Центральной районной 

библиотеки в прочий персонал.  

9 общедоступных библиотек Октябрьского района ведут сводный электронный каталог в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе, происходи автоматизация 

библиотечных процессов, библиотеки оснащены парком компьютерной и оргтехникой, но 

отсутствие в 8 библиотеках учреждений культурно-досугового типа IT-специалистов, 

отрицательно влияет на эффективность деятельности.  

Выполнение сложных функций по формированию собрания документов, коллекций 

обязательного экземпляра документов муниципального образования, организации 

взаимоиспользования информационных ресурсов, осуществлению методического и 

административного руководства требует серьезного ресурсного потенциала и здесь необходимо 

развивать структуру центральной районной библиотеки. К сожалению, в одностороннем порядке 

муниципальное образование Октябрьский район кадровую проблему решитьне может.  

Требуется модернизация официальных веб-сайтов комплексных учреждений культуры, 

осуществляющих библиотечное обслуживание, в том числе создание веб-страниц для целевой 

аудитории (дети). 

Помещения общедоступных библиотек нуждаются в модернизации и в капитальном 

ремонте, не обеспечены нормативными условиями для размещения фондов, обслуживания 

пользователей и работы внутренних служб, чаще всего в одной комнате: абонемент, место для 

проведения мероприятий, детские зоны, центр общественного доступа, при этом орган управления 

культурой Октябрьского района возложена работа по реабилитации людей с РАС и другими 

ментальными нарушениями. Не совершенствуются условия доступности и комфортности 
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библиотечных зданий для людей. В настоящее время общедоступные библиотеки Октябрьского 

района условно доступны для инвалидов.  

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

показывают положительную динамику по сравнению с 2020 годомв связи с возобновлением 

деятельноси библиотек в стационарном и во внестационарном режиме, в тоже время  снизился 

спрос на дистанционное обслуживание, так число обращений снизилось на 9 %. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности 

В 2021 г. перед библиотечной отраслью были поставлены задачи, достижение которых 

оценивалось рядом показателей, утвержденных документами:  

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года»;  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры»;  

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017–2021 гг., утв. Минкультуры России 27.04.2017 г.; 

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 19.01.2018 г. № 11-п «О Концепции 

поддержки и развития чтения вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 

годы»; 

Муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотек Октябрьского района» на 2021 год. 

Проанализируем достижение библиотечной отраслью муниципального образования 

Октябрьский район поставленных задач в 2021 году. 

Данные о достижении библиотечной отраслью Октябрьского района  

установленных значений целевых показателей в 2021 г. 

Документ Наименование показателя Плановое 

значение 

на 2021 г. 

2021 г. 

исполнение % 

исполнения 

Указ Президента РФ от 

21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях 

развития РФ на период 

увеличение числа 

посещений культурных 

мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 

173844 116686 67 
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до 2030 года» 2019 года (чел.) 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.04.2014 № 317 «Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

культуры» 

доля детей до 14 лет 

(включительно), 

обслуженных в библиотеках 

в стационарных условиях от 

общего числа пользователей, 

обслуженных вбиблиотеках 

встационарных условиях (%) 

36,7 33,4 91 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

перспективному 

развитию 

общедоступных 

библиотек Российской 

Федерации на 2017–2021 

гг., утв. Минкультуры 

России 27.04.2017 г. 

доля библиографических 

записей, отображенных в 

электронном каталоге, от 

общего числа 

библиографических записей 

(%) 

65 100 154 

доля общедоступных 

библиотек, подключенных к 

сети Интернет, от их общего 

количества (%) 

100 100 100 

количество культурно-

просветительских 

мероприятий для разных 

возрастных категорий 

населения, направленных на 

развитие интереса граждан к 

чтению, привлечение к 

различным областям знания, 

краеведению (выставки, 

встречи с писателями, 

деятелями искусства и 

науки, историками, 

краеведами, конкурсы 

чтения, др. мероприятия), в 

не менее 

1210 

2371 196 
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т. ч. (ед.): 

- по месту расположения 

библиотеки; 

не менее 

770 

1330 173 

- выездные мероприятия, в т. 

ч. проводимые в 

образовательных 

организациях 

не менее 

40 

261 652 

охват детского населения в 

возрасте до 14 лет 

включительно участием в 

культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых 

общедоступными 

библиотеками, 

направленных на развитие 

технологического 

творчества, приобщение к 

научным знаниям и 

творчеству, от общего числа 

детского населения в 

возрасте до 14 лет 

включительно (%) 

не менее 

20 

33,4 167 

охват молодежи от 15 до 30 

включительно участием в 

культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых 

общедоступными 

библиотеками, 

направленных на развитие 

технологического 

творчества, приобщение к 

научным знаниям и 

творчеству, от общего числа 

не менее 

15 

14 93 
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молодежи от 15 до 30 лет 

включительно (%) 

Постановление 

Правительства ХМАО – 

Югры от 19.01.2018 г. № 

11-п «О Концепции 

поддержки и развития 

чтения вХанты-

Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018–

2025 годы» 

увеличение количества 

пользователей 

общедоступных библиотек 

автономного округа 

ежегодно не менее чем на 1 

% к уровню 2017 г . 

12596 8386 66 

Муниципальное задание 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотек Октябрьского 

района» на 2021 год 

количество посещений в 

стационарных условиях 

(чел.) 

55861 56790 102 

количество посещений 

удаленно через Интернет 

(чел.) 

16344 16334 100 

количество посещений во 

внестационарных условиях 

(чел.) 

12557 12110 100 

количество документов 

библиотечного фонда (экз.) 

149123 149154 100 

количество исполненных 

запросов (книговыдача) 

(экз.) 

92319 97038 105 

количество документов 

внесенных в электронный 

каталог (экз.) 

848 848 100 

количество работ по 

методическому обеспечению  

в области библиотечного 

дела (ед.) 

36 36 100 
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Проанализируем достижение библиотечной отраслью муниципального образования 

Октябрьский район поставленных иных задач в 2021 году за последнии 3 года. 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 8202 8279 8426 

доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

отраженных в электронных каталогах, (%) 

100 100 100 

увеличение количества библиографических записей в 

электронных каталогах библиотек Октябрьского района 

(по сравнению с предыдущим годом, %)  

2,6 1,4 1,8 

в том числе включенных в Сводный электронный 

каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим 

годом, %) 

10,4 6,0 12,1 

увеличение посещаемости учреждений культуры, 

находящихся на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (процентов по отношению 

к 2017 году) 

3,1 - 45,1 - 30 

прирост доли посещений сайтов библиотек (%) 90,2 73,3 - 13,2 

увеличение доли охвата населения услугами библиотек 

(в процентах по отношению к прошлому году) 

- 5 - 33 +6,8 

доля государственных и муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ к электронным ресурсам через 

собственные сайты (%) 

10,5 10,5 58 

Перечень показателей позволяет определить перспективные направления развития 

общедоступных библиотек, сформированные на общегосударственном, региональном и 

муниципальном уровнях:  

1. Библиотеки активно вовлечены в культурно-досуговую деятельность.  

2. Высокий уровень востребованности культурно-просветительских мероприятий среди 

детей в возрасте до 14 лет включительно,  

3. Повышение восстребованности библиотек (посещения, книговыдача). 

4.Формирование электронных ресурсов библиотек. 
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Ключевые задачи в деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

определяли также субсидии на модернизацию общедоступных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов из бюджета автономного округа.  

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство» реализованы мероприятия по модернизации общедоступных 

библиотек Октябрьского района. На реализацию данной программы из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 г. выделены денежные средства в сумме 617,5 

тыс. руб. и 72,6 тыс. руб. местного бюджета.  

В 2021 году выделена субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фондов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры местному бюджету средства в сумме 32,1 тыс. руб федерального бюджета, 74,9 тыс. руб. 

регионального бюджета и 18,8 тыс. руб. местного бюджета. 

Реализация программы позволила на выделенные денежные средства:  

 оцифровать 13 изданий и 2 комплекта периодических изданий; 

 обновить АБИС «ИРБИС» в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»); 

 приобрести 405 экз. книг и получить по подписке 100наим. периодических изданий;  

 обеспечить доступ к удаленному сетевому ресурсу ЛитРес. 

 обеспечить доступ общедоступных библиотек к сети Интернет. 

В рамках Соглашения между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» и Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о сотрудничестве (распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2013 года № 650-

рп)продолжено развитие проекта «Президентская библиотека в Югре». Заключено соглашение о 

сотрудничестве Президентской библиотеки с МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживаниясп. Малый Атлым» в 2021 г. на базе Малоатлымской общедоступной библиотеки 

открылся удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки.   

Общедоступные библиотеки Октябрьского района осуществляли выполнение планов 

мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы, Концепции поддержки и 

развития чтения в автономном округе на 2018– 2025 гг.  

Приоритеты деятельности также определялись объявленным в Российской Федерации 

Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации Года 

науки и технологий», Годом знаний вХанты-Мансийском автономном округе – Югре. 
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В целом, можно сделать вывод, что общедоступные библиотеки Октябрьского района в 

2021 г., несмотря на внешние обстоятельства, успешно продолжали деятельность, направленную 

на решение поставленных перед ними задач. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

2.1. Ключевые события библиотечной жизни 

Ключевые события библиотечной жизни в 2021 г. были определены следующими 

приоритетными направлениями деятельности:  

1. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в ХантыМансийском 

автономном округе – Югре на 2018–2025 гг. Подробнее в разделе 2.6. 

2. Реализация Концепции развития библиотечного обслуживания  населения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы. Подробнее в разделе 

2.6. 

3. Активизация социально-культурного проектирования, привлечение внебюджетных 

средств, финансирования из бюджетов иных уровней на реализацию проектов. В 2021 г. 

общедоступными библиотеками Октябрьского района получены гранты (субсидии), в том числе в 

сотрудничестве с Октябрьской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда. 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» и сотрудниками учреждения 

получены следующие гранты (субсидии) 

 субсидия главы Октябрьского района за развитие социально-культурных инициатив 

в Октябрьском районе на реализацию проекта «Студия моделирования «Правнуки Победы»; 

 на базе Кормужиханской сельской библиотеки реализуется проект Октябрьской 

районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Стиль жизни – 

спорт!», на реализацию проекта выделен грант главы Октябрьского района на развитие 

гражданского обществ.  

 грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие 

гражданского обществана реализацию проекта «Студия моделирования «Правнуки Победы»; 

 грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына развитие 

гражданского общества среди физических лиц на реализацию проекта «Люди-Природе»  

 грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына развитие 

гражданского общества среди физических лиц на реализацию проекта «Шахматный клуб для 

детей и взрослых «ШахМат»; 
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 грант Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области 

культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на реализацию проекта «Студия 

мультипликации «Академия Волшебников». 

Большеатлымскойобщедоступной библиотекой Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым» получен грант в форме 

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на государственную 

поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их работников.  

Малоатлымской общедоступной библиотекой Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым» получен грант Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югрына развитие гражданского общества среди 

физических лиц на реализацию проекта «Модель вовлечения в экспозиционно - выставочную 

деятельность музея».  

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» были привлечены средства 

из депутатского фонда в размере 300,0 тыс. руб. на обновление парка персональных компьютеров. 

4. Развитие и совершенствование креативных пространств для посетителей, 

пространств для научно-технического развития детей. В современную цифровую эпоху роль 

библиотек трансформируется. Поэтому очевидно, что библиотека это не просто место, где можно 

взять книгу, получить и передать информацию. Библиотека выполняет культурную, социальную, 

просветительскую функции, создавая креативные пространства для своего посетителя. 

В 2021 г. в библиотеках Октябрьского района работали: 

 Студия мультипликации «Ожившие книги» - 2021 г. (Детская районная библиотека); 

 Студия мультипликации «Академия Волшебников» - 2021 г. (Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека); 

 Студия моделирования «Правнуки Победы» - 2021 г. (Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. Е. Д. Айпина); 

 Музей коренных малочисленных народов Севера «Ас хорам» (Обские узоры)» – 

2021 г. (Нижне-Нарыкарская сельская библиотека); 

 Краеведческий музей - 2004 г. (Малоатлымская общедоступная библиотека); 

 Музей Боевой Славы – 2012 г. (Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина); 

 Музей Деревенского быта – 2016 г. (Пальяновскаясельская библиотека); 

 Спортивный зал (тренажерный зал, фитнес-клуб) «Здоровье+» - 2021 г. 

(Кормужиханская сельская библиотека). 
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 Вокальный клуб «Россиянки» - 2018 г. (Кормужиханская сельская библиотека). 

 Волонтерское (добровольческое) объединение «Наследие» - 2020 г. (МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района) 

5. Участие в реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» в соответствии с 

Соглашением между Федеральным государственным бюджетным учреждением«Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина» и Правительством ХантыМансийского автономного округа – 

Югры» (от 13 декабря 2013 г. № 650-рн). В 2021 г. на базе Малоатлымской общедоступной 

библиотеки открылся удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки. 

В целом, можно сделать вывод, что общедоступные библиотеки Октябрьского района 

продолжают активизировать адаптационный потенциал и становятся активными участниками 

социальных процессов, расширяя спектр услуг, совершенствуя пространство, реализуя социально-

культурные проекты. 

6. Год науки и технологий в библиотеке 

В соответствии с Указом президента РФ В.В. Путина 2021 год в России объявлен Годом 

науки и технологий. В честь этого события вниманию читателей общедоступных библиотек 

Октябрьского района были представлены книжные выставки «Наука без границ» об истории 

развития и достижениях науки, книги, рассказывающие о судьбах и открытиях выдающихся 

ученых и первооткрывателях. 

Проведены тематические культурно-просветительские мероприятия: мастер-класс «Творим, 

выдумываем, изобретаем», познавательная программа - парад наук «Науки разные нужны, науки 

разные важны», викторина для детей «Для вас, почемучки» и др. 

«Библионочь – 2021» в библиотеках района прошла под девизом «Книга путь к звездам». В 

рамках акции прошли мероприятия в честь 60-летия со дня первого полета Юрия Гагарина в 

космос. В программу вошли творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, 

поэтические чтения и многое другое, в акции приняли участие 597 человек. 

В период с 26 ноября по 2 декабря библиотеки Октябрьского района присоединились к 

участию в первой Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых 

технологий». В рамках акции в библиотеках Октябрьского района прошло 16 мероприятий, в их 

число вошли: библиотечный квилт «Социальные сети и цифровая безопасность», беседа 

«Безопасность в социальных сетях», «Виртуальные миры: все за и против», уроки цифрового 

этикета " Цифровой этикет: или как правильно общаться в сети" и др.  

В Пальяновской сельской библиотеке на базе Музея Деревенского быта была оформлена 

уникальная экспозиция «Ретро: Техно. История раритетной техники». На экспозиции были 

представлены: различные марки и модели фотоаппаратов разных времен, фотоувеличитель, 

телефонные аппараты, проигрыватели и виниловые пластинки, радиолы, видеомагнитофоны, DVD 
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и CD-плееры, печатная машинка, радио, старый калькулятор и многое другое. Выставка 

сопровождалась краткими обзорами истории возникновения носителей информации и 

использования аппаратов техники в разные времена. Посетив экспозицию, каждый, смог 

окунуться в недавнее прошлое и сравнить нынешние достижения научно-технической революции 

с тем, что было в конце ХХ и начале XXI века. Всего во Всероссийской библиотечной акции 

«Молодежная неделя цифровых технологий» приняли участие 233 человека. Количество 

просмотров онлайн-мероприятий - 2878.  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

Н. Н. Архипова, 

методист 

2.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

Организация библиотечного обслуживания общедоступными библиотеками Октябрьского 

района регулируется федеральными, региональными и  муниципальными нормативными 

правовыми документами. 

Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года» с целью достижения национальной цели «Возможности для самореализации 

и развития талантов» определен целевой показатель: увеличение к 2030 г. числа посещений 

культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 г. Распоряжением 

Минкультуры России от 16 октября 2020 г. № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число 

посещений культурных мероприятий» утверждена методика расчета показателя по библиотекам и 

другим учреждениям культуры. 

Распоряжение Минкультуры России от 12 марта 2021 г. № Р-271 «О статистической 

методологии расчета показателей Национального проекта «Культура», федеральных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». 

В 2021 г. Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р утверждена 

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с 

постановлением Правительства автономного округа от 05 октября 2018 года № 341-п реализуется 

государственная программа «Культурное пространство». 

На территории Октябрьского района вопросы организации библиотечного обслуживания и 

функционирования системы обязательного экземпляра муниципального образование регулируют 

нормативные правовые акты администрации Октябрьского района:  
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Постановление от 11 мая 2017 г. № 1081 «Об утверждении Положения об организации 

библиотечного обслуживания населения Октябрьского района, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов»;  

Постановление от 25 июня 2014 г. № 2290 «Об утверждении Положения об обязательном 

экземпляре документов муниципального образования Октябрьский район».  

Данные муниципальные акты содержат ряд несоответствий действующим нормам 

федерального и регионального законодательства и к тому же регулируют вопросы по организации 

библиотечного обслуживания только для МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района». 

На территории муниципального образования Октябрьский район в соответствии с 

постановлением администрации Октябрьского района от 04 декабря 2020 г. № 2485 реализуется 

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 

Октябрьский район». 

2.3. Реализация национального проекта «Культура» 

В рамках реализации национального проекта «Культура» определен ряд основных 

задачбиблиотечной отрасли: 

1.Федеральный проект «Культурная среда»: 

- создание модельных муниципальных библиотек. 

В 2021 году создание модельных муниципальных библиотек не запланировано. 

2. Федеральный проект «Творческие люди»: 

- повышение квалификации на базе ведущих вузов в сфере культуры; 

За 2021 г. на базе Центра непрерывного образования в сфере культуры прошли курсы 

повышения квалификации – 5 сотрудников, в т. ч. 1 по региональной квоте. 

- реализация программы «Волонтеры культуры». 

С привлечением волонтеров проведено 296 культурно-просветительских мероприятий, 

число вовлеченных волонтеров - 107 чел. 

3. Федеральный проект «Цифровая культура»: 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 

К Национальной электронной библиотеке подключено 18 общедоступных библиотек и 1 

библиотечный пункт. Число обращений к НЭБ за 2021 г. составило 37 ед. (2020 г. – 128). 

В процессе решения вышеуказанных задач целевым показателем является увеличение 

посещений организации культуры в 3 раза к 2030 году. В 2021 г. запланировано 173844 посещений 

библиотек. По итогам деятельности библиотек за 2021 г. число посещений (обращений) 

составляет 116686, показатель исполнен на 67 %, в связи с принятыми ограничительными мерами, 

направленными на завос и распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

2.4. Взаимодействие с Библиотечной ассоциации Югры  

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» является учредителем 

Библиотечной ассоциации Югры.  

В 2021 г. МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» участвовало в 

общих собраниях Библиотечной ассоциации Югры, участвует в реализации Концепции поддержки 

и развития чтения в ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 гг,  

библиотечного обслуживания детей в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, 

Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры на период 2021 – 2030 годы, Плана работы Библиотечной ассоциации Югры на 

2021 г. Среди наиболее ярких событий в которых приняли участие общедоступные библиотеки 

Октябрьского района: челлендж «Ожившая классика» и цикл культурно-просветительских 

мероприятий по популяризации библиотек «Библиотечная неделя». 

В период с 4 по 10 октября в Октябрьском районе впервые прошла Библиотечная неделя, 

организатором которой является Библиотечная ассоциация Югры. 

В течение недели во всех общедоступных библиотеках Октябрьского района проводились 

тематические мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения. Программа 

Библиотечной недели включила в себя дни открытых дверей, проведение рекламных акций, 

презентации совместных проектов библиотек и НКО, акции дарения книг, дни партнера 

библиотеки и др. 

На протяжении всей Библиотечной недели в Октябрьском районе читатели принимали 

активное участие в акции книгодарения. В результате библиотеки приняли в дар более 50 

экземпляров книг. В их число вошел новый литературно-краеведческий альманах Ассоциации 

«Поэты Тюменской области» под названием «Поэзия земли Тюменской», выпуск № 37. 

Подаренный во время встречи Детской районной библиотеки со своими верными партнерами 

Октябрьской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров). 

Всего в течение Библиотечной недели было организовано и проведено 55 культурно-

просветительских мероприятий, участниками которых стали 918 человек. 

В период с 27 мая по 6 июня библиотеки общедоступные Октябрьского района приняли 

участие в окружном челлендже «Ожившая классика», направленном на реализацию Концепции 

поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

В рамках реализации литературной программы «Октябрьский район читает Пушкина», 

прошло 55 культурно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию 

творчества русского поэта - Александра Сергеевича Пушкина, которые посетили 962 участника. 
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Мероприятия прошли как на онлайн-площадках, так и в офлайн режиме, среди них: книжные 

выставки – обзоры, игровые программы, конкурсы, литературная ярмарка, марафоны, викторины, 

громкие чтения, музыкальный час, были оформлены фотозоны и др. К участию в челлендже 

присоединились образовательные организации, учреждения культурно-досугового типа. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

2.5. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы.Реализация Концепции  развития 

библиотечного обслуживания населения  Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

на период 2021 – 2030 годы. 

В муниципальном образовании Октябрьский район принято постановление администрации 

Октябрьского района от 10 декабря 2018 г. № 2770 «Об утверждении плана мероприятий по 

поддержке и развитию чтения в Октябрьском районе на 2018-2025 годы». 

В рамках реализации Концепции общедоступные библиотеки Октябрьского района 

огранизовали и провели свыше 285 культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие чтения. Участниками мероприятий стали свыше 5098 человек, число 

просмотров – свыше 19847. 

С привлечением волонтеров проведено 296 культурно-просветительских мероприятий, 

число вовлеченных волонтеров - 107 чел., число просмотров – 64934. 

К удаленому сетевому ресурсу «ЛитРес» подключено 11 библиотек МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», что составляет 58 % от общего числа 

общедоступных библиотек муниципального образования. Число зарегистрированных удаленных 

пользователей – 134 человека (2020 г. – 115 чел. ), число обращений – 2942 (2020 г. – 2325), 

книговыдача – 587 экз (334 экз.). 

Жители Октябрьского района были вовлечены в региональные конкурсы, направленные на 

поддержку начинающих писателей и литературно одаренных детей. Среди них: II Форум 

писателей Югры, Окружной детский литературный конкурс им. мансийской сказительницы А. М. 

Коньковой, Литературный конкурс «Сочини сказку» в рамках VII окружного фестиваля 

«PROчтение», количство участников – 29 человек. 

На территории Октябрьского района размещена социальная реклама, оборудовано 

наружной рекламы – 14 мест, внутренней рекламы – 13 мест, виртуальной рекламы – 6 мест.  

На региональный конкурс социальной рекламы, буктрейлеров и видео сюжетов «Читают 

все!» отправлено 4 конкурсных работы. В региональном молодежном конкурсе литературных и 

рисованных историй «Бумажная сова» участие принял 1 человек. 
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Общедоступными библиотеками Октябрьского районасоздано 26 (2020 г. – 17 наим.)  

аккаунтов в социальных сетях, осуществляется поддержка 2 официпальнов сайтов библиотек, 

посвященных чтению и литературе. 

Муниципальное образование Октябрьский район принимал участие в ежегодном окружном 

конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры». По итогам конкурсы Октябрьский район в 

рейтинге муниципальных образований Югры на 5 месте.  

В муниципальном образовании Октябрьский район принято постановление администрации 

Октябрьского района от 15 июня 2021 г. № 1125 «О плане мероприятий по реализации Концепции 

развития библиотечного обслуживания населения Октябрьского района на период 2021 – 2030 

годы». 

В 2021 году на решение задач по адвокации интересов жителей Октябрьского района в 

получении качественного и доступного библиотечного обслуживания, предлогающего 

решение проблем обеспечения общедоступных библиотек всеми ключевыми 

ресурсамипроведены следующие мероприятия: 

 Внедрена цифровая услуга «Продлить книги», услугу предоставляют 58 % 

библиотек. 

 Внедрена цифровая услуга «Электрнная доставка документов», услугу 

предоставляют 58 % библиотек. 

 Доступ к электронным ресурсам собственной генерации (электронный каталог, 

электронная библиотека), предоставляют 58 % библиотек. 

 Оцифровано 13 изданий и 2 комплека периодических изданий, что составило 750 % 

исполнения целевого значения. 

 Организован доступ к электронным коллекциям библиотек через читальные залы 

библиотек, услугу оказывают 100 % библиотек. 

 Библиотеки Октябрьского района участвуют в проекте «Сводный каталог библиотек 

Югры».На 1 января 2022 года в Сводный каталогвнесено 45245 записей, интегрировано 100 % 

библиотек. МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» участвует в 

корпоративном проекте «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической 

печати».В 2021 г. БД пополнилась на 607собственных аналитических библиографических записей. 

 42 % библиотекоснащены доступом в Интернет со скоростью не менее 10 Мит/с. 

 В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство» в 2021 г.обновлена АБИС «ИРБИС64» в МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», за счет бюджета городских и сельских 

поселений Октябрьского района 4 библиотеки, также обновили свои автоматизированные 

системы, таким образом АБИС обновлена у 79 % библиотек. 
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 Продолжается развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и 

видов. Подробнее в разделе 3.2. 

 Обеспечен доступ к сетевым удаленным ресурсам. Подробнее в разделе 4.1.4. 

В 2021 году на решение задач по лоббированию интересов библиотечной отрасли в 

целях влияния на формирование и осуществление государственной политики, направленной 

на развитие общедоступных библиотекпроведены следующие мероприятия:  

 МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» является учредителем 

Библиотечной ассоциации Югры.  

 4 сотрудника являются членами Советов ветеранов городских и сельских поселений 

Октябрьского района. 

 Библиотеки тесно взаимодействуют с учреждениями и организациями своих 

поселений, в их числе учреждения дошкольного и школьного образования, культурно-досуговые 

учреждения,  БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения», АНО «Центр социального обслуживания населения «Доброта», БУ 

ХМАО - Югры «Центр помощи детям, оставшимся, без попечения родителей «Лучик» и 

общественные организации. Наиболее важным в успешной реализации этого направления 

деятельности является системность, достичь которой позволяет заключение соглашений о 

сотрудничестве и планов работы, в сотрудничество вовлечены 100 % библиотек. 

В 2021 году на решение задач по формированию убеждений и норм, направленных на 

укрепление ценности библиотеки и чтения в общественном сознании, в том числе через 

доказательство пользы, приносимой библиотеками обществу проведены следующие 

мероприятия:  

 100 % библиотек организуют системное формирование информационной повестки в 

АИС ЕИПСК, порталах Библиотеки Югры, Литературная Югра. 

 100 % библиотек предоставляют услуги в электроном виде в социальных сетях, а 

именно проводят культурно-просветительские мероприятия онлайн, информируют о деятельности 

направленной на библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей. Число проведенных онлайн-мероприятий – 780 (2020 г. - 1476), участниками 

которых стали - 5302 человек (2020 г. - 7960). 

 В библиотеках Октябрьского района создано 26 сайтов и групп в социальных сетях, 

а также, а также свои канала на видеохостинге Youtub. 

 На территории Октябрьского района размещена социальная реклама, оборудовано 

наружной рекламы – 14 мест, внутренней рекламы – 13 мест, виртуальной рекламы – 6 мест. 

 На базе центров (пунктов) общественного доступа функционируют библиотечные 

школы цифровой грамотности. В 2021 году обучение проходило по программам «Основы 
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цифровой грамотности», «Ресурсы и серверы цифровой экономике» и «Основы безопасной работы 

в сети Интернет». Всего в 2021 г. было обучено – 27 человек из 6 населенных пунктов 

Октябрьского района. Большая часть обучающихся – пенсионеры и граждане из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 

 На базе Детской районной библиотеки в 2021 г. создана Студия мультипликации 

«Ожившие книги». 

 4 сотрудника общедоступных библиотек приняли участие в Окружном конкурсе на 

лучшее библиографическое пособие для детей «Высший пилотаж», заведующий Детской 

районной библиотеки Надежда Георгиевна Собянина стала победителем, занявшая II место в 

номинации «Электронные рекомендательные указатели литературы». 

 На официальном сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» функционирует тематический раздел «Детям», число обращений составило 1587. 

В 2021 году на решение задач по расширению включенности библиотек в социально-

экономические процессы, происходящие в муниципальном образовании, регионе в целом 

проведены следующие мероприятия: 

 Продолжается формирование информационных ресурсов, соответствующих 

социально-экономической системе Октябрьского района. Подробнее в разделе 3.2. 

 Библиотека выполняет культурную, социальную, просветительскую функции, 

создавая креативные пространства для своего посетителя. В 2021 г. в библиотеках Октябрьского 

района работали: 

 Студии мультипликации «Ожившие книги» - 2021 г. (Детская районная библиотека); 

 Студии мультипликации «Академия Волшебников» - 2021 г. (Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека); 

 Студия моделирования «Правнуки Победы» - 2021 г. (Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. Е. Д. Айпина); 

 Музей коренных малочисленных народов Севера «Ас хорам» (Обские узоры)» – 

2021 г. (Нижне-Нарыкарская сельская библиотека); 

 Краеведческий музей - 2004 г. (Малоатлымская общедоступная библиотека); 

 Музей Боевой Славы – 2012 г. (Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина); 

 Музей Деревенского быта – 2016 г. (Пальяновскаясельская библиотека); 

 Спортивный зал (тренажерный зал, фитнес-клуб) «Здоровье+» - 2021 г. 

(Кормужиханская сельская библиотека). 

 Вокальный клуб «Россиянки» - 2018 г. (Кормужиханская сельская библиотека 
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 Волонтерское (добровольческое) объединение «Наследие» - 2020 г. (МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района). 

 В целях формирования у населения Октябрьского района укорененности и 

локального патритизма, создано представительство проекта «Земляки» - «Земляки. Октябрьский 

район» 

В 2021 году на решение задач по развитию библиотек как интеллектуальных 

организаций, главным ресурсом которых является потенциал сотрудников, а фактором 

наращивания интеллектуальных резервов становится развитие профессионализма 

сотрудников и мягких навыков проведены следующие мероприятия: 

 Обучение сотрудников. Подробнее в разделах 3.1.1, 6. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

2.6. Организация библиотечного обслуживания населениямуниципального образования 

Библиотечная сеть Октябрьского района по состоянию на 1 января 2022 года не изменилась 

и представлена 39 библиотеками всех систем и ведомств (2020 г. – 39), в том числе 

общедоступных библиотек 19 ед. (2020 г. – 19). Сеть общедоступных библиотек Октябрьского 

района по состоянию на 1 января 2022 г. осталась без изменения и представлена 19 сетевыми 

единицами (на 01.01.2021 г. – 19), включает 11 библиотек в составе ЦБС, 8 обособленных 

подразделения муниципальных учреждений культурно-досугового типа. 

Основные показатели работы библиотек всех ведомств в 2021 гг. 

Ведомствен

ная 

принадлежн

ость 

Количес

тво 

библиот

ек, (ед.) 

Основн

ой 

персон

ал 

(чел.) 

Число 

зарегистрирова

нных 

пользователей 

(чел.) 

Библиотеч

ный фонд 

(экз.) 

Выдача 

докумен

тов 

(экз.) 

Число 

посеще

ний 

(чел.) 

Объем 

электронн

ого 

каталога, 

записей 

(в целых 

числах) 

Министерст

во культуры 

РФ: 

общедоступ

ные 

библиотеки 

19 32 8386 235058 161425 116686 139020 

Министерст

во 

образования 

РФ 

20 23 3765 262059 75924 44324 15778 

Министерств

о 

здравоохране

0 0 0 0 0 0 0 
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ния РФ 

Отраслевые 

библиотеки 

других 

ведомств 

0 0 0 0 0 0 0 

Специальные 

библиотеки 

других 

ведомств 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Состояние сети общедоступных библиотек и системы внестационарного обслуживания 

(2019–2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Всего (ед.) 19 19 19 

Число библиотек – подразделений 

комплексных организаций культуры (ед.) 

8 8 8 

Число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности (ед.) 

14 14 14 

Число детских библиотек (ед.) 1 1 1 

Число модернизированных детских 

библиотек 

0 1 0 

Число сельских модельных библиотек (ед.) 3 3 3 

Число центров общественного доступа 19 19 19 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания (ед.)  

58 38 33 

Число транспортных средств / КИБО 0 0 0 

Число библиотечных объединений (систем) 1 1 1 

Все общедоступные библиотеки Октябрьского района находятся в составе учреждений 

культуры, которые по правовому статусу являются бюджетными. 

В 2021 г. не произошли изменения в сети общедоступных библиотек. В 2021 году 

снизилось количество пунктов внестационарного обслуживания на 5 ед. по причине закрытия в 

образовательной организации из-за принятых ограничительных мер, связанных с завозом и 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории населенных 

пунктов Октябрьского района. 
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А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

2.7. Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению 

Библиотечная сеть Октябрьского района по состоянию на 1 января 2022 года не изменилась 

и представлена 39 библиотеками всех систем и ведомств (2020 г. – 39), в том числе 

общедоступных библиотек 19 ед. (2020 г. – 19). 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района предоставляют услугу по 

библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей в 

стационарных условиях, удаленно через Интернет, вне стационара.  

В 2021 г. не отмечено проявлений процесса централизации и децентрализации 

библиотечных систем. 

На территории Октябрьского района 4 населенных пункта (с. Большой Камень, п. 

Горнореченск, д. Верхние Нарыкары, п. Заречный) с численностью населения – 378 человек, в 

которых отсутствует стационарная библиотека.Все они охвачены библиотечным обслуживанием с 

использованием форм внестационарного библиотечного обслуживания в соответствии с 

утвержденными Положениями о библиотеке. 

В Малоатлымской общедоступной библиотеке МБУ «Центра культуры и библиотечного 

обслуживания» сп. Малый Атлым, в библиотеке МБУ «Центр культуры и спорта» гп. Талинка в 

рамках реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» прошла модернизация 

центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, 

предоставляемым в электронной форме. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

2.8. Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы) 

муниципального образования 

Одним из основных показателей эффективности деятельности библиотек является охват 

населения библиотечным обслуживанием населения. Численность населения Октябрьского района 

продолжает падать, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу на 01 января 2022 г. она составляет27894 чел.Количество 

зарегистрированных пользователей составило8386 чел. (2020 г. – 7851, 2019 г. – 11908).Охват 

населения библиотечным обслуживанием в 2021году составил 30 %, что на 7,1 % больше по 

сравнению с 2020 годом (2020 г. – 28 %, 2019 г. – 42 %).  
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Охват библиотечным обслуживанием населения Октябрьского района (2019 – 2021 гг.) 

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

показывают положительную динамику по сравнению с 2020 годом. Но в связи с возобновлением 

деятельноси библиотек в стационарном и во внестационарном режиме, снизился спрос на 

дистанционное обслуживание, так число обращений снизилось на 9 %. 

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района  

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя Период +к 2020 году 

(%) 

 2019 2020 2021 

Абсолютные показатели 

Число пользователей (чел.)  11908 7854 8386 +6,8 

в т. ч. удаленных пользователей  65 115 134 +16,5 

Число посещений (ед.)  143922 76545 96636 +26,2 

в т. ч. массовых мероприятиях 64554 31847 41656 +30,8 

Число обращений в т. ч. к веб- 15200 22028 20050 -9 

Наименование территории 

(городское / сельское поселение) 

Период +к 2020 году (%) 

 2019 2020 2021 

Октябрьское 78,9 45 48 +6,7 

Андра 35,7 36 39,4 +9,4 

Шеркалы 62,7 28,2 64,5 +129 

Малый Атлым 33,5 24,5 44,6 +82 

Талинка 48,3 32,5 26,5 -18,4 

Каменное 42,8 40 42,6 +6,5 

Унъюган 42,6 21 22,5 +7,1 

Карымкары 40,2 40,2 37,2 -7,5 

Сергино 37,9 22,4 22,5 +0,4 

Перегребное 31,4 19 18,4 -3,1 

Приобье 26,3 23,3 24 +3 
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сайтам библиотек (ед.)  

Число выданных документов 

(экз.)  

368367 124678 161425 +29,4 

в т. ч. удаленным пользователям 837 1162 1244 +7 

Относительные показатели  

Читаемость (экз.)  31,2 16 19,2 +20 

Посещаемость (чел.)  12,2 10 11,7 +17 

Обращаемость (ед.)  1,6 0,5 0,7 0,4 

Книгообеспеченность 

пользователя (экз.)  

19,7 30 28 -6,7 

Книгообеспеченность жителя 

(экз.)  

8 8 8,4 +5 

Охватнаселения библиотечным 

обслуживанием (%) 

42 28 30 +7,1 

Экономические показатели  

Расходы на обслуживание одного 

пользователя (руб.)  

3130 5028 4655 -7,4 

Расходы на одно посещение 

(руб.)  

259 516 404 21,7 

Расходы на одну книговыдачу 

(руб.)  

101 317 242 23,6 

Количество зарегистрированных пользователей в 2021 г. составило 8386 чел. (2020 г. – 

7854). Охват населения библиотечным обслуживанием составил 30 % (2020 г. – 28 %). 

За 2021 года библиотеками учреждения проведено 2371 (2020 г. - 2368) культурно-

просветительских мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения, патриотическое 

воспитание, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, правовое просвещение, 

медиаграмотность, толерантность и формирование единого этнокультурного пространства, 

краеведение и другое. В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона № 78-ФЗ от 29.12.1994 г. 

«О библиотечном деле» библиотеки вправе самостоятельно определять содержание и конкретные 

формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе. Пользуясь 

данным правом, сотрудники библиотек применяют в своей работе разнообразные формы: 
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литературная встреча, круглый стол, акция, флешмоб, квест, литературный и творческий конкурс, 

игровая программа, патриотический и краеведческий урок. Проведение мероприятий с 

использованием ресурсов удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки, 

издание краеведческого календаря знаменательных и памятных дат Октябрьского района, 

буктрейлер и т.д. Библиотеки учреждения активно принимают участие в международных, 

всероссийских, окружных мероприятиях, так за 2021 г. библиотеки присоединились к организации 

и проведению 10 международных, 49 всероссийских и 31 окружных акций, конференций, 

флешмобов, конкурсов.  

Число участников онлайн и оффлайн мероприятий составило 41656 чел. (2020 г. – 31847), 

что выше на 30 % к предыдущему периоду. 

Библиотечные мероприятия проводились как в режиме онлайн, так и в стационарном 

режиме с соблюдением всех ограничительных мер, включая ограничения по числу заполняемости 

залов (50 %). 

В целом, можно сделать вывод, что общедоступные библиотеки Октябрьского района в 

2021 г., несмотря на внешние обстоятельства, успешно продолжали деятельность, направленную 

на решение поставленных перед ними задач. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3. Библиотечно-библиографические ресурсы 

3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная 

политика 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района трудятся 36 человек (2019 г. – 36, 

2020 г. - 36),в т. ч. 32 чел. из числа основного персонала (2019 г. – 33, 2020 г. – 33), 2 чел. из числа 

административно-управленческого персонала, 2 чел. из числа прочего персонала. Число штатных 

единиц составляет 32,85 (из них 0,35 – младший обслуживающий персонал) в связи, с чем 13 

специалистов осуществляют свою трудовую деятельность в режиме неполного рабочего дня. 

Демонстрируется стабильность общего кадрового ресурса, но в 2021 г. произошли 

изменения в шатном расписании основного персонала библиотек Отябрьского района: в 

Комсомольской общедоступной библиотеке добавлено 0,25 шатной единицы, в Детской районной 

библиотеке 1 штатная единица (библиограф) сокращена, в Центральной районной библиотеке 1,5 

шатных единиц перепрофмлировано в прочий персонал. 

Численность основного персонала в возрасте до 30 лет – 3 человека, что составляет 9,6 % 

(2019 г. – 2, 2020 - 3). 
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Профессиональное библиотечное образование имеют 24 специалиста, что составляет 66,6 

%, (в 2019 г. – 66,7 %, 2020 г. – 78%), из них высшее – 12 человек, среднее профессиональное – 12 

человек. 

Стаж работы персонала свыше 10 лет имеют 19 сотрудников (52 %)., от 3 до 10 лет – 6 

сотрудников (17 %), до 3 лет -11сотрудников (31 %), что свидетельствует о преобладающем числе 

сотрудников с высоким профессиональным стажем, но в тоже время увеличилось число 

сотрудников со стажем до 3 лет, а это демонстрирует текучесть кадров в некоторых учреждениях 

культуры и составила 22,2 %. 

В 2021 г. Центральной районной библиотекой реализована программа повышения 

квалификации и профессионального развития библиотечных работников Октябрьского района  

«От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству».Всего в 54мероприятиях непрерывного 

образования приняло участие 33 сотрудника, что составляет 92 % (2019 г. – 33,3 %, 2020 г. – 61,1 

%). 

Курсы повышения квалификации прошли 16 человек (44,4 %), 1 человек (2,8 %) прошел 

курсы профессиональной переподготовки по программе «Профессиональная деятельность 

педагога – библиотекаря», из них 5 сотрудников (в т. ч. 4 сотрудника основного персонала) 

прошли повышение квалификации на базе федеральных библиотек и федеральных вузов 

культуры, что составляет 14 % (2019 г. – 17 %, 2020 г. – 17 %). 

Обучение (инструктирование) по вопросам связанным с предоставлением услуг инвалидов 

прошло 12 сотрудников, что составляет 33,3 % 

В соответствии с Коллективным договором МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» применяются формы социальной поддержки кадров: предоставляются 

дополнительные дни к ежегодному оплачиваемому отпуску, единовременная материальная 

помощь; пособия работникам, выходящим на пенсию по возрасту, при рождении ребенка в семье, 

в различных жизненных ситуациях. В 2021 году работники получили социальные выплаты по 

случаю: рождения ребенка – 1 чел.; работникам, выходящим на пенсию по возрасту – 1 чел.; к 

юбилею – 3. 

В течении 2021 год года сотрудники библиотек были награждены: 

 Почетной грамотой отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района 

за многолетний, добросовестный, плодотворный труд, за высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие библиотечного дела в Октябрьском районе награждены Першина В. И, 

заведующий отделом комплектования, каталогизации и обработки документов, Балуева Н. М., 

библиограф отдела обслуживания и информационной работы. 
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 Почетной грамота Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

эффективную и добросовестную работу награждена, Косей Г. Г., заведующий Пальяновской 

сельской библиотекой. 

 Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

эффективную и добросовестную работу награждена, Блискова Е. В., заведующий Каменской 

сельской библиотекой. 

  МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» вручена «Фишка года 

– 2020» БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры» за проведение сетевой акции 

«Книги детства». 

  Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е. Д. Айпина награждена 

дипломом лауреата премии главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства за проект 

Студия моделирования военной техники «Правнуки Победы». 

 Почетной грамотой отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района 

за добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в развитие культуры на 

территории Октябрьского района, в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек 

награждена Вершинина А. С., заместитель директора по библиотечной работе. 

 Благодарственным письмом главы Октябрьского района за активную жизненную 

позицию, участие в районных и поселковых мероприятиях, профессиональное мастерство и 

творческий вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе и в связи с 

празднованием Дня России награждена Галимова Т. В., заведующий Сергинской сельской 

библиотекой, Осипюк Е. Ю., заведующий Унъюганской модельной библиотекой семейного чтения 

им. Е. Д. Айпина, вокальная группа «Россиянки» Кормужиханской сельской библиотеки. 

 Благодарственным письмом администрации сп. Перегребное за активное участие в 

жизни сп. Перегребное, в честь празднования Дня сельского поселения Перегребноез за 

плодотворную работу с молодежью награждена заведующая Чемашинской модельной сельской 

библиотекой Киселева О. В. 

 Благодарственное письмо главы Октябрьского района за значительный вклад в 

развитие межнациональных отношений в Октябрьском районе и в честь празднования 

международного Дня коренных народов мира награждена Рогалева Т. Н., библиотекарь отдела 

обслуживания и информационной работы Центральной районной библиотеки. 

 Благодарность Департамента общественных связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за высокий профессионализм, активное участие, вступление с 

докладом в ходе тематической секции № 2 «Воспитание личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации. Сохранение исторического и 
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культурного наследия, национальных традиций» объявлена Осипюк Е. Ю., заведующему 

Унъюганской модельной библиотекой семейного чтения им. Е. Д. Айпина. 

 Благодарственным письмом Первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за активную гражданскую позицию и значимый личный вклад в 

организацию работы Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» в Ханты- 

Мансийском автономном округе – Югре награждены Вершинина А. С., заместитель директора по 

библиотечной работе, Рогалева Т. Н., библиотекарь отдела обслуживания и информационной 

работы. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3.1.2. Оплата труда 

Порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Октябрьского 

района установлен постановлением администрации Октябрьского района от 12.02.2018 г. № 294 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры Октябрьского района»с изменениями от 28.06.2021 г. В 2021 г. принятым 

Постановлением должностной оклад сотрудников учреждений культуры Октябрьского района не 

увеличелся. 

Ранее было принято Постановление администрации Октябрьского района № 947 от 

21.05.2021 г., которым внесены изменения в перечень, размеры и условия осуществления 

стимулирующих выплат с подтверждением достижения целевого показателя. 

Объем финансирования на оплату труда в 2021 году составил 30117,4 тыс. руб., что 

составляет 77 % от общего объема израсходованных финансовых средств. 

Количественные 

характеристики 

2019 2020 г. 2021 г. +к 2020 году 

(%) 

 

Размер средней заработной платы 

(тыс. руб.) 

63,5 62,7 69,7 +11,2 

Достижение установленного 

дорожной картой размера 

заработной платы 

92,5  

 

97,5 106 +9 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 
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3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента 

качества 

Структура Центральной районной библиотеки не соответствует целям, задачам и 

требованиям, предъявляемым к библиотекам такого высокого статуса, как центральная. Наделение 

библиотеки функциями координационного и методического руководства библиотеками района без 

расширения штатной численности приводит к недостаточно качественному исполнению 

поставленных задач. В должностных обязанностях сотрудников Центральной районной 

библиотеки закреплено исполнение методических функций по отношению к библиотекам района 

(не входящим в состав МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») и это 

отрицательно отражается на работе самой Центральной районной библиотеки (из-за  низкой 

штатной численности работников, отсутствием методического отдела). 

В 2021 г. изменилась структура Центральной районной библиотеки, произошло слияние 

двух отделов (отдел обслуживание и информационно-библиографический отдел), в настоящее 

время в структуре отдел обслуживания и информационной работы. Штатные единицы основного 

персонала в количестве - 1,5 перепрофилировали в штатные единицы прочего персонала и создан 

метериально-технический отдел.  

В 2020 г. удалось перепрофилировать штатную единицу библиотекаря отдела 

комплектования, каталогизации и обработки документа в библиографа Детской районной 

библиотеки, который должен был исполнять функции по обеспечению ведение сводного каталога 

детской литературы, но в 2021 г. данную штатную единицу сократили.  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3.1.4. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных технологий 

Нормирование труда является важнейшей составляющей организационно-технологической 

работы в библиотеке и действует в МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

с 2016 года. В 2021 году ситуация с введением в штат дополнительных должностей не изменилась.  

По-прежнему сотрудники исполняют обязанности по нескольким должностям, согласна Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, так, 

например, заведующий филиалом выполняет функции библиотекаря, библиографа, заведующего 

хозяйством, организует деятельность центра общественного доступа, удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки. 

Ежегодно МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» уделяет внимание 

разработке и актуализации документов, регламентирующих процессы деятельности. В течение 

года осуществлялась актуализация и разработка следующих локальных нормативных актов: 
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▪ Внесены изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», в соответстии с постановлением администрации Октябрьского района от 

12.02.2018 г. № 294 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры Октябрьского района»с изменениями от 

28.06.2021 г. 

▪ Внесены изменения в Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих 

выплат работникам Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», в соответстии с постановлением администрации Октябрьского 

района от 12.02.2018 г. № 294 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры Октябрьского района»с изменениями от 

28.06.2021 г. 

▪ Утвержден коллективный договор МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» на период с 24.08.2021 г. по 23.08.2024 г. 

▪ Утверждена Инструкция по учету методической деятельности в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

▪ Утверждено Положение о проведении диагностического обследования общедоступной 

библиотеки Октябрьского района. 

▪ Утверждено Положение о материально-техническом отделе.  

▪ Утверждено Положение об отделе обслуживания и информационной работы. 

▪ Утверждена должнастная инструкция заведующего отелом обслуживания и 

информационной работы. 

▪ Утверждена должнастная инструкция заведующего материально-техническим отделом. 

▪ Утверждена должнастная инструкция библиотекаря отела обслуживания и 

информационной работы. 

▪ Утверждена должнастная инструкция заведующего отелом обслуживания и 

информационной работы. 

▪ Утверждена должнастная инструкция делопроизводителя материально-технического 

отдела. 

▪ Должностная инструкция системного администратора информационно-коммуникационых 

системв соответствии с профессиональным стандартом 

▪ Внесены изменения в Положения о библиотеке-филиале Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (Центральная 

районная библиотека, Перегребинская сельская библиотека, Унъюганская модельна библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина). 

consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147D2E576853D4F7A4CF75F111CA66C325CC2328ED4F6C463BDA2AE1340DEC9WBB7M
consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147D2E576853D4F7A4CF75F111CA66C325CC2328ED4F6C463BDA2AE1340DEC9WBB7M
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▪ Внесены изменения в Правила пользования библиотеками МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3.1.5. Автоматизация процессов 

В библиотеках Октябрьского района автоматизированы следующие процессы: 

- обработка поступлений и ведения электронного каталога – 19 библиотек (2020г.-19); 

- организация и учет выдачи фондов – 14 библиотек (2020г.- 14);  

- организация и учет доступа посетителей – 11 библиотек (2020 г. -11),  

- учет документов библиотечного фонда – 19 библиотек (2020г.-19).  

Технологий по оцифровке книжного фонда в библиотеках района отсутствует. 

В библиотеках Октябрьского района используется автоматизированная библиотечно-

информационная система «ИРБИС64+». 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» в 2021 г.обновлена АБИС «ИРБИС64» в МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района». За счет бюджета городских и сельских поселений 

Октябрьского района 4 библиотеки, также обновили свои автоматизированные системы. 

Для формирования Сводного электронного каталога библиотек Югры используются 

модули САБ «ИРБИС». 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» продолжает использовать 

технологии маркеровки фонда (штрих-кодирование). 

В 2021 году разработан и внедренный электронный дневик учета работы в МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Необходимо отметить, что значительных изменений в области автоматизации библиотек 

Октябрьского района в отчетном периоде не произошло. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3.2. Информационные ресурсы 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда 

Фонды библиотек Октябрьского района универсальные и более чем на 52,7% состоит из 

художественной литературы, а оставшаяся часть фонда – это справочники, энциклопедии, 

словари, собрания сочинений, научно – популярные издания. Библиотечные фонды являются 

частью информационных ресурсов Октябрьского района, историческим, культурным достоянием. 
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По состоянию на 01.01.2022 года в общедоступных библиотеках Октябрьского района 

состоит 235058 экз. документов на всех видах носителей, это на 0,7 % больше по сравнению с 

прошлым годом (2020 г. - 233390). 

Поступило за отчетный период 4388 экз. (2020 - 3740) на разных видах носителей, в том 

числе 2017 экземпляров периодических изданий (в 2020 - 1639 экз.).  Основное поступление 

составляет литература по школьной программе, и дошкольному обучению. Поступления в единый 

фонд распределялись с учетом количества пользователей, книгообеспеченности, обращаемости 

книжного фонда и общего состояния фондов. 

Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от финансирования. 

Комплектование фондов в основном обеспечивается за счет бюджета автономного округа, средств 

муниципальных образований, а также даров. 

Показатели 2019 2020 2021 Примечание % 

Объем документного фонда 232206 233390 235058 +0,7 

Объем новых поступлений (экз.) 5474 3740 4388 +17,3 

Достижение установленных нормативов:  

250 экз. в год на 1000 жителей 193 133 157,3 +18,3 

пополнение не менее 3% от фонда 2,4 % 1,6 % 1,9% +19 

Обновление фонда % 0,03 0,02 0,4 +100 

Прирост фонда (%); 0,85 0,5 0,7 +40 

Показатели обновления коллекций: 

для инвалидов (экз.,%) 7 18 0 -100 

для детей (экз., %) 1760 1331 1795 +34,9 

на языках народов России, в т.ч. 

коренных народов автономного 

округа (экз.,%) 

61 15 52 +246,7 

Видовой состав библиотечного фонда 

периодические издания (назв.),  127 115 137 +19,1 

фонд на машиночитаемых 

носителях (экз.) 

1715 1718 1718 0 
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В 2021 году на комплектование библиотечных фондов израсходовано 667,65 тыс. рублей 

(2020 г. – 771,9 тыс. рублей, 2019 г. – 658,1 тыс. руб.). Объем израсходованных средств на 

комплектования библиотечных фондов уменьшился на 104,25 тыс. руб. это связанно с отсутствием 

финансовых средств на приобретение литературы в МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная звезда» сп. Каменное (Пальяновская, Каменская сельская библиотеки) и 

лишь 5,0 тыс. руб. было выделено на комплектование Приобской библиотеки семейного чтения 

МБУ «Культурно-информационный центр «Кредо». 

За 2021 год пополнение библиотечного фонда составило 1,9 % (4388 экз.) от фонда (235058 

экз.), исключено 1,2 % (2720 экз.) от фонда (235058 экз.). Из данных состояния библиотечного 

фонда видно недостаточное пополнение книжного фонда, норматив которого составляет 3% в год. 

Причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с одной стороны и состоянием 

имеющегося библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой, а 

так же отсутствием финансирования на комплектование книжных фондов городских и сельских 

поселений, которое не позволяет обновить фонды библиотек в полном объеме. 

В соответствии с нормативом ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1000 жителей в 2021 

году не выполнен по причине недостаточного финансирования и составляет 157,3 документа на 

1000 жителей (27894 жителей по району). 

В среднем на 1 библиотеку поступило 230,9 экз. (2020 г.–197),  что на 117,2 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По-прежнему, большая часть библиотечного фонда общедоступных библиотек 

Октябрьского района представлена печатными изданиями, что составляет в 2021 году 99,3 % от 

общего объема фонда, фонд на машиночитаемых носителях насчитывает 0,7 % от общего объема 

фонда общедоступных библиотек. 

Поступление литературы и его процентное соотношение основных отделов характеризуется 

следующим образом: 

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

Число 

новых 

поступлений 

4388 482 475 228 49 32 1032 2069 21 

% 11,0 10,8 5,2 1,1 0,7 23,5 47,2 0,5 

47,2 % новых поступлений составила художественная литература, для разновозрастных 

групп читателей, 52,8 % - отраслевая литература. 

За 2021 год выбытие литературы составляет  2720 экземпляров (2020 г. - 2556) в том числе 

– 1744 экз. периодических изданий (2020 г. – 1458), из них 861 экз. списано по ветхости, что 



37 

 

составляет 31,7 % от общего числа исключенных документов. Данный факт, свидетельствует о 

том, что фонды библиотек требуют более полного обновления литературой, а из-за 

недостаточного финансирования это невозможно. 

Характеристкика фонда детской лиетратуры 

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Фонд детской литературы 79000 79350 80173 

% от общего фонда 34,0 34,0 34,1 

Обращаемость 1,8 0,7 0,9 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

12,4 12,7 12,9 

Книгообеспеченность на 1 

читателя 

15,6 28,9 28,6 

Поступление 1760 1331 1795 

% от поступления 32,2 35,6 40,9 

Поступило на 1 библиотеку 97,8 73,9 99,7 

Поступило на 1000 жителей 276,5 213,0 289,0 

Поступило на 1 читателя 0,3 0,5 0,6 

Прирост фонда 0,4 0,4 1,0 

В 2021 году фонды детских библиотек пополнялись печатными изданиями в количестве – 

1795 экземпляров, что составляет + 40,9 % от общего поступления (4388 экз.). Количество 

поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34,9%. 

На 1 библиотеку в среднем  поступило + 99,7 экз. (2020 – 73,9 экз. ; 2019 - 97,8 экз.) это 

больше на 34,9 % по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года, % нового поступления 

от общего фонда (235058 экз.) составил + 0,76% (2020 г - 0,6 % ).  

Книгообеспеченнось на 1 жителя в библиотеках Октябрьского района обслуживающих 

детей высокая 12,9 томов, тогда как рекомендуемый норматив 5-9 томов. Обращаемость фондов 

низкая – 0,9 (2020 - 0,7, 2019 – 1,8). 

Это говорит о том, что состав фонда не соответствует потребностям читателей, в нем 

имеется большой пласт малоиспользуемой литературы.Излишне высокая книгообеспеченность 

приводит к уменьшению обращаемости, что в свою очередь ведет к омертвению библиотечного 
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фонда.По муниципальным библиотекам, обслуживающих детей показатель читаемости  

составляет 24 книги при норме 20-22 книги. 

Подводя итоги по высокой книгообеспеченности в библиотеках района необходимо 

провести работу по очистке фонда от устаревшей, дуплетной и непрофильной литературы. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов 

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати 

и краеведческих документов 

В соответствии с положением о едином фонде МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», утвержденным приказом директора сформировано 3 коллекции: 

национальный библиотечный фонд, местной печати, краеведческих документов. 

Совокупный национальный библиотечный фонд составляет – 166 экз. (2020 г. - 148 экз. 

2019 г. - 143 экз.). Библиотеки района продолжили создавать электронные копии документов 

путем оцифровки для включения в электронные библиотеки. Количество документов, 

переведенных в электронную форму, составило – 151 экз. В 2021 г. оцифровано – 15 экз. на базе 

издательско-репродукционного центра БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры» за 

счет финансирования в рамках государственной и муниципальной программе в сумме – 70,0 тыс. 

руб. 

Совокупный фонд коллекции краеведческих документов – 12351 экз. (2020 г. – 12004 экз., 

2019 г. – 11918 экз.), в том числе на языках народов Севера – 460 экз. (2020 г. – 409 экз., 2019 г. – 

394 экз.) 

Ежегодно библиотеки сталкиваются с проблемами, которые влияют на формирование 

коллекций: отсутствие систематизированной информации о выпускаемой в муниципалитетах и 

для муниципалитетов издательской продукции; производители документов игнорируют 

исполнение норм федерального и регионального законодательства, также не соблюдаются условия 

хранения коллекций. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизациии обработки документов 

3.2.3. Использование библиотечного фонда  

В текущем году пользователям было выдано (предоставлено для просмотра) – 161344 ед. 

документов (2019 г. – 368367 ед. ; 2020 г. – 124678 ед.). По-прежнему читатели и пользователи 

библиотек отдают предпочтение традиционным источникам информации: на физических 

носителях (книги, периодические издания, электронные документы) выдано 159603 ед.(2020 г. - 
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123096 ед.) документов, или 98,9 % от общей книговыдачи.Из электронной цифровой библиотеки- 

659 ед. (2020 г. - 828 ед.) документов, или 0,4 % от общей выдачи, инсталлированных документов 

– 459 ед. (2020 г. - 420 ед.,) или 0,3 %, сетевых удаленных лицензионных документов – 587 ед. 

(2020 г. - 334 ед.), или 0,4 %. 

Основным показателем использования библиотечного фонда является его обращаемость. В 

2021 году значение показателя обращаемости фонда снизилась и составляет 0,7 (2019 г. – 1,6 ; 

2020 г. – 0,5).  

Хроническое недокомплектование библиотечного фонда приводит к снижению 

количественных и качественных характеристик фонда, прежде всего это книгообеспеченность, 

которая составляет 8,4 экз. на одного жителя и его обновляемости всего – 0,36 %, против 

рекомендуемых 5%. Недостаточная обновляемость ведет к увеличению нагрузки на уже 

имеющийся фонд, увеличивает интенсивность его использования и приводит к быстрому его 

износу. Средняя обращаемость фонда составила 0,7, вместо 2 раз в год по нормативам. 

С целью повышения использования документов библиотечного фонда МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» регулярно на официальном сайте в разделе 

«Обзор литературы», «БиблиоГид «Книги и дети» публикуются рекомендательные обзоры и 

списки литературы. 

Пользователи библиотек имеют возможность работать не только с печатными изданиями, 

им также предоставлялся доступ к локальным сетевым ресурсам (цифровых) библиотек, 

справочным системам «Консультант+», базе данных «ЛитРес», ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

 каталогизациии обработки документов 

3.2.4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Работа по сохранности библиотечного фонда в библиотеках осуществляется по трем 

направлениям: безопасность, хранение и сохранность во время использования. 

Безопасность фондов обеспечивается охраной зданий и прилегающей территории, 

наличием в библиотеках систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. 

Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она предусматривает 

решение многих вопросов, важными из которых являются профилактические, а именно, 

поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение 

правил использования документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Для того чтобы не 

допустить преждевременного износа фондов в течение всего периода хранения осуществляется  



40 

 

уборка в помещениях, ежемесячно проводятся санитарные дни (обеспыливание книг, стеллажей, 

витрин). 

Библиотеки района продолжили создавать электронные копии документов путем 

оцифровки для включения в электронные библиотеки, оцифровано 91,0 % от национального 

фонда Октябрьского района. Оцифровка фондов осуществляется на базе издательско-

репродукционного центра БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры» за счет 

финансирования в рамках государственной программе «Культурное пространство» и 

муниципальной программе «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район». 

Библиотеки не могут допустить преждевременного износа фонда и предпринимают 

следующие меры для его сохранности: осуществляется проверка состояния документа при 

возвращении книг от читателя, проводятся регулярные плановые проверки фонда, в том числе 

выездные. В обеспечение сохранности библиотечного фонда большую роль играет 

систематическая комплексная работа по ликвидации читательской задолженности, осуществляется 

мелкий ремонт изданий. В текущем году отремонтировано 1472 экз. изданий. 

Основные показатели деятельности по обеспечению сохранности библиотечного фонда  

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Количество задолжников (в абсолютных цифрах и % 411 561 524 

Количество отремонтированных документов (ед.); 1180 1187 1472 

Количество переплетенных изданий (ед.); 0 0 0 

Количество страховых копий (назв.). 0 0 0 

Методы работы с задолжниками стандартные – звонки по телефону, напоминание в 

мессенджерах и социальных сетях и продление книг через официальный сайт МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», проведение в течение года акции 

«Задолжник, отзовись!». По состоянию на 1 января 2022 года зафиксировано 524 задолжника(2019 

г. – 411 чел.; 2020 г. – 561 чел.), или 6,2 % от общего количества зарегистрированных 

пользователей. 

В процессе работы библиотеки регулярно сталкиваются с проблемами, которые влияют на 

обеспечение сохранности фонда: недостаточно площадей для размещения и хранения фондов, 

неудовлетворительные условия хранения (фонд хранится в приспособленных помещениях, нет 

контрольно-измерительных приборов для мониторинга температуры и влажности, нет 

возможности пробрести оборудование для увлажнения воздуха). 

В. И. Першина, 
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заведующий отделом комплектования, 

каталогизациии обработки документов 

3.3. Ресурсы собственное генерации 

3.3.1. Справочно-библиографический аппарат 

Справочно-библиографический аппарат (далее - СБА) в библиотеках Октябрьского района 

включает традиционную систему каталогов, картотек и электронный каталог. Обязательными для 

ведения являются следующие виды традиционных 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). 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. 

Работу по созданию электронного каталога в МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» ведет отдел комплектования, каталогизации и обработки литературы, в 

библиотеках городских и сельских поселений, не входящих в структуру библиотечной системы 

данный вид деятельности, осуществляют заведующие библиотеками.  

За 2021 год объём электронного каталога библиотек района увеличился на 1929 

библиографических записей. В настоящее время объем электронного каталога библиотек 

Октябрьского района составляет 139020 единиц. 

В отчетном 2021 году количество абонентов индивидуального информирования составило 

–491 (2020 г. – 488), абонентов коллективного информирования – 59 (2020 г. – 50). 

Информирование проводится по вопросам отрасли периодических изданий, поступающих в 

библиотеки, о юбилейных и памятных датах, о поступлении новинок литературы, тематическое 

информирование о пользе тех или иных книг и т.д. 

Библиотеки Октябрьского района участвуют в проекте «Сводный каталог библиотек 

Югры». На 01.01.2022 г. в Сводном каталоге 45245 записей. Имеется 1 сертифицированный 

каталогизатор.  

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» участвует в корпоративном 

проекте «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической печати». Ежегодно 

пополняется электронная база данных по краеведению «Мой край», которая насчитывает 

уже16231 аналитических описаний статей местных периодических изданий газет «Новости Югры» 

приложения к ней «Вести Октябрьского района», «Октябрьские вести», журнала «Югра». В 2021 г. 

БД пополнилась на 607 собственных аналитических библиографических записей. 
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Основные показатели деятельности по работе со справочно-библиографическим аппаратом 

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Количество действующих каталогов, картотек, БД 

(наим.) 

120 106 106 

Объем СБА (карточек, записей) 536016 525562 531987 

количество обращений к СБА (чел.) 1141 790 1352 

доля библиотечного фонда, внесенного в электронный 

каталог (%) 

100 100 100 

доля библиографических записей, отраженных в 

электронном каталоге, от общего числа 

библиографических записей 

100 100 100 

Е. В. Доблер, 

заведующий отделом обслуживания 

и информационной работы 

3.3.2. Небиблиографические базы данных 

Небиблиографические ресурсы собственной генерации общедоступных библиотек 

представлены адресными и полнотекстовыми БД. 

На 01.01.2022 г. в МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

содержится 1 адресная база данных «Читатели» - 4919 записей (2020 г. - 4560 записей). 

Полнотекстовая база данных «Электронная библиотека», доступна пользователям, выдано 

(выгружено) – 659 документов.  

Общее число оцифрованных документов из национального библиотечного фонда составило 

– 151 экз. (91,0 %). В 2021 году самостоятельно учреждением оцифрован 1 экз. – «Краеведческий 

календарь: юбилейные и памятные даты Октябрьского района на 2022 год». 

В 2021 г. на базе издательско-репродукционного центра БУ ХМАО-Югры 

«Государственная библиотека Югры» за счет финансирования в рамках реализации 

Государственной программы ХМАО – Югрыг «Развитие культуры в ХМАО – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» оцифровано 13 экз. книг и 2 комплекта периодических 

изданий.  

В создание электронного каталога библиотек Октябрьского района принимают участие 19 

библиотек, 11 библиотек учреждения и 8 библиотек городских и сельских поселений.  
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Динамика электронного каталога характеризуется следующим образом: 

Объем СКС САБ «ИРБИС64» 2019 2020 2021 

Количество экземпляров 232206 233390 235058 

Кличествозаписей 135191 137091 139020 

Объем электронного каталога, доступного в сети 

Интернет  

60602 61504 62595 

Доля БФ отраженных в ЭК % 100,0 100,0 100,0 

Увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге (%) 

2,6 1,4 1,8 

В том числе увеличение 

количествабиблиографических записейв 

Сводный электронный каталог библиотек 

России(%) 

10,4 6,0 12,1 

За 2021 год всего в электронный каталог учреждения занесено 1091 (2020 - 902) запись, в 

том числе в информационно-библиографическом отделе – 607 записей (2020 – 427), а в 

библиотеках района 1245 (2020 г. – 998) записи.  

Всего в электронном каталоге библиотек района состоит записей - 139020 (2020 – 137091 

запись), а в Учреждении – 62595 (2020 – 61504) записи. 

Библиотеки района участвуют в Проекте «Сводный каталог библиотек Югры», который 

работает по принципу распределенного сводного каталога: информационный обмен производится 

библиотеками, объединенными по территориальному признаку на основе совместно 

выработанных концептуальных и методологических принципов, обеспечивающих правовую, 

техническую и технологическую совместимость. При этом гарантирован открытый и 

равноправный доступ к информационным ресурсам, предоставляемым в совместное пользование. 

Каталог отражает фонды библиотек и указывает местонахождение документов с помощью сигл. 

Таким образом, формируется адресно-справочная информация распределенного фонда библиотек 

- участниц корпоративного проекта. Корпоративным продуктом выступает библиографическое 

описание, дополненное индексами классификации и сигламифондодержателей. 

Автоматизированный банк данных является совокупным продуктом. Объем поставляемых в базу 

данных каталога информации зависит от желания библиотеки-участницы более или менее полно 

отражать свои фонды в Сводном каталоге. 

В 2021 году количество записей, внесенных Учреждением в «Сводный каталог библиотек 

Югры» составляет - 2307 записей, в том числе полученные в результате ретроконверсии каталога. 



44 

 

Общее число записей составляет 21335 записей (2020- 19028 записей), это больше на + 12,1 % по 

сравнению с предыдущим периодом прошлого года. Общее количество записей по Октябрьскому 

району в «Сводном каталоге библиотек Югры» составляет – 45245 записей. 

Участие муниципальных библиотек в проекте «Сводный каталог библиотек России» 

показывает положительную динамику процессов каталогизации на местах. Увеличиваются 

количественные показатели объемов электронных каталогов за счет использования 

информационного ресурса базы данных корпоративной информационной системы Сводный 

каталог сетевого издания «Openforyou» (Открыт для тебя), повышается качество 

библиографических записей. Проблемой остается кадровый вопрос, т. к. работа каталогизатора 

требует постоянной профессиональной подготовки и самообразования. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов 

3.3.3. Собственные издания 

В 2021 г. Центральная районная библиотека продолжила издавать «Краеведческий 

календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района», краеведческий календарь 

представлен в электронном виде на официальном сайте. 

Издание малых форм печати, чаще приурочено к знаменательным и памятным датам 

Российской Федерации, распространение которых осуществляется на культурно-просветительсих 

мероприятиях в качестве дополнительного информационного материала. В 2021 г. издано 93 

наименования, тиражем до 15 экз. в среденм.  

Основные показатели издательской деятельности (2019 – 22021 гг.) 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района отсутствуют отделы и специалисты по 

осуществлению издательско-полиграфической деятельности, также в смете учреждений, 

осуществляющих библиотечную деятельность данный вид расходов не предусмотрен.  

Е. В. Доблер, 

заведующий отделом обслуживания 

и информационной работы 

Издания Малые формы печати 

На базе полиграфический 

предприятий 

На базе библиотеки 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0 0 0 1 2 1 102 89 93 
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3.4. Материально-техническая база 

3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

В 2021 г. общая площадь помещений –2797,1 кв.м(2020 г. –2782,5кв.м
)
, в безвозмездное 

пользование переданы дополнительные площади – 14,6 кв.мдля размещения административно-

управленческого и прочего персонала в Центральной районой библиотеке. 

Площадь библиотек1879,5 кв.м. (2020 г. - 1879,45 кв.м.) находятся в оперативном 

пользовании, площадь библиотек, 917,6кв.м. прочие. 

Общие площади помещений 19 библиотек Октябрьского района для хранения фондов 

составляет - 682,8 кв.м. и площади для библиотечного обслуживания населения - 1697,05 кв. м.  

По техническому состоянию здания и помещения общедоступных библиотек района не 

находятся в аварийном состоянии, и потребность в капитальном ремонте отсутствует, в виду 

отсутствия подверждающих актов (заключений) или составленного в установленном порядке 

иного документа, характеризующего техническое состояние помещений библиотек. 

Проведены работы по замене электроосветительных приборов в Детской районной 

библиотеке, замене электрических розеток.  

Проведены работы по замене газоиспользующего оборудования в Нижне-Нарыкарской 

сельской библиотеке. 

Установлена система видеонаблюдения (1 наружная камера, 1 внутряняя) в 

Кормужиханской сельской библиотеке и Нижне-Нарыкарской сельской библиотеке, проведены 

ремонтные работы по замене видеонаблюдения и охранной сигнализациивУньюганской 

модельной библиотеки семейного чтения им. Е.Д. Айпина.  

В Карымкарской сельской библиотеке установлена стационарная телефонная связь. 

В 2021 году в рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» по 

подключеению социально-значимых объектов к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в Октябрьском районе было подключено 8 библиотек в п. Большие Леуши, п. 

Комсомольский, с. Пальяново, п. Карымкары, п. Кормужиханка, с. Перегребное, п. Сергино, с. 

Шеркалы. 

Л. П. Ослина, 

директорМБУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

3.4.2. Оборудование, технические средства 

Все 19 библиотек Октябрьского района имеют персональные компьютеры (ПК), число ПК 

составляет 134, в т. ч. приобретено (обновлено) в отчетном году – 11 ед.,в течение отчетного года 

списано – 0ед.  
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Число компьютеризированных посадочных мест для пользователей с возможностью 

доступа к электронным ресурсам библиотек составляет 64 (2021 г. –64), с возможностью выхода в 

Интернет – 64 (2021 г. – 64).  

Все 19 библиотек Октябрьского района имеют копировально-множительную технику 

(КМТ) общим количеством 78 ед., из них для пользователей библиотеки 29 ед. техники. За 

отчетный период приобретено (обновлено) - 4 ед., в течение отчетного года списано – 1 ед. КМТ. 

В рамках реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» прошла 

модернизация центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным 

услугам, предоставляемым в электронной форме в 2 библиотеках с. Малый Атлым и пгт. Талинка. 

В Чемашинской модельной сельской библиотеке за счет депутатских средств обновлен 

парк компьютернной и огранизационной техники, приобретены расходные материалы на сумму 

300 тыс. руб. 

Для осуществления мероприятий по контент-фильтрации к материалам экстремистского 

характера и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также ограничению 

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

сети Интернет, содержащем информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещена» в библиотеках установлены контент-фильтры. 

В библиотеках Октябрьского района по прежнему остается потребность в замене 

оборудования по причине устаревания техники. Также библиотеками отмечается потребность в 

лицензионном программном обеспечении, в том числе ПО для редактирования фото-видео 

материалов и для организации видеоконференций. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов 

В 2021 году в общедоступных библиотеках Октябрьского района работы по улучшению 

уровня доступности для маломобильных групп населения не проводились. 

Паспорта доступности оформлены на все библиотеки, в соответствии с 

которымиобщедоступные библиотеки условно доступны для пользователей с 

ограниченнымивозможностями здоровья. При необходимости сотрудниками библиотек 

оказывается персональноесопровождение пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, имеющих нарушения функции зрения, и других категорий инвалидности. В 

общедоступных библиотеках Октябрьского района сформирован специализированный 

библиотечный фонд и оснащены специализированным оборудованием. 
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Основные показатели доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов 

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Объем специализированного фонда (ед.) 110 128 128 

в том числе по видам:    

Издания для слепых и слабовидящих 

(издания, изготовляемые рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля, 

крупношрифтовые издания 

дляслабовидящих) 

110 128 128 

Число единиц специализированного 

оборудования (ед.), в том числе по видам 

(ед.) 

27 27 28 

Компьютер со специализированным ПО 6 6 6 

Брайлевский дисплей 1 1 1 

Тифломагнитофоны, тифлофлешплеер 1 1 2 

Увеличивающая лупа 19 19 19 

Удаленный доступ обеспечивается посредством 2 сайтов библиотек, которые оснащены 

версией для слабовидящих, что составляет 100 % от общего числа имеющихся сайтов. 

Характеристику библиотечно-библиографического обслуживания инвалидов см. в разделе 

4.2.2. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям 

Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Минкультуры России 

На территории Октябрьского района находится 19 общедоступных библиотек. Анализ 

соответствия общедоступных библиотек критериям модельного стандарта (на основании 

мониторинга) приведен в таблице. 

Параметры Количество библиотек 

соответствует 

% соответствия 

Удобный для пользователей режим работы 13 68 % 
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Наличие системы навигации по библиотеке 8 42 % 

Благоустроенная прилегающая территория к 

зданию библиотеки, в том числе наличие 

парковки, велопарковки 

12 63 % 

Оборудованная зона оперативного 

обслуживания пользователей (информационный 

стенд, мягкий уголок для читателей, 

выставочные стенды) 

8 42 % 

Оборудованное пространство для чтения 

(наличие бесплатного Wi-Fi, наличие открытых 

фондов, комфортная зона, доступ к 

электронным базам, комфортное освещение) 

8 42 % 

Оборудованная зона для проведения культурно-

просветительских мероприятий (подиум, 

мультимедийное оборудование, пространство 

для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные 

места) 

6 31 % 

Оборудованная площадка для групповых 

занятий и самообразования (комфортные столы, 

посадочные места, мультимедийное 

оборудование, наличие компьютеризированных 

мест) 

6 31 % 

Наличие компьютеризированных мест для 

пользователей с подключением к сети Интернет 

(для городской общедоступной библиотеки не 

менее 10 мест/для сельской библиотеки не 

менее 3 мест) 

9 47 %  

Закрытые рабочие места (комфортные места для 

индивидуальной работы) 

0 0 % 

Оборудованная детская зона (открытые фонды 

для детской аудитории, детская мебель, наборы 

для творчества, развивающие игры, 

11 58 % 
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мультимедийное оборудование) 

Оборудованная зона отдыха (наличие 

бесплатного Wi-Fi, выделенного пространства 

для обмена книгами (буккроссинг), торговых 

автоматов по продаже товаров и услуг 

(вендинговые аппараты), стойки с 

периодическими изданиями и т.д.) 

2 10 % 

Оборудованная зона для молодежи (подиум, 

мультимедийное оборудование, пространство 

для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные 

места, пространство для организации выставок, 

наличие магнитно-маркерной доски с 

креплением для листа или блока бумаги 

(флипчарт) 

0 0 % 

Наличие площади/помещения для организации 

продажи книжной, сувенирной продукции и/или 

оборудованной зоны для оказания платных 

услуг посредством использования оргтехники 

(принтеры, копиры, сканеры) 

19 100 % 

Оборудованная зона общего пользования 

(гардероб, санузлы) 

12 63 % 

Анализируя соответствие общедоступных библиотек Октябрьского района требованиям 

модельного стандарта приходим к следующим выводам: 

Во всех библиотеках Октябрьского района 

- оборудована зона для оказания платных услуг посредством использования оргтехники 

(принтеры, копиры, сканеры). 

Отсутствие у 11 библиотек системы навигации говорит лишь о том, что данные библиотеки 

расположены в ограниченном пространстве. 

Необходимо уделить внимание благоустройству прилегающих территорий, часть 

библиотек расположено в одном здании с другими учреждениями и организациями, отсутствуют 

парковки и велопарковки. 

Библиотеки не соответствуют Модельному стандарту по параметрам связанным с 

оборудованием специальных зон и пространств (в том числе закрытые рабочие места, зоны для 



50 

 

молодежи) данные несоответствия обуславливаются тем, что общедоступные библиотеки 

Октябрьского района не обеспечены нормативными условиями для размещения фондов, 

обслуживания пользователей и работы внутренних служб, чаще всего в одной комнате: абонемент, 

место для чтения, место для проведения мероприятий, детские зоны, центр общественного 

доступа. 

Таким образом, 2 общедоступные библиотеки (10 %) соответствуют критериям Модельного 

стандарта и у 17 библиотек (90 %), материально-технические условия не соответствуют 

установленным требованиям. 

Основной причиной, не позволяющей общедоступным библиотекам модернизировать 

пространство, остается недостаточность площадей, а также отсутствие финансирования на ремонт 

зданий, расширение площадей, покупку мебели и оборудования. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

В 2021 году общий объем финансирования общедоступных библиотек составил 39441,75 

тыс. руб. (2020 г. - 39858,33 тыс. руб.), что на 1 % ниже. 

Объем бюджетных средств, получаемых библиотеками от учредителей, составил 38338,2 

тыс. руб. (97,2 %) от всего объема финансирования, из бюджетов других уровней - 982,8 тыс. руб. 

(2,5 %), от платных услуг и приносящей доход деятельности – 120,8 тыс. руб. (0,3 %).  

На выравнивание возможностей муниципального образования Октябрьский район 

традиционно были направлены субсидии на модернизацию общедоступных библиотек из 

федерального и регионального бюджета. В общем объеме они составили 724,6 тыс. рублей (в 2020 

г. – 1095,8 тыс. руб.). 

В 2021 г. депутатом Тюменской области выделено финансирование на приобретение 

моноблоков, многофункциональных устройств и проектора для Чемашинской модельной сельской 

библиотеки в сумме 300,00 тыс. руб. 

Источник финансирования Объем (тыс. 

руб.) 

Доля от общего объема 

финансирования (%) 

Бюджетные ассигнования учредителя 38338,2 97,2 

Финансирование из бюджетов других 

уровней 

982,8 2,5 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

120,8 0,3 
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Объем израсходованных средств библиотечной отраслью составил 39034,6 тыс. руб. (2020 

г. – 39488,8 тыс. руб.), что на 454,2 тыс. руб. (1,1 %) меньше, чем в 2020 г. В 2021 г. расходы на 1 

жителя составили – 1399 руб., на 1 пользователя – 4655 руб.  

Фактически бюджетное финансирование направлено исключительно на две статьи 

расходов: заработная плата и содержание имущества. 2021 год продемонстрировал диспропорции 

в финансовом обеспечении ресурсов библиотек. На оплату труда израсходовано – 30117,4 тыс. руб 

(77 %), остальные расходы – 8917,2 тыс. руб. (23 %). 

Структура использования финансовых средств библиотеками района представлена 

следующим образом. 

Использование финансовых средств Объем (тыс. 

руб.) 

Доля от общего объема 

использования финансовых 

средств (%) 

на оплату труда 30117,4 77,1 

на капитальный ремонт и реконструкцию 0,0 0 

на приобретение (замену) оборудования 644,0 1,6 

на комплектование фонда 667,7 1,7 

на организацию и проведение 

мероприятий 

97,8 0,2 

на информатизацию библиотечной 

деятельности, в т. ч. создание 

электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

317,8 0,8 

Расходы на комплектование библиотечных фондов снизились по сравнению с 2020 г. на 

104,25 тыс. руб. (13,5 %). 

Расходы на приобритение (замену) оборудования снизились по сравнению с 2020 г. на 

1302,2 тыс. руб. (67 %). 

Расходы на информатизацию библиотечной деятельности снизились по сравнению с 2020 г. 

на 323,02 тыс. руб. (50 %). 

В 2021 г. наблюдается рост объема средств, направленных в библиотечной отрасли на 

оплату труда – на 1351,89 тыс. руб. (4,8 %). 

Л. П. Ослина, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 
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3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлечение средств грантодателей, 

спонсоров и благотворителей 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - победитель конкурса на 

соискание премии главы Октябрьского района за развитие социально-культурных инициатив в 

Октябрьском районе с проектом «Студия моделирования «Правнуки Победы». Выделена субсидия 

в размере 50000 рублей. За счет средств приобретены: сборные модели военной техники и 

расходные материалы. 

Большеатлымская общедоступная библиотека – победитель конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их работников. Выделена 

субсидия в размере 100000 рублей. 

Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е. Д. Айпина – победитель 

первого конкурса на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на развитие гражданского общества с проектом «Студия моделирования «Правнуки 

Победы». Получен грант в размере 674411 рублей. За счет средств будут приобретены: 

интерактивная панель, камера, расходные материалы и призовой фонд. 

Проект заместителя директора по библиотечной работе МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» «Студия мультипликации «Академия Волшебников», который 

будет реализован на базе Нижне-Нарыкарской сельской библиотеки - победитель первого 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Грант в размере 250000 

рублей.  

На базе Кормужиханской сельской библиотеки реализуется проект Октябрьской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Стиль жизни – спорт!», на 

реализацию проекта выделен грант главы Октябрьского района на развитие гражданского обществ 

в размере 100000 руб. 

Заведующий Сергинской сельской библиотекой – победитель конкурса на предоставление 

Грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского 

общества среди физических лиц с проектом «Люди-Природе». Получен грант в размере 252150 

руб. 

Заведующий Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

библиотекой – победитель конкурса на предоставление Грантов Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц с 
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проектом «Шахматный клуб для детей и взрослых «ШахМат». Получен грант в размере 106590 

руб. 

Заведующий Малоатлымской общедоступной библиотекой – победитель конкурса на 

предоставление Грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

развитие гражданского общества среди физических лиц с проектом «Модель вовлечения в 

экспозиционно-выставочную деятельность музея». Получен грант в размере 200000 руб. 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» были привлечены средства из депутатского фонда в размере 300,0 тыс. руб. 

на обновление парка персональных компьютеров в Чемашинской модельной сельской библиотеке.  

Л. П. Ослина, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги 

4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1. Стационарное обслуживание 

Выполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного доступа к знаниям, 

информации и культурным ценностям, библиотеки Октябрьского района в стационарном 

обслуживании ориентировали свою деятельность на удовлетворение разносторонних интересов и 

потребностей населения. 

Для достижения своих целей библиотеки осуществляли следующие основные виды 

деятельности: 

- предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретного документа; 

- предоставление полной информации о составе библиотечных фондов, получаемых через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

- предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; 

- предоставление во временное пользование любой документ из библиотечных фондов; 

- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий по поддержке и 

развитию чтения, краеведению, информационной культуре и др. 

В 2021 году количество зарегистрированных пользователей составило 8386, в том числе 

пользователей, обслуженных в стационарных условиях – 6810, из них дети до 14 лет – 2800, 

молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 1143.  

По запросам пользователей и организаций библиотеками Октябрьского района в 2021 году 

выполнено 4781 справок и консультаций. 

В целях поддержки и развития чтения, привлечения новых пользователей велась активная 

культурно-просветительная деятельность. За 2021 год проведено 1330 мероприятий в стенах 
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библиотеки для разных категорий пользователей. В сравнении с 2020 годом наблюдается 

увеличение числа мероприятий на 87 %.  

На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» функционируют 

различные клубы по интересам. Число клубных формирований составляет 21 ед., количество 

участников 208 человек, в том числе детей до 14 лет - 110 человек. К наиболее успешным 

проектам можно отнести:  

- Студии мультипликации «Ожившие книги» и «Академия волшебников» (Детская 

районная библиотека, Нижне-Нарыкарская сельская библиотека) - создание мультфильмов по 

мотивам произведений российских детских писателей; мультфильмов по мотивам сказок 

коренных народов Севера и русских народных сказок и др. 

- Студию моделирования военной техники «Правнуки Победы» (Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. Е. Д. Айпина) - создание диорам и панорам боев Великой 

Отечественной войны, войны в Афганистане. 

Основные показатели деятельности в стационарном режиме (2019 – 2021 гг.)  

Показатели 2019 2020 2021 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки (чел.) обслуженных в 

стационарных условиях 

8310 6836 6810 

Число посещений библиотеки в 

стационарных условиях (ед.) 

140620 58979 80671 

из них для получения библиотечно- 

информационных услуг 

79368 40306 52123 

Число посещений библиотечных 

мероприятий 

61252 18673 28548 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов библиотеки по видам изданий 

(ед.) 

315278 115337 145496 

Выполнено справок, консультаций (ед.) 6607 3315 4054 

Число библиотечных мероприятий (ед.): 

по месту расположения библиотеки 

2469 709 1330 

Н. Н. Архипова, 

методист  
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4.1.2. Внестационарное обслуживание 

В Октябрьском районе процесс организации внестационарного обслуживания направлен на 

обеспечение библиотечным обслуживанием населения всех населенных пунктов. В течение 2021 

года в библиотеках района были организованы такие формы внестационарного обслуживания, как 

книгоношество, функционирование библиотечного пункта, коллективных абонементов.  

В 2021 году произошло снижение числа пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей общедоступных библиотек Октябрьского района на 5 единиц в сравнении с 2020 

годом, по причине принятых ограничительных мер связанных с завозом и распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях. Всего в 2021 году 

функционировало 33 внестационарных пункта. 

Количество библиотечных пунктов на территории Октябрьского района (2019 – 2021 гг.) 

Наименование учреждения Количество библиотечных пунктов (ед.) 

2019 2020 2021 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

39 23 22 

Приобская библиотека семейного чтения 8 5 0 

Библиотека МБУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка» 

0 3 3 

Библиотеки МБУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» сп. Малый Атлым 

9 5 6 

Библиотеки МБУ «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания «Северная звезда» 

2 2 2 

Всего по Октябрьскому району 58 38 33 

Библиотеками района организовано обслуживание книгой коллективов небольших 

предприятий на основе договора с организацией, согласно которому библиотекари один или два 

раза в месяц по заказам сотрудников доставляют литературу на предприятие (в организацию). 

Обслуживание пользователей осуществляется в соответствии с Положением о внестационарном 

обслуживании населения в Октябрьском районе и на основе договора с социальными, 

образовательными и культурными учреждениями, промышленными предприятиями.  

Почти все библиотеки используют в своей работе книгоношество – доставляют книги на 

дом. Обслуживанием на дому охвачены инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, люди 

преклонного возраста и те жители, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме. 
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Обслуживание на дому строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги 

и материалы предоставляются в доступной форме. 

Организацией работы внестационарного обслуживания в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района занимаются заведующие библиотеками и библиотекари.  

Библиобусы в библиотеках Октябрьского района отсутствуют. 

Основные показатели леятельность во внестационарном режиме (2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Количество абонентов МБА, ЭДД (чел.) 12 18 0 

Количество заказов абонентов (заказ – одно наименование) 13 0 0 

Количество форм внестационарного 3 3 3 

Количество пунктов выдачи (ед.); 58 38 33 

Доля от общего количества пользователей (%) 0,1% 0,23% 0,39% 

Число выдач внестационарно (МБА, ВБА, ЭДД) 1363 0 0 

Н. Н. Архипова, 

методист  

4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги 

В современных условиях веб–сайты библиотек становятся важным средством обеспечения 

доступа к информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей. Из 19 библиотек 

Октябрьского района 2 библиотеки имеют собственный сайт: 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - https://oktlib.ru/ 

Приобская библиотека семейного чтения (МБУ «Культурно-информационный центр 

КреДо») - http://приобская-библиотека.рф. 

На сайтах отражены все аспекты деятельности библиотек, своевременно обновляются и 

пополняются разделы, установлена версия для слабовидящих, соответствующая ГОСТ Р 52872-

2012. По итогам мониторинга официального сайта МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» набрал 78 баллов, что составило 100 % от общего количества баллов. 

С целью предоставления читателям дистанционный доступ к библиотечным ресурсам, для 

пользователей библиотек МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» доступны 

онлайн-услуги: 

- доступ к виртуальной справочной службе «Вопрос библиотекарю»;  

- электронная доставка документов. Через этот сервис читатели смогут заказать 

электронные копии документа или его фрагмент (не более 5 страниц - книга, статья из 

сериального или периодического издания — 1 статья). 

https://oktlib.ru/
http://приобская-библиотека.рф/
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- электронная библиотека Национального библиотечного фонда Октябрьского района.  

- запись на регистрацию в Национальной электронной библиотеке в удаленном режиме.  

-  запись на регистрацию в системе ЛитРес в удаленном режиме.   

- продлить книги. Данный сервис позволит продлить срок пользования документами из 

единого библиотечного фонда в удаленном режиме. 

- запись в библиотеку и оформление заказа через сайт учреждения, воспользовавшись 

сервисом «Заявка на посещение/услугу». 

- доступ к Электронному каталогу и Электронной библиотеке. 

В 2021 г. число обращений к официальным сайтам библиотек составило 17108 обращений 

сайтов. 

С 2021 г. работает модуль-счетчиков «Цифровая культура» на официальерм сайте МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».  

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.1.4. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

На базе библиотек Октябрьского район действует 4 электронных ресурсанесобственной 

геннерации для пользователей. 

Компьютерная справочно-правовая программа «Консультант Плюс»,доступ к котрой 

имеют 13 общедоступных библиотек Октябрьского района.Из программы выдано 495 

инсталлированных документов. 

Доступ к электронному читальному залу Национальной электронной библиотеки 

предоставляют 18 общедоступных  библиотек и 1 пункт внестационарного обслуживания.Выдано 

(просмотрено) 37документов. 

К удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина» подключено 5 общедоступных библиотек. Число зарегистрированных пользователей за 

2021 г. составило - 15 чел., посещений – 20 ед., посмотренных документов – 44 ед.   

В 2021 году открылся удаленный читальный зал на базе Малоатлымской общедоступной 

библиотеки МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания сп. Малый Атлым». 

Важным направлением в реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» является 

организация и проведение культурно-просветительских мероприятий с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина В 2021 г. проведено 15 мероприятий, из них 3 

оффлайн-мероприятия, 8 онлайн – мероприятий. С использованием ресурсов президенской 

библиотеки организованы и проведены: Цикл лекций к 125-летию со дня рождения Сергея 

Есенина, Конференция-вебинар «День памяти А. С.Пушкина», Лекция «Конституционное право 

граждан участвовать в управлении делами государства», Видеолекторий «По следам поэтов 
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Серебряного века», «Экскурсия по ресурсам Президентской библиотеки», День военно-морских 

знаний - «Зачем Петр I создал флот?», Северный маршрут: Арктика в русской литературе и 

искусстве, Видеолекторий «Знание о России», «Природа в художественном мире Ф. М. 

Достоевского», Президентская среда библиотечный урок – «Медиаресурсы», Конституция - 

основной закон государства, 3D-тур по залу Конституции Президентской библиотеки. Количество 

участников мероприятий - 42 человека; просмотров – 288. 

Доступ к электронному сетевому ресурсу«ЛитРес» предоставляет 11 библиотек МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». Число зарегистрированных удаленных 

пользователей – 134 человека (2020 г. – 115 чел. ), число обращений – 2942 (2020 г. – 2325), 

книговыдача – 587 экз (334 экз.). 

На официальном сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» для 

посетителей доступна сервисная услуга был доступен такой ресурс как «ЛитРес». Регистрация 

читателей проходила удаленно через сайт учреждения МБУК «МБОР». Число 

зарегистрированных пользователей в 2021 г. составило – 132 чел., посещений – 2889 ед., выдано 

книг- 570 экз. Так же в течении года проводились обзоры книг, рекомендательные списки 

литературы находящихся в фонде ЛитРес библиотеки, которые размещались на сайте учреждения 

МБУК «МБОР», социальных сетях и в группах вайбер и инстаграмм. 

Основные показатели деятельности по использованию электронных ресурсов несобственной 

генерации (2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество БД (назв.); 4 4 4 

Количество библиотек, использующих БД (ед.); 19 19 19 

Объем БД (наим.) 6011749 9070627 10586266 

Статистика использования пользователями 

(обращений) (чел.); 

4112 2865 3518 

количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.); 18 18 18 

Количество содержащихся инсталлированных 

документов НЭБ 

5004399 5195068 5344867 

количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров); 197 124 37 

количество библиотек, предоставляющих доступ к 

Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.); 

3 4 5 

количество обращений к ресурсам Президентской 1077 153 44 
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библиотеки им. Б.Н. Ельцина (просмотров); 

Е. В. Доблер, 

заведующий отделом обслуживания  

и информационной работы 

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи  

По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2022 г. 

численность детского населения от 0 до 14 лет в Октябрьском районе составила 6211чел. 

В 2021 г. сеть библиотек, обслуживающих детей в возрасте до 18 лет не изменилась, 

библиотечным обслуживанием детей занимается Детская районная библиотека, Центральная 

районная библиотека в возрасте от 15 лет и 17 смешанных библиотек. Все общедоступные 

библиотеки подключены к сети Интернет. В Детской районной библиотеке имеются 

компьютеризированные места для пользователей с возможностью доступа к электронным 

ресурсам библиотеки и посадочные места для пользователей с возможностью выхода в Интернет. 

Библиотечное обслуживание детей в Октябрьском районе осуществляют 24 сотрудника.  

В общедоступных библиотеках Октябрьского района группа пользователей до 14 лет 

насчитывает 2800 человек. Число посещений составило 45426 ед., из них для получения 

библиотечно- информационных услуг 21980 ед., посещения библиотечных мероприятий – 23441 

ед. Книговыдача за 2021 год составила 68507 ед. За отчетный период было проведено 1219 

мероприятий для детей. В 2021 году можно отметить наиболее яркие мероприятия, 

способствующие укреплению авторитета чтения и привлечению детей в библиотеки. 

Одним из главных событий библиотечной жизни Октябрьского района стала Неделя 

детской и юношеской книги. В преддверии Недели детской и юношеской книги в Октябрьском 

районе было объявлено о начале II сетевой акции «Книги детства». Так, в период с 15 марта 2021 

года по 14 апреля 2021 года был открыт прием заявок и эссе-воспоминаний о своей любимой 

книги из детства. Участниками акции стали жители Октябрьского района в возрасте до 18 лет 

включительно, к нам присоединились участники из г. Нягань и Ленинградской области. Всего в 

акции приняли участие 64 человека. Проект «Сетевая акции «Книги дества» стал лауретом 

Конкурса социально значимых проектов Общественной палаты Российской Федерации «Мой 

проект – моей стране!», а также лауреатом Всероссийского конкурса «Слово менеджерам 

культуры». 

В течение Недели в библиотеках проводились различные по форме и содержанию 

мероприятия – выставки-обзоры, литературные путешествия, беседы, громкие чтения, викторины 

и др. Для самых маленьких читателей были организованы ознакомительные экскурсии в 
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библиотеку. В рамках Недели детской книги состоялась презентация книги «Дорога в сказку» 

члена литературного творческого объединения Октябрьского района «Серебряная Обь» Марии 

Леонтьевой. В книгу вошли стихи и сказки для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Библиотеки Октябрьского района приняли активное участие в XII Международной акции 

«Читаем детям о войне», которая прошла с 6 по 12 мая. Участниками акции стали 453 жителя 

Октябрьского района в возрасте от 5 до 14 лет. Дети очень внимательно и с интересом слушали 

литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне. Международная 

акция «Читаем детям о войне». 

В 2021 году библиотеками Октябрьского района были организованы и проведены 

творческие конкурсы: 

 Творческий конкурс «Святой воин православия», посвященный 800-летию 

Аленсксандра Невского. На Конкурс было представлено 23 работы из 10 населенных пунктов 

Октябрьского района. 

  Онлайн - конкурс «Пушкин - великая гордость России», посвященный 222-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина. На Конкурс было представлено 73 работы из Октябрьского района и 

Республики Башкортостан. 

 Конкурс творческих работ эколого - культурного марафона «Эта Земля - твоя и 

моя». На Конкурс было представлена 21 работа из Октябрьского района. 

В период летней оздоровительной кампании все библиотеки участвовали в организации 

летнего отдыха детей и подростков, реализую программы летних чтений. 

Студия мультипликации «Ожившие книги» стала победителем Всероссийского конкурса 

творческих работ «Такое насыщенное «Библиолето»: книги, квесты, представления...», в 

номинации «Мультимедиа/презентация» с творческой работой «Анимационный фильм 

«Колобок». 

Показатель 2019 2020 2021 

Количество пользователей (чел.) 5 047 2 742 2 800 

Количество посещений (чел.) 67 890 35 552 45 426  

Количество выданных документов  140 403 53 069 68 507 

Количество мероприятий для 

детей 

1 527 1 332 1 219 

Количество посещений 

мероприятий 

36 013 15 555 23 441 
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В 2021 году количество пользователей от 15 до 30 лет в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района составило 1143 человека. Для данной категории пользователей проведено 

330 культурно-просветительских мероприятий. Число посещений составило 10285 ед., из них для 

получения библиотечно-информационных услуг 4767 ед., посещения библиотечных мероприятий 

– 5518 ед. Книговыдача за 2021 год составила 11150 ед.  

Решая задачи по реализации государственной политики в области предоставления 

гарантированного права молодежи на информацию, приобщение к достижениям мировой и 

национальной культуры, муниципальные библиотеки активно сотрудничают с органами местного 

самоуправления, с территориальными избирательными комиссиями, общественными 

организациями и объединениями, образовательными учреждениями, правоохранительными 

органами. 

В работе с молодежью библиотеки района использовали разнообразные формы 

мероприятий: тематические вечера, беседы, уроки мужества, краеведческие часы и др.  

Правовое просвещение – одно из ведущих направлений в деятельности библиотек с 

молодежью. В феврале традиционно проходят мероприятия, приуроченные ко Дню молодого 

избирателя. С целью формирования у молодых людей гражданской ответственности, повышения 

уровня правовой культуры, информированности молодых избирателей в библиотеках 

Октябрьского района были оформлены книжные выставки с представленными методическими и 

наглядными материалами по избирательному праву и проведению выборов. 

При организации работы с молодежью библиотеки стремятся, как можно более полно 

удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе образования, 

посредством мероприятий привить любовь к Родине, к своему собственному здоровью, 

сформировать гражданскую активность. 

С целью популяризации библиотек и расширения молодежной читательской аудитории 

библиотеки Октябрьского района имеют свои страницы в социальных сетях. Страницы регулярно 

пополняются информацией о происходящих в библиотеках событиях. 

Общедоступные библиотеки Октбрьского района не участвуют в программе «Пушкинская 

карта».  

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей. Подробнее в разделе 3.2.1. 

Основные показатели деятельности по библиотечному обслуживанию детей и молодежи  

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Количество пользователей 

15-30 лет (чел.) 

2020 1180 1143 
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Количество выдач документов 

пользователям 15-30 лет (ед.) 

17264 7082 11 150 

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

Одним из социально значимых направлений деятельности библиотек является 

библиотечно-информационное обслуживание инвалидов любой категории. На сегодняшний день 

именно библиотеки стали для «особых» пользователей центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга. 

В 2021 году общее число пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

составило 127 человек, число пользователей детей-инвалидов 59 человек, что на 20% больше по 

сравнению с 2020 годом. 

Библиотеки района используют как стационарные, так и внестационарные формы 

обслуживания. В обслуживании инвалидов активно используется групповое и индивидуальное 

информирование. Для пользователей с ограничениями жизнедеятельности в библиотеках 

предоставлены особые правила: внеочередное обслуживание, подборка необходимых книг, 

предварительные заказы по телефону. Ведется изучение интересов пользователей, 

информирование о поступлении новой литературы, создаются рекомендательные списки, планы 

чтения. 

В работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья выделяются следующие 

направления работы: библиотечно-библиографическое обслуживание, организация досуга. В 2021 

году количество проведенных культурно-просветительских мероприятий для лиц с ОВЗ 

увеличилось на 31 % по сравнению с 2020 годом. Число посещений данных мероприятий 

увеличилось на 49%.  

В соответствии с маршрутом комплексной реабилитации людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями библиотеки оказывали помощь 

родителям в выборе произведений для детского чтения и развития, проводились индивидуальные 

занятия, культурно-просветительские мероприятия. В 2021 году общедоступные библиотеки 

Октябрьского района организовали и провели 26 мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 2021 года Детская районная библиотека работала в тесном сотрудничестве с 

АНО «Центр социального обслуживания населения «Доброта» на основании соглашения о 

сотрудничестве. Целями организации данного взаимодействия являются: 
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- повышение качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с РАС и детей 

с ОВЗ; 

- организация досуга детей с инвалидностью и с ОВЗ; 

- создание благоприятных условий для формирования позитивных интересов детей с 

инвалидностью и с ОВЗ; 

- активация творческого потенциала и сохранение их позитивного отношения к жизни; 

- адаптация детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в современном обществе; 

- оказание содействия в сохранении и укреплении психического и физического состояния, 

повышения уровня активности детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на дневном 

пребывании в АНО «Центр социального обслуживания населения «Доброта» сотрудники Детской 

районной библиотеки регулярно проводили выездные мероприятия. Организовывали кукольные 

представления, уроки творчества, викторины, игры, чтение сказок. Все занятия проводились в 

четко организованном пространстве, хорошо знакомом детям.  

Наибольший отклик в работе нашли такие методики, как: библиотерапия (чтение и 

обсуждение произведений, периодических изданий, имеющихся в фонде); сказкотерапия 

(проигрыш социальных историй на примере детской литературы и разбор поведения героев). В 

настоящий момент данные методики являются лучшей практикой в работе Детской районной 

библиотеки с детьми с ОВЗ. 

6 декабря 2021 года Центральной районной библиотекой (МБУК «МБОР») для сотрудников 

общедоступных библиотек Октябрьского района был организован и проведен онлайн-семинар 

«Равные права, равные возможности: работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Участники семинара узнали о методах работы с особенными детьми, о возможности 

применения некоторых методик, таких как сказкотерапия, арт-терапия, кукольный театр, занятия 

по методике Марии Монтессори, в работе библиотек, о правовых основах социокультурной 

реабилитации пользователей библиотек, о государственных стандартах работы с данной 

категорией пользователей, а также о том, как ГОСТы регулируют основные задачи по 

предоставлению услуг по информированию, консультированию и формированию положительной 

мотивации у инвалидов с ОВЗ к активному участию в социокультурной жизни общества. 

Основные показатели деятельности по библиотечному обслуживанию инвалидов 

(2019 – 2021 гг.) 

Наименования показателей 2019 2020 2021 

Количество пользователей (чел.) 187 186 127 
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в том числе детей (чел.) 21 49 59 

Количество абонентов 

индивидуальных, коллективных 

(абонентов) 

82 43 53 

Количество выполненных справок 

(справок) 

828 116 116 

Число массовых мероприятий (ед.), 38 32 42 

в том числе для детей 10 13 26 

Количество посещений массовых 

мероприятий (чел.), 

787 327 470 

в том числе детей (чел.) 229 152 231 

Число пользователей, 

обслуживаемых на дому (чел.) 

23 53 26 

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Одна из многочисленных категорий читателей общедоступных библиотек Октябрьского 

района – пенсионеры.Количество читателей пожилого возраста в библиотеках района составляет 

12 % от общего числа пользователей библиотек. 

Сотрудники библиотек делают все возможное, чтобы читателям было уютно и комфортно, 

чтобы люди смогли отдохнуть душой, забыть на время о своих проблемах. Библиотекари 

помогают старшему поколению решить проблему организации культурного досуга, 

предоставляют возможность пообщаться в непринуждённой обстановке, встретиться с 

интересными людьми, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

В работе с данной категорией читателей, библиотеками определены основные задачи: 

обеспечение доступа к традиционным и электронным ресурсам библиотеки; справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пожилого населения; обучение пожилых 

людей компьютерным и информационно-коммуникационным технологиям; организация 

просветительской и досуговой деятельности. 

Индивидуальная работа осуществляется в виде бесед с пожилыми людьми при записи в 

библиотеку, о прочитанных книгах, рекомендации при подборе литературы, на волнующие их 

темы - увлечения, здоровье, актуальные новости. 
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В работе с данной категорией читателей библиотекари используют разнообразные формы 

проведения культурно-просветительских мероприятий: вечера-встречи, интеллектуальные игры, 

мастер-классы, тематические выставки-обзоры и др. Всего 2021 году проведено 54 мероприятия, 

участниками которых стали 712 человек.  

У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются библиотечные 

клубы. Всего в библиотеках района работают 10 различных клубов для людей пожилого возраста: 

- клуб «За околицей» (Чемашинская модельная сельская библиотека),  

- клуб «Добрые встречи» (Карымкарская сельская библиотека), 

- клуб «Добродея (Приобская библиотека семейного чтения), 

- клуб «Очаг» (Библиотека гп. Талинка), 

- клуб «Соседушки» (Шеркальской модельная сельская библиотека),  

- клуб «Сударушка» (Центральная районная библиотека), 

- клуб «Встреча» (Кормужиханская сельская библиотека), 

- вокальный клуб «Россиянка» (Кормужиханская сельская библиотека), 

- спортивный клуб «Здоровье+» (Кормужиханская сельская библиотека), 

- творческая мастерская для граждан пожилого возраста «Делаем сами своими руками» 

(Кормужиханская сельская библиотека). 

47 человек «серебряного возраста» являются членами волонтерского объединения 

«Наследие», которые принимают участие в организации и проведении культурно-

просветительских мероприятий, с их участием проведено более 150 различных мероприятий. 

Для улучшения обслуживания пользователей пожилого возраста большие возможности 

открывает сотрудничество библиотек района с Советами ветеранов, социальными службами, 

центрами дневного пребывания граждан пожилого возраста, центрами социальной защиты и 

обслуживания населения. Совместная работа строится на основе договоров о сотрудничестве и 

соглашений о взаимодействии. 

Результатом сотрудничества Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) и Кормужиханской сельской библиотеки стал проект «Стиль жизни - спорт!». 

Проект предполагает создание тренажерного зала на базе Кормужиханской сельской библиотеки. 

В настоящее время команда готовится к реализации проекта - приобретено оборудование: 

тренажеры, скандинавские палки, мелкий спортивный инвентарь. 

В течение года в общедоступных библиотеках Октябрьского района осуществлялось 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание пожилых читателей. Библиотеки 

обеспечивали широкий доступ к социально значимой информации. Пожилые люди являлись 

основными пользователями Центров общественного доступа.  
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Основой для работы библиотек с людьми пожилого возраста являются информационные 

ресурсы и справочно-библиографический аппарат, адаптированные к потребностям пожилых 

людей. Фонды библиотек не формируются отдельно для пользователей старшего поколения, но их 

заявки учитываются при заказе новой литературы и подписки периодических изданий на год.  

Информационные потребности данной категории читателей удовлетворяются научно-

популярными изданиями по медицине, рукоделию, кулинарии, художественной литературой 

(классика, литература советского периода и современных авторов, детективного жанра и 

любовной лирики). 

Одним из приоритетных направлений работы центров общственного доступа Октябрьского 

района остается организация образовательных курсов по компьютерной грамотности. Курсы 

компьютерной грамотности проводятся по программам: «Основы цифровой грамотности», 

«Ресурсы и серверы цифровой экономике» и «Основы безопасной работы в сети интернет». Всего 

в 2021 году прошли обучение 14 человек пожилого возраста (в 2020 г. – 30), возрастной диапазон 

обучающихся – от 55 до 80 лет.  

Основные показатели деятельности по библиотечному обслуживанию пожилых людей  

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Число пользователей пожилого возраста (чел.) 1354 1101 1024 

Число абонентов индивидуального информирования 110 104 93 

Число абонентов коллективного информирования 9 14 8 

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в 

том числе коренных малочисленных народов Севера 

В целях наиболее полного удовлетворения культурно-информационных запросов 

библиотеками района ведется работа в следующих направлениях: формирование фонда 

национальной литературы; сотрудничество с национальными объединениями муниципальных 

образований; совершенствование форм информационного, справочно-библиографического 

обслуживания пользователей различных национальностей.  

С целью наиболее полного удовлетворения культурно-информационных запросов, 

сохранения культурных традиций, изучение языка в библиотеках района формируются фонды на 

языках коренных народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. Объем фонда на языках коренных народов, проживающих на территории округа, 
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составляет 460 экземпляров (2020 - 409экз.), из них на языке ханты – 339 (2020 – 322 экз.), на 

языке манси – 108 (2020 – 81 экз.), на языке ненцев - 13 (2020 - 6). 

Формированию у населения гражданско-правовой культуры, установок толерантного 

сознания и культуры межнационального общения способствуют мероприятия, посвященные 

национальным праздникам, творческие встречи с поэтами, писателями, организуются книжные 

выставки.  

В 2021 году в библиотеках района было организовано и проведено 22 мероприятия, 

которые посетили 271 человек из числа КМНС, из них 78 дети.  

Традиционно, в апреле в общедоступных библиотеках Октябрьского района прошли 

различные мероприятия, посвященные национальному хантыйскому празднику Вороний день, 

такие как часы краеведческих знаний, игровые программы, мастер классы и 

др.Данныемероприятие направлены на сохранение культуры коренных малочисленных народов 

Севера, в том числе на сохранение обрядовых праздников. 

21 мая 2021 года в Уньюганской модельной библиотеке семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

состоялась презентация новеллы Е. Д. Айпина «Подвиг военфельдшера», в которой приняли 

участие непосредственно автор произведения, поэты Октябрьского района, представители 

«Русского центра» Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской. 

В честь Международного дня коренных народов мира в Нижне-Нарыкарской сельской 

библиотеке прошла выставка художественных работ «Зов предков». На выставке были 

представлены работы художественного промысла жителей из числа КМНС. 

В Центральной районной библиотеке был проведен круглый стол «Сохранение, поддержка 

традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера в Октябрьском районе». 

Инициаторами мероприятия выступили Центральная районная библиотека и председатель 

Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Ассоциациякоренных малочисленных народов Севера «Кода-Лэхас (Друг)» Виктор Воронцов. 

Участниками круглого стола стали представители учреждений культуры, студенты, местные 

жители из числа коренных малочисленных народов, проживающих в Октябрьском районе. В ходе 

мероприятия рассматривались такие вопросы, как: «Роль библиотеки в сохранении и 

популяризации самобытной культуры, творчества КМНС»; реализация проекта «Мини-музей 

коренных малочисленных народов Севера»; «Имя библиотеки, как символ сохранения культурной 

среды» и др. Вниманию участников был представлен обзор книжной выставки «Книга - хранитель 

языка и культуры коренных народов Севера». 

13 октября прошёл цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 85-

летию со дня рождения югорского писателя Андрея Тарханова. Участники мероприятий 
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познакомились с биографией Андрея Семёновича Тарханова, прослушали и почитали 

стихотворения из его творчества. 

Экспозиции проведенных книжных и проведенных обзоров, повествовали о жизни народов 

ханты и манси, их быте, традициях и обычаях, были представлены книги поэтов Югры, мифы, 

легенды, сказки малочисленных коренных народов Севера.  

На Окружной детский литературныйконкурс имени мансийской сказительницы А. М. 

Коньковой было представлено 5 работ от юных писателей д. Нижние Нарыкары, из них 4 работы 

заняли призовые места. 

Детская районная библиотека и Нижне-Нарыкарская сельская библиотека вместе со своими 

читателями приняли участие в Окружном конкурсе анимационных фильмов «Земля предков», на 

конкурс были представлены 2 работы, победителем конкурса стал мультфильм «Медвежья Гора» 

созданный в студии мультипликации «Академия Волшебников». 

В 2021 году на базе центров общественного доступа были созданы информационно-

консультационные пункты для граждан Октябрьского района из числа коренных малочисленных 

народов Севера по вопросам оформления документов и внесения сведений в список лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации. 

Информационные материалы были размещены на информационных стендах в библиотеках, а 

также на онлайн-площадках ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, велись индивидуальные 

консультации для 2414 представителей коренных малочисленных народов Севера. 

По инициатиые заведующего Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой и жителей из 

числа коренных малочисленных народов Севера в библиотеке создан Музей коренных 

малочисленных народов Севера «Ас хорам» (Обские узоры)». На 01.01.2022 г. число экспонатов 

составляет – 10 наим., переданные на безвозмездной основе неравнадушных жителей д. Нижние 

Нарыкары. 

Основные показатели деятельности по библиотечному обслуживанию полиэтнического 

населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера (2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Количество пользователей 

коренных национальностей 

автономного округа (чел.) 

437 381 430 

Объем фонда на национальных 

языках (экз.) 

394 409 460 

Объем фонда на языках 394 409 460 
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коренных народов, 

проживающих в автономном 

округе (экз.) в том числе: 

На языке ханты (экз.) 312 322 339 

На языке манси (экз.) 77 81 108 

на языке лесных ненцев (экз.) 5 6 13 

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.3. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1. Краеведческая деятельность библиотек 

Отдел краеведческой работы в учреждении не создан. Частично координационную роль 

выполняет ЦБ. Однако работу библиотеки района ведут самостоятельно. Краеведческая 

деятельность библиотек имеет несколько векторов: историческое направление, литературное 

направление, экологическое направление.  

На территории Октябрьского района создано 3 литературных объединения: литературное 

творческоеобъединениеОктябрьского района «Серебряная Обь», литературное объединение сп. 

Унъюган «НОМАС», литературное объединение гп. Приобье «Творческий ключ». Членами 

литературных объединений являются 107 поэтов и писателей Октябрьского района, в 2021 году в 

состав литературных объединений «Серебряна Обь» и «НОМАС» вошли 2 новых творческих 

писателяГалишан Шакиров и Игорь Малютин.  

В 2021 году отметили 19-ое день рождения литературного творческого объединения 

Октябрьского района «Серебряная Обь». В этот день состоялась видеоконференция по поводу дня 

рождения творческого союза. В залах библиотек Октябрьского района собрались поэты, писатели 

для дружеского общения. Современные средства связи помогли увидеть знакомые лица, услышать 

звонкие голоса авторов – почетных членов литературно-творческого объединения «Серебряная 

Обь». 

В Октябрьском районе прошёл I онлайн - фестиваль самобытных писателей Октябрьского 

района «Дорогами древней Коды». Участникоми фестиваля стали 19 поэтов и 

писателей.Видеоматериалы с прочтением собственных произведений авторов, были размещены на 

YouTube-канале МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», число просмотров 

составило - 1050 ед. 

В Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения им. Е.Д.Айпина состоялась 

презентация сборника «Окно в Югру». В сборник вошли авторские разработки уроков по 
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краеведению, статьи из опыта работы, стихи члена Российского Союза писателей Натальи 

Малыгиной и прозаические произведения Валентины Фановой, а также произведения  данных 

авторовпереведенные на английский язык учителем Унъюганской средней общеобразовательной 

школы № 2 ТатьянойКагилевой, в сборнике использованы рисунки учащихся Унъюганской 

средней общеобразовательной школы № 1.  

В рамкар муниципальной программы «Реализация государственной национальной  

политики и профилактика экстремизма в  муниципальном образовании Октябрьский район» 

изготовлен баннер ««Библиогид «Кода. Исторический Центр» с изображением исторических 

памятников и QR-код, с помощью которого можно узнать историю памятников, лишь наведя на 

него камеру смартфона. 

Библиотеки Октябрьского района продалжают участвовать в корпоративном проекте 

«Земляки». 

В 2021 г. Центральная районная библиотека издавала традиционный «Краеведческий 

календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района», краеведческий календарь 

представлен в электронном виде на официальном сайте. 

На официальном сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

доступна Электронная библиотека, которая включает 63полнотекстовые копии изданий 

краеведческого фонда, в 2021 году число выгруженных документов - 659.   

В 2021 году общедоступными библиотеками Октябрьского района проведено 92 

мероприятия, которые посетили 1816 человек, из них дети и молодежь 1031 человек. 

Е. В. Доблер, 

заведующий отделом обслуживания  

и информационной работы 

4.3.2. Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек.  

Библиотеки, выполняют функции центров информации по вопросам окружающей среды и 

формированию экологической культуры населения, ведут работу по разработке экологических 

программ и проектов. 

В 2021 г. Сергинская сельская библиотека продолжела реализовывать программа по 

экологическому просвещению населения «Эко – Мир». В рамках реализации программы было 

проведено18 мероприятий: экологические викторины, познавательные часы, эко-путешествия, 

беседы, мастер-класс и др. 

В 2021 году в библиотеках Октябрьского района было организовано и проведено 124 (2020 

– 86, 2019 - 144) мероприятий экологической направленности, такие как: познавательно- 
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развлекательная программа «Доброе слово и кошке приятно», экологический праздник «Наш дом - 

планета Земля», познавательный час «Слоны. Будем знакомы!», выставка рисунков «Открой для 

себя удивительный мир природы», конкурс плакатов - «Эта хрупкая планета», квест-игра 

«Экологический серпантин»и мн. др. Количество участников данных мероприятий составило 2652 

человек, из них детей до 14 лет - 1905 человек. 

Библиотеки Октябрьского района традиционно принимают участие в Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить». В 2021 году в рамках акции прошли 26 

природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, в которых приняли участие 799 

человек, в т. ч. детей до 14 лет – 436 человек. 

С целью формирования экологической культуры и активной жизненной позиции у 

подрастающего поколения по отношению к экологическим проблемам был организован и 

проведен Конкурс творческих работ эколого-культурного марафона «Эта Земля - твоя и моя». 

Участниками конкурса стали дети и подростки до 18 лет из Октябрьского района, всего на конкурс 

была представлена 21 работа. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает 

выставочная деятельность библиотек. В 2021 году в библиотеках района были оформлены 

выставки, где освещались самые актуальные вопросы - охрана окружающей среды и пути решения 

экологических проблем: «По страницам Красной книги», «Защищай, береги, умножай!», 

«Исчезающая красота», «Жизнь в стиле ЭКО»и др.  

Библиотеки накопили опыт вовлечения населения в природоохранную деятельность своего 

населенного пункта. Они всё чаще выступают в качестве организаторов экологических акций, 

проводимых при активном участии юных читателей. Это и проведение мероприятий по уборке 

территории, по изготовлению кормушек для птиц, по очистке берегов своей речки, по озеленению 

и благоустройству территорий, разведению цветочных клумб и т.д. 

Студия мультипликации «Академия Волшебников» (руководитель Елена Салмина), стала 

победителем окружного творческого конкурса «ЭкоОко. Бережный взгляд на окружающий мир»! 

и заняла III место в номинации «Кино-взгляд» с мультфильмом «Пластиковая ревалюция». 

В целях активизации детской читательской аудитории в области экологического 

просвещения для читателей библиотек представлен фонд периодических изданий «Свирелька», 

«Тошка», «Шишкин лес» и др. 

Основные показатели деятельности по экологическому просвещению (2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Объем выделенного фонда (ед.) 5877 5877 3925 
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Объем СБА (ед.) 17631 17631 8825 

Количество выполненных справок (ед.) 490 270 263 

Количество абонентов информирования (ед.) 106 79 61 

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

На территории Октябрьского района организована работа 15 центров общественного 

доступа и 4 пункта общественного доступа. Центры и пункты общественного доступа библиотек 

Октябрьского района ведут работу на основании положений и правил пользования библиотек. 

Центры представляют из себя небольшие залы, оборудованные необходимой техникой, мебелью и 

сопутствующими атрибутами, где любой посетитель может в комфортной обстановке получить 

доступ к СПС «Консультант Плюс», к социально значимым информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Координацию деятельности центров общественного доступа осуществляет заведующий 

отделом обслуживания и информационной работы Центральной районной библиотеки – 

структурного подразделения МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

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 2021 году на базе центров открылись информационно-консультационные пункты по 

регистрации лиц из числа коренных малочисленных народов Севера  для вклюсения в список 

(реестр) лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

ФедерацииФедерального агентства по делам национальностей. 

Основные показатели деятельности центров (пункт) общественного доступа показывают 

положительную динамику по сравнению с 2020 годом. 

Основные показатели деятельности центров (пунктов) общественного доступа  

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 +к 2020 году 

(%) 

 

Объемвыделенного фонда, ед. 7984 7984 7984 0 
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Количествопользователей, чел. 1724 1319 1518 +15 

Количество посещений, чел. 15629 8011 10969 +37 

Выполнено справок, ед. 2236 1333 1847 +38 

Количествоабонентов 

информирования, ед. 

58 51 53 +4 

Не менее важным направлением работы центров общественного доступа является 

организация и проведение культурно-просветительских мероприятий по правовому просвещению 

и медиограмотности (потребительский ликбез «За круглым столом», цикл мероприятий 

приуроченных к Дню молодого избирателя,  Дню Интернета, Всемирному дню ребенка,цикл 

мероприятий в рамках федерального социально-просветительского проекта «Правовой марафон 

для пенсионеров», встречи–диологи с представителями органов местного самоуправления и 

многое другие).  

В 2021 году в центрах прошло 108 мероприятий по правовому просвещению и 

медиограмотности, участниками которых стли 1394 человек, из них дети и молодежь – 846 

человек. 

На базе центров (пунктов) общественного доступа функционируют библиотечные школы 

цифровой грамотности. В 2021 году обучение проходило по программам «Основы цифровой 

грамотности», «Ресурсы и серверы цифровой экономике» и «Основы безопасной работы в сети 

Интернет». Всего в 2021 г. было обучено – 27 человек из 6 населенных пунктов Октябрьского 

района. Большая часть обучающихся – пенсионеры и граждане из числа коренных малочисленных 

народов Севера. 

Е. В. Доблер, 

заведующий отделом обслуживания  

и информационной работы 

4.3.4. Патриотическое воспитание 

Деятельность библиотек Октябрьского района по патриотическому воспитанию и 

просвещению базируется на приоритетах государственной политики по патриотическому 

воспитанию населения, в соответствии с которыми определены цели: воспитание у молодого 

поколения чувства патриотизма; развитие и углубление знаний об истории и культуре России и 

родного края.  

Работа библиотек Октябрьского района традиционно строилась по нескольким 

направлениям: гражданско-правовое воспитание, героико-патриотическое или военно-

патриотическое воспитание, воспитание уважительного отношения к традициям и культуре 
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народов, историко-краеведческая деятельность. При подготовке мероприятий, посвященных 

памятным датам военной истории, акцент делался на освящении исторического прошлого России. 

Библиотеками района использовались различные формы продвижения чтения: 

рекомендательные беседы о книгах, часы мужества, познавательные викторины, тематические 

беседы, обзоры, патриотические акции, оформлялись выставки и информационные стенды. 

22 октября 2021 года в Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина прошла встреча, посвященная Дню белых журавлей с международным участием. Встреча 

состоялась при поддержке Александра Ким, основателя БФВБД «Кундуз 149», Владимира 

Рыбакова, директора БФВБЛ «Кундуз 149» и Виктории Евсеенковой, телеведущей г. Москва. Во 

встрече приняли участие наши коллеги из европейской страны - Нидерланды, стран Центральной 

Азии - Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Главной темой встречи звучало сохранение памяти и 

преемственности поколений не только на территории России, но и за рубежом. Александр Ким 

подарил в фонд мини-музея «Боевой славы книгу Александра Лаврентьева «Афган, без вести 

пропавшие», альбом памяти «Навеки в наших сердцах», фотоальбом «Без срока давности» 

Московского объединения организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов. 

В течение 2021 года в Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина проводились экскурсии в Музей Боевой Славы «Растим патриотов с детства». На базе 

библиотеки реализуется проект «Студия моделирования военной и гражданской техники 

«Правнуки Победы». Участники проекта занимаются созданием диорам и панорам боев Великой 

Отечественной войны, войны в Афганистане. 

Впервые проведен онлайн - конкурс среди воспитанников дошкольных учреждений «Я 

служу России». На Конкурс было представлено 52 работы из 8 населенных пунктов Октябрьского 

района и г. Нягань. 

Студия мультипликации «Академия Волшебников» стала лауреатом Фестиваля военно-

патриотического короткометражного кино для детей и молодежи «Потомки Победителей», на 

фестиваль был представлен мультфильм по произведению Самуила Маршака «Мальчик из села 

Поповки». 

Ежегодно общедоступные библиотеки Октябрьского района принимают участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». В 2021 году к участию в акции были привлечены 

453 человека.  

Всего в 2021 году библиотеками Октябрьского района было организовано и проведено 429 

мероприятий патриотической направленности. В их число также вошли литературно-музыкальная 

гостиная «Песни, опаленные войной», уроки мужества «Героический Ленинград», литературная 

встреча «Сталинградские хроники», онлайн-встреча «Память сильнее времени», интеллектуальная 

игра «Космос нас зовет», час мужества «Подвигу лежит дорога в вечность»,и др. 
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Для привлечения внимания читателей к лучшим образцам военно-патриотической 

литературы, библиотеки района использовали средства рекомендательной библиографии, 

наглядные формы пропаганды литературы (книжно-иллюстративные, виртуальные выставки, 

фотовыставки, информационные стенды и др.). В течение года в библиотеках Октябрьского 

района были оформлены выставки: «Страницы истории нашей Родины», «Память о войне нам 

книга оживляет», «Не смолкнет слава тех великих лет», «Крым и Россия: прошлое и настоящее», 

«Гордость моя – Россия» и др. 

Таким образом, понимая важность патриотического воспитания и просвещения, 

библиотеки района работают в этом направлении целенаправленно, в тесном сотрудничестве с 

учреждениями образования, культуры, общественными и ветеранскими организациями, 

социальными службами. 

Основные показатели деятельности по патриотическому воспитанию  

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателей 2019 2020 2121 

Количество мероприятий, в том числе для 

детей и молодежи (ед.) 

629 515 429 

Количество посещений мероприятий, в том 

числе участников – детей и молодежи 

(чел.) 

16919 9504 9239 

Объем СБА (записей, карточек) 9024 9024 8318 

Количество выполненных справок (ед.) 629 357 318 

Количество абонентов информирования 

(ед.) 

131 142 95 

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни 

Одним из направлений деятельности библиотек является сохранение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья среди различных категорий читателей и 

жителей Октябрьского района. 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 

факторов. Библиотекам принадлежит большая роль в формировании у молодежи убеждения 

престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
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Цель различных тематических мероприятий, которые проводят библиотеки Октябрьского 

района - формирование сознательной установки на здоровый образ жизни. 

Понимая ответственность просветительской функции, сотрудники библиотек Октябрьского 

района ведут активную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, 

наркомании среди пользователей библиотеки. 

В течение 2021 года библиотеки Октябрьского района оформляли разнообразные 

тематические книжно-иллюстративные выставки, информационные стенды по пропаганде 

литературы, направленной на формирование здорового образа жизни у населения, профилактику 

наркомании, табакокурения, алкоголизма:«Пристрастия, уносящие жизнь», «За жизнь без табака», 

«Скажи вредным привычкам нет!», «Когда привычка приводит к болезни» и др. 

Разрабатывались и распространялись среди населения и читателей информационные 

листовки «Мы выбираем жизнь!», «Цена зависимости-жизнь». 

В течение 2021 года в общедоступных библиотеках Октябрьского района прошли 

мероприятия: беседа - диалог  для людей пожилого возраста«Больше знаешь - меньше риск», 

слайд–час «Не сломай себе жизнь», онлайн-викторина «Наркотики – зона риска», игра по 

станциям «Путешествие на планету «Здоровье», «Зарядка с книгой» и др. 

Прошли циклы культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню здоровья, к Всемирному дню без табака «Цена зависимости – жизнь», к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом «У 

черты, за которой мрак». 

В период 26 мая по 26 июня 2021 общедоступные библиотеки Октябрьского района 

приняли участие в месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни на территории Октябрьского района. В рамках месячника проведено 23 

мероприятия, в которых приняли участие 385 человек.  

В период с 18 августа по 17 сентября 2021 года в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района были организованы и проведены мероприятия, направленные на 

профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ - 10 

мероприятий, 193 участника. 

В 2021 г. инициативные жители п. Кормужиханка и с. Большой Камень объединились для 

совместной организации и проведения спортивных занятий под девизом «Стиль жизни - спорт!» и 

приняли участие в конкурсе на получение гранта главы Октябрьского района. Поект стал 

победителем и на его реализацию выделено 100 тыс. руб. В рамках реализации проекта «Стиль 

жизни - спорт!» создан тренажерного зала на базе Кормужиханской сельской библиотеки. Все 

занятия будут проходить на безвозмездной основе, их могут посещать как граждане старшего 

поколения, так и их внуки. 
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Знания о необходимости серьезного отношения к своему здоровью сотрудники библиотек 

Октябрьского района стараются донести до своих читателей всеми доступными формами и 

методами. Правильно расставленные приоритеты позволят детям и подросткам противостоять 

асоциальным явлениям, сориентируют на здоровый образ жизни. 

Всего в 2021 году организованно и проведено 90 мероприятия, способствующих 

формированию здорового образа жизни, которые посетили 1509 человек. 

Основные показатели деятельности по пропаганде здорового образа жизни  

(2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

Количество мероприятий 133 76 90 

Количество посещений мероприятий 2768 629 1509 

объем СБА (записей, карточек) 4572 4572 4240 

Количество выполненных справок (ед.) 466 179 179 

Н. Н. Архипова, 

методист 

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей 

Сегодня читатели кроме доступа к традиционному бумажному носителю информации, будь 

то каталожные карточки или печатные документы (книги, журналы), пользуются электронными 

носителями (каталогами, полнотекстовыми сканами печатных изданий и т.п.).   

На сайте учреждения читатели имеют возможность доступа к электронному каталогу, к 

краеведческим изданиям в Электронной библиотеке (книги, газеты), здесь размещены ссылки на 

электронные библиотеки ЛитРес, НЭБ, Президентская библиотека и др.  

Владение навыками пользования ПК стало требованием времени, иногда единственной 

возможностью доступа к информации. На базе библиотек района созданы Библиотечные школы 

цифровой грамотности. В 2021 году обучение проходило по программам «Основы цифровой 

грамотности», «Ресурсы и серверы цифровой экономике» и «Основы безопасной работы в сети 

Интернет». Всего в 2021 г. было обучено – 27 человек из 6 населенных пунктов Октябрьского 

района. Большая часть обучающихся – пенсионеры и граждане из числа коренных малочисленных 

народов Севера.  

В 2021 году общедоступные библиотеки, присоеденились к организации и проведению 

Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий», проведено 16 

мероприятий участниками данной акции стали 233 участника, число просмотров составило – 2878. 
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В Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения им. Е. Д. Айпина реализуется 

программа «Библиография для детей», проведено 4 мероприятия, участниками которых стали 208 

человек, из них 175 дети в возрасте до 14 лет включительно. 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек в МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» впервые прошёл День Дублера. Участники мероприятия 

познавали азы профессии. 

В 2021 году начали работу 2 студии мультипликации «Ожившие книги» и «Академия 

Волшебников», в которых организованы и проведены обучающие мероприятии по анимации и 

мультипликации, игры-занятия по анимационному таймингу, компьютерному преобразованию, 

участники познакомились с программным обеспечением и процессом создания мультфильмов. 

Создано 10 мультфильмов. Студия мультипликации «Академия Волшебников» стала лауреатом 

Фестиваля военно-патриотического короткометражного кино для детей и молодежи «Потомки 

Победителей» и победителем Окружного конкурса анимационных фильмов «Земля предков».  

Студия мультипликации «Академия Волшебников» в 2021 году получила грантовую 

поддержку, в 2022 году запланировано к проведению 32 творческих занятия по созданию 3 

мультфилов по произведениям писателей России, Югры и Октябрьского района.   

Е. В. Доблер, 

заведующий отделом обслуживания  

и информационной работы 

5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью 

Рекламно-имиджевая деятельность занимает значительное место в работе общедоступных 

библиотек Октябрьского района. Она направлена на формирование положительного имиджа 

библиотек, привлечение внимания органов власти, общественных организаций, средств массовой 

информации. 

В 2021 году актуальные новости библиотек района публиковались в печатных средствах 

массовой информации. Среди них: газета «Новости Югры» и приложение к ней «Вести 

Октябрьского района». 

Одним из главных каналов распространения информации, несомненно является интернет-

пространство.В 2021 году библиотеки размещали свои материалы на таких сайтах, как: сайт 

муниципального образования http://oktregion.ru/, на официальных сайтах библиотек: 

https://oktlib.ru/, http://приобская-библиотека.рф/, на официальных сайтах учреждений культурно-

досугового типа: https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/contacts, https://severnaya-

zvezda.hmansy.muzkult.ru/about?mobile=0, https://ckstalinka.ru/, на бесплатной цифровой платформе 

для учреждений культуры и оранизатоваров культурныхмеропритий«PRO Культура РФ». 

http://oktregion.ru/
https://oktlib.ru/
http://приобская-библиотека.рф/
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/contacts
https://severnaya-zvezda.hmansy.muzkult.ru/about?mobile=0
https://severnaya-zvezda.hmansy.muzkult.ru/about?mobile=0
https://ckstalinka.ru/
https://pro.culture.ru/intro#events
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На официальном сайте Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района для жителей 

муниципалитета доступен сервис «Независимая оценка качества», который позволяет оценить 

качество предоставляемых услуг, а также доступен сервис «Обращения граждан». В 2021 г. 

жалобы на предоставление библиотечных, библиографических и информационых услуг не 

поступали. 

Библиотеки широко представлены в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники, на видеохостинге YouTube. Кроме этого, библиотеки активно включили в свою 

работу применение мессенджера Viber. Библиотеки Октябрьского района активно публикуют на 

онлайн-платформах информацию о своей деятельности, планируемых мероприятиях, проводят 

культурно-просветительские мероприятиях, а также размещают социальную рекламу чтения. 

Библиотеки тесно взаимодействуют с учреждениями и организациями своих поселений, в 

их числе учреждения дошкольного и школьного образования, культурно-досуговые учреждения,  

БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения», АНО «Центр социального обслуживания населения «Доброта», БУ ХМАО - Югры 

«Центр помощи детям, оставшимся, без попечения родителей «Лучик» и общественные 

организации. Наиболее важным в успешной реализации этого направления деятельности является 

системность, достичь которой позволяет заключение соглашений о сотрудничестве и планов 

работы. 

В результате коллаборации сотрудников Межпоселенческой библиотеки Октябрьского 

района с Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда: 

 проект «Студия моделирования «Правнуки Победы» стал победителем первого 

конкурса на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на развитие гражданского общества. Проект реализуется на базе Унъюганской модельной 

библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина.Получен грант в размере 674,4 тыс. рублей. 

 проект «Студия мультипликации «Академия Волшебников» стал победителем 

первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области 

культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проект будет реализован на базе 

Нижне-Нарыкарской сельской библиотеке в 2022 году.Получен грант в размере 250,0 тыс. рублей. 

 проекта «Стиль жизни – спорт!» стал победителем конкурса на предоставление 

грантов главы Октябрьского района на развитие гражданского общества. Проект будет реализован 

на базе Кормужиханской сельской библиотеке в 2022 году.Получен грант в размере 100,0 тыс. 

рублей. 

Таким образом, мы можем видеть, что библиотеки района активно используют 

инструменты маркетинга и связей с общественностью в своей работе. Используются различные 
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формы и методы привлечения внимания к деятельности библиотек, что, несомненно, позволяет 

увеличить охват целевой аудитории и привлечь больше потенциальных пользователей, привлечь 

внебюджетные ресурсы. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

6. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Методические функции МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», в 

том числе по обслуживанию детей закреплены в нормативных локальных актах:в Уставе, в 

Положении о Центральной районной библиотеке, в Положении о методической работе. Штатная 

численность основного персонала Центральной районной библиотеки составляет 5,5 шт. ед. (6 

чел.).   

В структуре Центральной районной библиотеки отсутствует методический отдел, методист, 

осуществляет (только) методическую работу. 

Методическую работу в рамках своей непосредственной работы осуществляют 

заведующий отделом комплектования, каталогизации и обработки документов (по своему 

направлению деятельности), заведующий отделом обслуживания и информационной работы, 

библиограф (по своему направлению деятельности). Данные функции закреплены в должностных 

инструкциях сотрудников. 

Приоритетными направлениями методической деятельности Центральной районной 

библиотеки являются: мониторинг и аналитическая деятельность, консультирование, участие в 

организации работы по повышению квалификации сотрудников. 

Методическое обеспечение общедоступных библиотек учреждений культурно-досугового 

типа организовано в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве с 

руководителями данных учреждений.  

В 2021 г. осуществлялось методическое сопровождение реализации плана мероприятий:  

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

Югре. Были подготовлены отчеты о проведенных мероприятиях в Государственную библиотеку 

Югры. На основании представленных данных региональная библиотека направляет сводный отчет 

главам муниципальных образований по реализации планов мероприятий Концепций.  

- Принимала участие в разработке Концепции развития библиотечной отрасли Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 гг. Подготовлен План 

мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения 

Октябрьского района на период 2021 – 2030 годы, утвержденный Постановлением администрации 

Октябрьского района от 15.06.2021 № 1125.   
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В целях контроля показателя «Увеличение посещений культурных мероприятий в три раза 

по сравнению с показателем 2019 года» ежемесячно осуществлялся сбор и предоставление отчетов 

общедоступных библиотек Октябрьского района для АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

Министерства культуры РФ. С ноября 2021 года Центральная районная библиотека самостоятелно 

вносит статистические данные в АИС «Статистика». 

Ежемесячно осуществляет сбор и предоставление отчетов в БУ ХМАО – Югры 

«Государственная библиотека Югры», отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района: 

- отчет о размещении информации учреждения на платформе «PRO.Культура.РФ»; 

- мониторинг компонентов показателя «Индекс вовлеченности и социальной 

ответственности личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации»; 

Ежеквартально Центральная районная библиотека осуществляет сбор и предоставление 

отчетов в БУ ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры», отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района: 

- основные сведения для мониторинга, итогов, прогнозов социально – экономического 

развития Октябрьского района; 

- информация о размещении внутренней и наружной социальной рекламы на территории 

муниципального образования Октябрьский район; 

- сведения по учету добровольцев культуры муниципальными учреждениями культуры на 

территории Октябрьского района; 

- отчет об исполнении комплексного плана по противодействию и идеологии терроризма в 

Октябрьском районе на 2019 – 2023 гг.; 

- информация о наиболее значимых проведённых мероприятиях, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма; 

- отчеты об исполнении индивидуальных планов работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

По запросу отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района  Центральная 

районная библиотека подготовила информацию для доклада на заседание Думы Октябрьского 

района «Об организации совместной работы общедоступных библиотек с общеобразовательными 

организациями Октябрьского района за 2019 - 2020 гг. 

По запросу БУ ХМАО «Государственная библиотека Югры» подготовлен статистический 

отчет по библиотечному обслуживанию в муниципальном образовании Октябрьский район за 

период: апрель – июль 2020 г. – апрель – июль 2021 г.  
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А также ведется сбор и подготовка текущих, ежемесячных, ежеквартальных планов, 

отчетов, информаций по различным направлениям деятельности и с различными категориями 

населения. 

В адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

специалистом Центральной районной библиотеки ежегодно готовится заявка и пакет документов 

на участие в конкурсном отборе городских округов и муниципальных районов автономного округа 

на предоставление субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий 

«Модернизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов».  

Одним из приоритетных направлений методической деятельности Центральной районной 

библиотеки остается проведение обследований библиотек и участие в аудите соответствия 

сельских библиотек требованиям, предъявляемым к сельским модельным библиотекам, в 

соответствии с утвержденным планом работы учреждения.  

В 2021 г. в очном формате заведующий отделом комплектования, каталогизации и 

обработки документов проведены обследования библиотек пгт. Андра, п. Сергино, с. Перегребное 

с целью осуществления качественного предоставления услуг населению, эффективной работы, 

формирования и обеспечения хранения библиотечного фонда в процессе его использования. 

Заместитель директора по библиотечной работе принял участие в проведении повторного 

аудита Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина. По результатам 

аудита библиотеки выдано положительное заключение. 

Еще одним из приоритетных направлений методической деятельности остается оказание 

консультационной помощи по вопросам: 

- библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; 

- формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек; 

- библиографической обработкой документов и создание каталогов;  

- планирования и отчетности; 

- социокультурного проектирования. 

Организация работы по повышению квалификации на базе центра непрерывного 

образования Государственной библиотеки Югры осуществляется в соответствии с Программой 

повышения квалификации и профессионального развития библиотечных работников 

Октябрьского района на 2021 г. «От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству». 

Велась координационная работа по участию специалистов общедоступных библиотек 

Октябрьского района в профессиональных всероссийских и окружных мероприятиях. Всего в 54 

мероприятиях непрерывного образования приняло участие 33 сотрудника, что составляет 92 % 

(2019 г. – 33,3 %, 2020 г. – 61,1 %). 
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Курсы повышения квалификациипрошли 16 человек (44,4 %), 1 человек (2,8 %) прошел 

курсы профессиональной переподготовки по программе «Профессиональная деятельность 

педагога – библиотекаря», из них 5 сотрудников (в т. ч. 4 сотрудника основного персонала) 

прошли повышение квалификации на базе федеральных библиотек и федеральных вузов 

культуры, что составляет 14 % (2019 г. – 17 %, 2020 г. – 17 %).Обучение (инструктирование) по 

вопросам связанным с предоставлением услуг инвалидов прошло 12 сотрудников, что составляет 

33,3 % 

В сентябре 2021 г. заместитель директора по библиотечной работе выступила 

содокладчиком заместителя директора по научно-методической деятельности БУ ХМАО-Югры 

«Государственная библиотека Югры» на окружном вебинаре «Методическая деятельность 

центральной библиотеки: формы, методы работы и оценка эффективности», где представила опыт 

работы по данной теме. 

К вышеуказанномувебинару был проведен опрос среди заведующих библиотеками 

Октябрьского района с целью оценки состояния методической деятельности Центральной 

районной библиотекой. По результатам опроса дана оценка - 4,3 из 5, что свидетельствует, об 

удовлетворенности специалистов общедоступных библиотек качеством методической 

деятельности в Октябрьском районе. 

В декабре 2021 г. Центральная районная библиотека организовадла и провела для 

сотрудников общедоступных библиотек Октябрьского района семинар «Равные права, равные 

возможности: работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Проведено ежегодное совещание-семинар с руководителей общедоступных библиотек 

Октябрьского районана котором были подведены итоги деятельности библиотек по итогам 2021 

года и определены перспективы дальнейшей работы. 

Основные показатели деятельностипо методическому сопровождениюобщедоступных 

библиотек Октябрьского района (2019 – 2021 гг.) 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Количество сотрудников:    

получивших специальное образование 

(чел.,%) 

0 0 0 

прошедших профессиональную 

подготовку (чел.,%) 

6 

(16,7 %) 

 

4 

(11,1 %) 

16 

(44,4 %) 

прошедших переподготовку в 6 4 1 
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соответствии с занимаемой 

должностью (чел.,%) 

(16,7 %) 

 

(11,1 %) (2,8 %) 

 

прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел., %) 

0 10 

(27,8 %) 

0 

Количество методических 

мероприятий, в т. ч. в дистанционном 

режиме (ед.) 

8 8 2 

Количество мероприятий системы 

непрерывного образования, в т. ч. в 

дистанционном режиме (ед.) 

12 25 54 

Количество подготовленных 

статистических, аналитических 

документов (наим.) 

20 9 98 

Количество проведенных обследований 

библиотек (ед.) 

3 1 4 

Количество консультаций, в т. ч. 

проведенных дистанционно (ед.) 

48 410 912 

Количество выездов в библиотеки с 

целью оказания методической помощи 

(ед.) 

5 0 3 

Количество проведенных мониторингов 

(ед., тематика, итоги) 

55 48 92 

Количество подготовленных 

методических изданий (наим.)  

0 0 1 

Методическое сопровождение общедоступных библиотек Октябрьского района в 2021 г. 

продолжало осуществляться по традиционным направлениям. В дальнейшем методическая 

деятельность Центральной районной библиотеки будут осуществляться в прежнем объеме. 

А. С. Вершинина,  

заместитель директора по библиотечной работе 

7. Основные итоги деятельности 

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

показывают положительную динамику по сравнению с 2020 годом. Но в связи с возобновлением 
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деятельноси библиотек в стационарном и во внестационарном режиме, снизился спрос на 

дистанционное обслуживание, так число обращений снизилось на 9 %. 

Большеатлымская общедоступная библиотека – победитель конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их работников.  

Заведующий Большеатлымской общедоступной библиотекой - победитель конкурса на 

предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их 

работников. 

На базе Малоатлымской общедоступной библиотеки МБУ «Центр культуры и 

бблиотечного обслуживания» открылся удаленные электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

В Малоатлымской общедоступной библиотеке МБУ «Центра культуры и библиотечного 

обслуживания» сп. Малый Атлым, в библиотеке МБУ «Центр культуры и спорта» гп. Талинка в 

рамках реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» прошла модернизация 

центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, 

предоставляемым в электронной форме. 

В 2021 г. общедоступными библиотеками Октябрьского района получено 8 грантов 

(субсидий) на реализацию социально значимых проетов на общую сумму 2033,1 тыс. руб.  

Библиотеками созданы новые креативные пространства для посетителей: Студии 

мультипликации «Ожившие книги»; Студии мультипликации «Академия Волшебников»; Студия 

моделирования «Правнуки Победы»; Музей коренных малочисленных народов Севера «Ас хорам» 

(Обские узоры)». 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

8. Прогноз состояния библиотечного дела 

Основными видами деятельности библиотек остаются: 

• библиотечно-информационное обслуживание – предоставление пользователям 

информации на материальных или нематериальных носителях и справочное библиографическое 

обслуживание; 



86 

 

• культурно-просветительская деятельность — выставочная деятельность, организация и 

проведение образовательных, научных и просветительских мероприятий, реализация культурно-

просветительских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

Перспективы развития Учреждения: 

1. В области кадровой политики: 

- обеспечить функционирование непрерывного профессионального образования на базе 

ГБЮ, реализация образовательных программ библиотечно-информационной деятельности, что 

обеспечит приобретение библиотечными работниками новых профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для организации рациональной и эффективной работы. 

2. В области создания нормативно правовой базы деятельности библиотек: 

- на уровне муниципального образования нормативно-правовыми документами закрепить 

поддержку и политику района в области библиотечно-информационного обслуживания; 

3. В области финансового обеспечения библиотечной деятельности: 

- разработка ведомственных целевых программ для обеспечения библиотечной 

деятельности и на содержание зданий библиотек, на капитальный и косметические ремонты; 

- работа с организациями и населением по вопросам комплектования библиотечного фонда; 

- привлечение дополнительных средств через наказы избирателей для обеспечения 

проведения мероприятий различного характера, подписку на периодические издания, 

приобретение литературы. 

4. В области материально-технического обеспечения библиотек: обеспечению библиотек 

оргтехникой, интерактивным оборудованием, эргономичной мебелью для библиотек; 

5. Продвижение литературы и чтения 

- Развивать и прививать интерес к чтению как к уникальному виду деятельности и 

состоянию души. Вся деятельность библиотек направлена на продвижение чтения – и оформление 

книжных выставок и тематических полок, и различные виды рекламы, и проведение конкурсов, 

игр, экскурсий и других культурно-просветительских мероприятий. 

- разработка и внедрение эффективных форм формирования положительного имиджа 

чтения, книги, привлечение в библиотеки, мало читающих и не читающих жителей Октябрьского 

района. 

- ориентирование мероприятий по продвижению чтения не только на реальных 

пользователей библиотек, но и для потенциальных читателей. 

- составление и издание рекомендательных списков по различным направлениям и жанрам 

литературы. 

- Усиление деятельности библиотек по привлечению читателей. 
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Развитие сотрудничества с Президентской библиотекой: участие в мероприятиях, 

предоставление доступа пользователей к ресурсам Президентской библиотеки. 

- Развитие программно-проектной деятельности библиотек по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое, продвижение чтения, возрождение традиций семейного чтения, 

организация летнего чтения детей. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

Году культурного наследия народов России. 

6. В области методической помощи и методического обеспечения. 

- Оказание методической помощи общедоступным библиотекам района. Проведение 

методических дней, семинаров, выездных мероприятий. Методическое сопровождение 

запланированных к реализации проектов и программ. Осуществление контроля качества 

мероприятий. Оказание методической помощь в организации участия сотрудников библиотек в 

конференциях и обучающих вебинарах, семинарах. 

Развитие рекламной и имидже вой деятельности с целью: 

- привлечения внимания потенциального пользователя; 

- детального описания преимущества услуг, которые предоставляет библиотека; 

- поддержания уровня информированности читателей о деятельности библиотек; 

- формирование читательских потребностей; 

- напоминание населению о библиотеке, о её деятельности и предоставляемых 

услугах. 

6. В части библиотечного маркетинга 

- максимальное удовлетворение нужд и потребностей пользователей в библиотечном 

обслуживании, ориентироваться на нужды и потребности взрослого и детского населения, на 

организацию свободного доступа к информации – 

Внедрение системы менеджмента качества: изучение потребностей пользователей и их 

удовлетворённость услугами, повышение результативности деятельности библиотек. 

7. Формирование информационной культуры пользователей 

- организация специальных уроков, семинаров и тренингов, посвящѐнных пользованию 

компьютером и основам работы в Интернет, с электронными ресурсами, с обучающими 

программами; 

- ведение библиотечных уроков в библиотеке, в образовательных учреждениях; 

- проведение регулярных экскурсий по библиотеке, знакомство посетителей с фондами, 

справочно-библиографическим аппаратом, техническими средствами и технологическими 

возможностями. 

Л. П. Ослина, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 
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