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1. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
 

№ 

п/п 

Наименование процесса Показатели результативности Значение Мониторинги 

квартал (с нарастающим числом) год 

I II III IV 

1. Управление документацией Количество разработанных, актуализированных 

локальных нормативных актов учреждения 

5 1 3 4 5 5 

2. Планирование Исполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, % 

100 100 100 100 100 100 

Исполнение в срок мероприятий по 

государственной программе (субсидии), % 

100 100 100 100 100 100 

3. Маркетинг Доля получателей, удовлетворенных качеством 

предоставления услуг, % 

93 93 93 93 93 93 

4. Формирование библиотечного 

фонда 

Совокупный книжный фонд, всего, экз. 149123 149123 149223 149073 149123 149123 

Поступило экземпляров в фонд, всего, экз. 250 50 150 200 250 250 

Выбыло экземпляров из фонда, всего, экз. 200 0 0 200 200 200 

Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. 5267 5267 5270 5265 5267 5267 

Пополнение библиотечного фонда, % 0,2 0,03 0,1 0 0,2 0,2 

Прирост библиотечного фонда, % 0,03     0,03 

Доля национального библиотечного фонда, 

переведенного в электронный вид, % 

100 99,2 99,2 100 100 100 

5. Формирование 

информационных ресурсов 

собственной генерации 

Количество созданных коллекций электронной 

библиотеки, коллекций 

1 1 1 1 1 1 

Объем электронного каталога, зап. 60778 60761 60767 60773 60778 60778 

Объем собственных баз данных, зап. 18706 18571 18616 18661 18706 18706 

6. Предоставление библиотечно-

информационных услуг 

пользователям 

Число зарегистрированных пользователей, 

чел. 

7107 1777 3554 5328 7107 7107 

из них:       

Андринская поселковая библиотека 750 188 376 563 750 750 

Детская районная библиотека 837 209 418 627 837 837 

Карымкарская сельская библиотека 440 110 220 330 440 440 

Кормужиханская сельская библиотека 133 33 66 99 133 133 

Нижне-Нарыкарская сельская библиотека 292 73 146 218 292 292 



3 
 

Перегребинская сельская библиотека 500 125 250 375 500 500 

Сергинская сельская библиотека 550 138 276 413 550 550 

Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

1300 325 650 975 1300 1300 

Центральная районная библиотека 1500 375 750 1125 1500 1500 

Чемашинская модельная сельская библиотека 305 76 152 228 305 305 

Шеркальская модельная сельская библиотека 500 125 250 375 500 500 

Число посещений, всего, чел.  см. приложение 1 

Количество обращений удаленно через сеть 

Интернет, всего 

8000 2000 4000 6000 8000 8000 

Выдано документов, всего, экз. 158154 39537 79074 118608 158154 158154 

из них:       

Андринская поселковая библиотека 16500 4125 8250 12375 16500 16500 

Детская районная библиотека 18414 4603 9206 13809 18414 18414 

Карымкарская сельская библиотека 9680 2420 4840 7260 9680 9680 

Кормужиханская сельская библиотека 2926 731 1462 2193 2926 2926 

Нижне-Нарыкарская сельская библиотека 6424 1606 3212 4818 6424 6424 

Перегребинская сельская библиотека 11000 2750 5500 8250 11000 11000 

Сергинская сельская библиотека 12100 3025 6050 9075 12100 12100 

Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

28600 7150 14300 21450 28600 28600 

Центральная районная библиотека 33000 8250 16500 24750 33000 33000 

Чемашинская модельная сельская библиотека 6710 1677 3354 5028 6710 6710 

Шеркальская модельная сельская библиотека 11000 2750 5500 8250 11000 11000 

Выдано из электронной (цифровой) 

библиотеки, экз. 

1800 450 900 1350 1800 1800 

7. Методическое сопровождение 

деятельности общедоступных 

библиотек 

Количество работ (проведение методических 

мероприятий) 

36 9 18 27 36 36 

8. Ресурсы Укомплектованность кадрами, % 100 100 100 100 100 100 

Доля сотрудников прошедших курсы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (1 раз в 3 года), % 

95 70 80  80 95 95 
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9. Автоматизация библиотечных 

процессов 

Количество приобретенных ПО, аппаратных 

средств, ед.  

3 1 2 3 3 3 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

1. Управление документацией 

 

1.1. Разработка и актуализация локальных 

нормативных актов в области библиотечного 

дела 

в течение года до 5 док. Заместитель директора по 

библиотечной работе 

2. Планирование 

 

2.1. Составление плана работы МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района», планов-отчетов структурных 

подразделений, филиалов на 2022 г. 

ноябрь 2 наим. Заместитель директора по 

библиотечной работе, заведующие 

структурными подразделениями, 

филиалами 

2.2. Формирование муниципального задания на 

2022 год 

ноябрь 1 док. Директор, заместитель директора 

по библиотечной работе 

2.3. Подготовка Плана информатизации на 2022 год по запросу отдела 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

1 док. Системный администратор по ИКС 

2.4. Составление ежемесячных планов структурных 

подразделений, филиалов 

ежемесячно до 20 числа до 132 Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

3. Маркетинг 

 

3.1. Проведение опросов на сайте учреждения, в 

социальных сетях 

в течение года 2 опроса Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

4. Реклама 

4.1. Публичный отчет МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» 

апрель 11 отчетов Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

4.2. Подготовка информации для раздела ежемесячно 12 анонсов Методист, заведующие 
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«БиблиоАнонс» на официальном сайте 

учреждения, размещение анонсов на 

информационном стенде библиотеки 

структурными подразделениями, 

филиалами 

4.3. Создание ежемесячного календаря событий 

«Детская библиотека» 

ежемесячно 12 календарей Детская районная библиотека 

4.4. Создание представительств структурных 

подразделений, филиалов в социальных сетях, 

мессенджерах 

1 квартал 1 представительство Карымкарская сельская библиотека 

4.5. Торжественное мероприятие «45 лет со дня 

образования Чемашинской модельной сельской 

библиотеки»  

июнь 1 мер. Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

4.6. Подготовка текстов для ленты новостей на 

сайте учреждения www.oktlib.ru  

в течение года не менее 80 Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие структурными 

подразделениями, филиалами  

4.7. Размещение внутренней и наружной 

социальной рекламы по поддержке и развитию 

чтения 

в течение года не менее 70 плакатов 

и афиш 

Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

4.8. Наполнение разделов на сайте учреждения в течение года до 30 публикаций Ответственные за разделы сайта 

4.9. Рекламное обеспечение проводимых акций, 

культурно-просветительских мероприятий, 

книжных и творческих выставок  

в течение года до 15 материалов, в 

т. ч. афиши, 

информации на 

сайте, пресс-релизы, 

фотосъемки 

Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

4.10. Сопровождение веб-ресурсов учреждения в 

сети Интернет (официальный сайт, ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм, мессенджеры) 

в течение года до 6 информаций в 

месяц 

Системный администратор по 

ИКС, заведующие структурными 

подразделениями, филиалами   

4.11. Предоставление информации о значимых 

событиях и мероприятиях на сайты: 

Администрации Октябрьского района, 

Министерства культуры РФ (АИС ЕИПСК) 

в течение года до 2 информаций в 

месяц 

Методист 

5. Связи с общественностью, взаимодействие со СМИ, работа общественного совета 

 

5.1. Подготовка и рассылка анонсов, пресс-релизов, в течение года до 12 док. Методист, заведующие 
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пост-релизов по проводимым мероприятиям в 

организации и учреждения 

структурными подразделениями, 

филиалами 

5.2. Освещение деятельности учреждения в 

печатных средствах массовой информации 

в течение года не менее 4 

публикаций 

Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

5.3. Заключение (обновление) соглашений о 

сотрудничестве с организациями и 

учреждениями на текущий год 

в течение года не менее 11 Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

5.4. Реализация совместных мероприятий с 

партнерами, в т. ч. в медиапространстве (по 

отдельному плану) 

в течение года не менее 11 Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

5.5. Организация деятельности Детского 

общественного совета при Детской районной 

библиотеке 

в течение года 1 раз в квартал Детская районная библиотека 

5.6. Награждение волонтеров (добровольцев) за 

добровольный труд благодарственными 

письмами учреждения 

декабрь  Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

5.7. Награждение дарителей благодарственными 

письмами учреждения 

декабрь  Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

6. Формирование библиотечного фонда  

 

6.1. Текущее комплектование библиотечного 

фонда 

   

6.1.1. Приобретение документов в единый фонд 

учреждения 

в течение года 250 экз. Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

6.1.2. Подписка на периодические издания на: 

2 полугодие 2021 г. 

1 полугодие 2022 г. 

апрель, сентябрь 2 док. Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

6.1.3. Комплектование общедоступных библиотек 

литературой по родному языку, литературе и 

традиционной культуре коренных 

малочисленных народов Севера 

в течение года не менее 20 экз. Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

6.1.4. Докомплектование библиотечного фонда  в течение года (при наличии 

финансирования) 

Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 
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обработки документов 

6.1.5. Прием и учет документов, поступивших в 

единый фонд учреждения 

в течение года 250 экз. Отдел комплектования, 

каталогизации и обработки 

документов 

6.1.6. Проведение мероприятий по выявлению в 

библиотечном фонде материалов 

экстремистского характера 

не реже 1 раза в квартал не менее 4 

мероприятий 

Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами 

6.1.7 Акция «Подари книгу своей библиотеке» апрель - июнь  1 акция Методист, структурные 

подразделения, филиалы 

6.2. Сохранность библиотечного фонда 

 

   

6.2.1. Проверка фонда до 31 декабря не менее 3 Отдел комплектования, 

каталогизации и обработки 

документов, Андринская 

поселковая библиотека, 

Кормужиханская сельская 

библиотека, Сергинская сельская 

библиотека  

6.2.2. Проведение санитарных дней (обеспыливание 

фонда) 

последняя пятница 

месяца 

12 санитарных дней Структурные подразделения, 

филиалы 

6.2.3. Подшивка газет и тонких журналов в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

6.2.4. Мелкий ремонт фонда в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

6.2.5. Осуществление работы по обеспечению 

защиты культурных ценностей: отработка 

действий 

сотрудников библиотеки при возникновении 

ЧС 

в течение года не менее 1 

мероприятия 

Директор 

6.2.6. Исключение документов из единого фонда 

учреждения в соответствии с планом работы 

комиссии по сохранности фондов 

в течение года 200 экз. Отдел комплектования, 

каталогизации и обработки 

документов, заведующие 

6.2.7. Развитие муниципального страхового фонда 

документов обязательного экземпляра 

в течение года 1 фонд Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 



8 
 

обработки документов 

7. Формирование информационных ресурсов собственной генерации 

 

7.1. Ведение баз данных собственной генерации 

 

   

7.1.1. Ведение традиционных каталогов и картотек в течение года не менее 35 

каталогов и картотек 

Отдел комплектования, 

каталогизации и обработки 

документов, библиографы, 

заведующие (при отсутствии в 

штатном расписании библиографа) 

7.1.2. Фактографическая БД    

7.1.2.1. Краеведческий календарь знаменательных и 

памятных дат Октябрьского района 

в течение года не менее 20 записей Библиограф информационно-

библиографического отдела 

Центральной районной 

библиотеки, системный 

администратор ИКС 

7.1.3. Библиографическая БД    

7.1.3.1. Октябрьский район в периодической печати в течение года  Библиограф информационно-

библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки 

7.1.3.2. Электронный каталог в течение года  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 

7.1.3.3. Формирование Сводного каталога библиотек 

Югры 

в течение года  Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

7.1.3.4. Формирование Сводного каталога по детской 

литературе  

в течение года  Библиограф детской районной 

библиотеки 

7.1.3.5. Детское чтение для сердца и разума в течение года  Библиограф детской районной 

библиотеки 

7.1.4. Адресная БД    

7.1.4.1. Читатели в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 
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7.2. Формирование электронной библиотеки 

Октябрьского района: 

   

7.2.1. Перевод документов в электронный вид и 

размещение на официальном сайте учреждения 

в разделе «Электронная библиотека» 

в течение года не менее 1 наим. Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов, системный 

администратор ИКС 

7.3. Издательская деятельность 

 

   

7.3.1. Сборник материалов районного конкурса 

творческих работ «Читающая семья – 

читающие дети» 2016, 2018, 2020 года  

январь - декабрь 1 сборник Детская районная библиотека 

7.3.2. Рейтинг лучших книг 18+ «Ни дня без книги!» март 

 

1 наим. Библиограф информационно-

библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки 

7.3.3. Подготовка рекомендательного списка 

литературы и закладки «Нескучные книги на 

лето» 

май 1 наим. Библиограф Детской районной 

библиотеки 

7.3.4. Рейтинг лучших книг «Ни дня без книги!» август 

 

 

1 наим. Библиограф Унъюганской 

модельная библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

7.3.5. Изготовление дипломов победителей Онлайн 

фестиваля – конкурса «Общение с книгой 

Югры 

август  Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

7.3.6. Рекомендательный список литературы «Юные 

читатели рекомендуют!» 

сентябрь 1 наим. Библиограф Детской районной 

библиотеки 

7.3.7. Краеведческий календарь знаменательных и 

памятных дат Октябрьского района на 2022 год 

июнь 1 наим. Библиограф Центральной районной 

библиотеки  

7.3.8. Изготовление дипломов победителей 

литературного конкурса «Дорогами Древней 

Коды» 

ноябрь  Информационно-

библиографический отдел 

7.3.9. Изготовление буклета «Информационные 

ресурсы Центральной районной библиотеки» 

1 квартал 1 издание Заведующий информационно-

библиографическим отделом 

7.3.10. Издание библиографических пособий  в течение года не менее 12 наим. Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 
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библиографа) 

7.3.11. Изготовление и распространение листовок, 

брошюр, буклетов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, 

посвященных ответственному родительству, 

профилактике социального сиротства 

в течение года не менее 11 

наименований 

Структурные подразделения, 

филиалы 

8. Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям 

 

8.1. Библиотечно-библиографическое 

обслуживание 

   

8.1.1. Стационарное обслуживание: 

 

   

8.1.1.1. Дни (часы) информации, специалиста, 

библиографии 

ежеквартально  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 

8.1.1.2. Выполнение мер по обеспечению 

информационной безопасности, в том числе по 

реализации 436-ФЗ 

в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.1.3. Предоставление библиотечно-

информационных услуг 

в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.1.4. Работа с задолжниками в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.1.5. Работа с отказами в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.1.6. Проведение экскурсий по библиотеке в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.1.7. Предоставление услуг межбиблиотечного 

абонемента 

в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.1.8. Формирование сети абонентов системы 

избирательного распространения информации 

в течение года  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа)  

8.1.1.9. Индивидуальное и групповое 

библиографическое информирование 

в течение года  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 
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библиографа) 

8.1.1.10. Организация и проведение устных 

библиографических обзоров новых 

поступлений 

в течение года  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 

8.1.1.11 Выполнение библиографических справок, 

консультаций по запросам пользователей 

в течение года  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 

8.1.2. Внестационарное обслуживание: 

 

   

8.1.2.1. Организация работы различных форм 

внестационарного обслуживания: 

- заключение соглашение (договоров); 

- предоставление библиотечных услуг 

удаленным пользователям 

в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.3. Дистанционное обслуживание: 

 

   

8.1.3.1. Функционирование сайта учреждения в течение года  Системный администратор ИКС 

8.1.3.2. Функционирование виртуальной справочной 

службы «Вопрос библиотекарю» 

в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы, системный 

администратор ИКС 

8.1.3.3. Функционирование сервиса «Продлить книги» в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.3.4. Функционирование сервиса «Заявка на 

посещение/услугу» 

в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.3.5. Предоставление доступа к Электронному 

каталогу 

в течение года  Системный администратор ИКС 

8.1.3.6. Предоставление доступа к Электронной 

библиотеке  

в течение года  Системный администратор ИКС 

8.1.3.7. Предоставление услуги «Электронная доставка 

документов» 

в течение года  Структурные подразделения, 

филиалы 

8.1.3.8. Проведение веб-обзоров литературы в течение года  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 
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8.2. Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий: 

   

8.2.1. Цикл мероприятий, посвященных Году 

науки и технологий в Российской 

Федерации, Году знаний в Ханты - 

Мансийском автономном округе – Югре:  

   

 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню безопасного Интернета 

9 февраля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя (по 

отдельному плану) 

21 февраля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий Международному дню Интернета 

4 апреля не мене 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Акция в поддержку книги и чтения 

«Литературный диктант» 

апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Всероссийская образовательная акция 

«Цифровой диктант» 

апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Межрегиональная образовательная акция 

«Библиотечный диктант» 

27 мая 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню знаний 

1 сентября не мене 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню Интернета 

в России 

30 сентября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Образовательная акция «Тотальный диктант» октябрь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл библиографических уроков 

приуроченных ко Дню словарей и 

энциклопедий (по отдельному плану) 

22 ноября не менее 11 уроков Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню информации (по отдельному плану) 

26 ноября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 
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 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

ноябрь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России» 

ноябрь 1 олимпиада Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Интерактивный урок «Символы Югры» 10 декабря не менее 11 уроков Структурные подразделения, 

филиалы 

 Библиотечная школа цифровой грамотности в течение года по запросам 

пользователей 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Работа студия моделирования «Правнуки 

Победы» 

в течение года  Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

7.2.2. Акции: 

 

   

 Акция прощения должников библиотеки 

«Задолжник, отзовись!»  

январь, апрель, май, 

август, декабрь 

5 акций Структурные подразделения, 

филиалы 

 Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» 

февраль 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Международная акция «Всемирный день 

чтения вслух» 

3 марта 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Региональная акция «Подрастаю с книжкой я» март - апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Акция в поддержку книги и чтения 

«Литературный диктант» 

апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Всероссийская образовательная 

акция «Цифровой диктант» 

апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2021» апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Межрегиональная образовательная акция 

«Библиотечный диктант» 

27 мая 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Акция по популяризации книги и библиотеки 

«Сорочинская ярмарка» 

27 мая 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 XII Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

май 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 
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 XIX Международная экологическая акция 

«Спасти и сохранить»  

май - июнь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Ежегодная культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств» 

3 ноября 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Образовательная акция «Тотальный диктант» октябрь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Акция «Единый день чтения в Югре «Читаем 

Достоевского», приуроченная к Чемпионату по 

чтению вслух «Открой рот» 

11 ноября 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

ноябрь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

7.2.3. Конкурсы: 

 

   

 Конкурс «Читатель года» январь - декабрь 1 конкурс Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Региональный конкурс социальной рекламы, 

буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!» 

январь - декабрь 1 конкурс Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Онлайн фестиваль – конкурс «Общение с 

книгой Югры 

апрель - август 1 конкурс Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина, структурные 

подразделения, филиалы 

 Онлайн - конкурс «Пушкин – великая гордость 

России», посвященный 222-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина 

май - июнь 1 конкурс Отдел обслуживания, 

информационно-

библиографический отдел 

 Районный конкурс юных литераторов «Свой 

голос. Октябрьский район» 

июнь - сентябрь 1 конкурс Детская районная библиотека, 

жители Октябрьского района в 

возрасте от 7 до 18 лет 

 Окружной детский литературный конкурс 

имени мансийской сказительницы A. M. 

Коньковой 

август - ноябрь 1 конкурс Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Литературный конкурс «Дорогами Древней 

Коды» 

февраль - ноябрь 1 конкурс Библиограф информационно-

библиографического отдела, 

структурные подразделения, 

филиалы 
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7.2.4. Выставки: 

 

в течение года  Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 

 Выставка – портрет к 195-летию со дня 

рождения русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (27.01.1826–

10.05.1889)  

январь не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка – портрет к 115-летию со дня 

рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (17.02.1906–01.04.1981) 

февраль не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка – портрет к 135-летию со дня 

рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилёва (15.04.1886–26.08.1921) 

апрель не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка – портрет к 130-летию со дня 

рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (15.05.1891–

10.03.1940) 

май не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка-портрет к 105-летию со дня 

рождения мансийской сказительницы Анны 

Митрофановны Коньковой (28.07.1916 – 

03.12.1999)   

июль не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка – портрет к 230-летию со дня 

рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (01.10.1791–12.05.1859) 

октябрь не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка – портрет к 200-летию со дня 

рождения русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского (11.11.1821—

09.02.1881) 

ноябрь не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка – портрет к 120-летию со дня 

рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина (11.11.1901–18.02.1965) 

ноябрь не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

 Выставка – портрет к 200-летию со дня 

рождения русского поэта Николая Алексеевича 

декабрь не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 
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Некрасова (10.12.1821–08.01.1878) 

 Выставка новых поступлений в течение года не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

7.2.5. Работа клубов: 

 

   

 Клуб для детей «Веселые человечки» 1 раз в неделю 1 клуб Перегребинская сельская 

библиотека 

 Клуб для детей «Фиксики» 2 раза в месяц 

 

1 клуб Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

 Кружок для детей «В гостях у сказки» 3 раза в месяц 1 кружок Сергинская сельская библиотека 

 Клуб для детей «Творчество без границ» 1 раз в неделю 

 

1 клуб Андринская поселковая библиотека 

 Женский клуб «Добрые встречи» 1 раз в месяц 1 клуб Карымкарская сельская библиотека 

 Клуб для детей «Знай-ка» 1 раз в месяц 1 клуб Карымкарская сельская библиотека 

 Литературно-творческое объединение 

«НОМАС» 

в течение года 1 объединение Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Театр юного зрителя «В гостях у Забавы» 1 раз в месяц 1 кружок Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Студия моделирования «Правнуки Победы» 1 раз в неделю 1 студия Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Волонтерское объединение «Наследие» в течение года 1 объединение Методист, структурные 

подразделения, филиалы 

 Кружок по интересам для детей «Золотой 

ключик» 

в каникулярное время 1 кружок Детская районная библиотека 

 Студия детской мультипликации «Ожившие 

книги» 

 

2 раза в месяц 1 студия Детская районная библиотека 

 Литературно-творческое объединение 

«Серебряная Обь» 

в течение года 1 объединение Общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 
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 Клуб для молодежи «БиблиоTime» 1 раз в месяц 1 клуб Информационно - 

библиографический отдел 

Центральной районной библиотеки 

 Женский клуб «Гармония счастья» 1 раз в месяц 1 клуб Отдел обслуживания Центральной 

районной библиотеки 

 Клуб для детей «КЛЮЧ» 1 раз в месяц 1 клуб Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

 Клуб для граждан пожилого возраста «За 

околицей» 

1 раз в квартал 1 клуб Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

 Клуб для детей «В кругу друзей» 1 раз в месяц 1 клуб Кормужиханская сельская 

библиотека 

 Клуб для граждан пожилого возраста 

«Встреча» 

1 раз в квартал 1 клуб Кормужиханская сельская 

библиотека 

 Клуб для граждан пожилого возраста 

«Соседушки» 

1 раз в квартал 1 клуб Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

 Клуб для детей «Читай-ка» 1 раз в месяц 1 клуб Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

7.2.6. Отдельные направления библиотечного 

обслуживания 

   

7.2.6.1. Продвижение чтения: 

 

   

 Участие в региональном конкурсе социальной 

рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!»  

январь - декабрь 1 конкурс Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Участие в региональной читательской 

конференции «Югра читает» 

январь - декабрь 1 конференция Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Литературный конкурс «Дорогами Древней 

Коды» 

февраль - ноябрь 1 конкурс Библиограф информационно-

библиографического отдела, 

структурные подразделения, 

филиалы 

 Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» 

февраль 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 14 марта не менее 11 Структурные подразделения, 
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мероприятий, приуроченных ко Дню 

православной книги (по отдельному плану) 

мероприятий филиалы 

 Проведение международной акции 

«Всемирный день чтения вслух» 

3 марта 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню поэзии (по отдельному плану) 

21 марта не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Всероссийский онлайн-фестиваль семейного 

чтения «#ЧитайФест» в рамках Всероссийской 

недели детской и юношеской книги 

21 – 22 марта 1 фестиваль Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Сетевая акция «Книги детства» март - апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы, жители района в возрасте 

от 12 – 18 лет 

 Цикл мероприятий в рамках Недели детской и 

юношеской книги, приуроченной к XIV 

Фестивалю детской и юношеской книги (по 

отдельному плану) 

с 20 по 28 марта не мене 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Проведение региональной акции «Подрастаю с 

книжкой я» 

март - апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Театр книги, к Всемирному дню книги и 

авторского право 

23 апреля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Проведение акции в поддержку книги и чтения 

«Литературный диктант» 

апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Акция по популяризации книги и библиотеки 

«Сорочинская ярмарка» 

27 мая 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Фестиваль «Читающая Югра» с региональным 

флешмобом «Читаем Пушкина» (по 

отдельному плану) 

май - июнь не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Онлайн - конкурс «Пушкин – великая гордость 

России», посвященный 222-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина 

май - июнь 1 конкурс Отдел обслуживания, 

информационно-

библиографический отдел 

 Участие в Окружном детском литературном 

конкурсе имени мансийской сказительницы A. 

M. Коньковой 

август - ноябрь 1 конкурс Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 
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 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всероссийскому 

дню чтения (по отдельному плану) 

9 октября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Проведение образовательной акции 

«Тотальный диктант» 

октябрь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Проведение акции «Единый день чтения в 

Югре «Читаем Достоевского», приуроченной к 

Чемпионату по чтению вслух «Открой рот»  

11 ноября 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

 Межрегиональные литературные чтения «Ф. М. 

Достоевский: приобщение к гению» 

11 ноября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Проведение Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» 

ноябрь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Участие в реализации Всероссийского 

издательско-библиотечного проекта 

«ЛитМост» 

1 раз в месяц не менее 12 онлайн-

встреч 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Проведение Часов семейного чтения 1 раз в месяц не менее 12 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Конкурс «Самый читающий муниципалитет 

Югры» 

до 25 декабря 1 конкурс Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

 Участие самодеятельных поэтов и писателей 

Октябрьского района в Форуме писателей 

Югры  

до декабря не менее 1 поэта и 

(или) писателя 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация культурно-просветительских 

проектов на основе ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцины (по отдельному 

плану) 

в течение года не менее 2 проектов Информационно-

библиографический отдел, 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Реализация проекта по поддержке и развитию 

чтения «Читаем вместе» 

в течение года 1 проект Перегребинская сельская 

библиотека 

 Реализация проекта «С книгой к успеху или 

Пища для ума» 

 

в течение года 1 проект Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

 Реализация проекта по поддержке и развитию 

чтения «Время читать» 

в течение года 1 проект Шеркальская модельная сельская 

библиотека 
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 Цикл громких чтений «Литературный десант» в 

образовательных организациях 

в течение года не менее 10 циклов Структурные подразделения, 

филиалы 

7.2.6.2. Экологическое просвещение: 

 

   

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к XIX 

Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить» (по отдельному плану)  

май - июнь не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация проекта «ЭКО-мир» в течение года 1 проект Сергинская сельская библиотека 

7.2.6.3. Укрепление и гармонизация 

межнациональных (межконфециальных) 

отношений, полиэтническое воспитание: 

   

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню коренных 

малочисленных народов Севера «Вороний 

день» (по отдельному плану) 

10 апреля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Фольклорная встреча «Традиции коренных 

малочисленных народов Севера» 

10 апреля 1 мероприятие Карымкарская сельская библиотека 

 Показ хантыйской сказки «Путешествие в 

хантыйскую сказку» 

10 апреля 2 мероприятия Шеркальская модельная сельская 

библиотека,  

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

 Онлайн фестиваль – конкурс «Общение с 

книгой Югры 

апрель - август 1 конкурс Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина, структурные 

подразделения, филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

славянской письменности и культуры (по 

отдельному плану) 

май не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы  

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню коренных 

малочисленных народов мира (по отдельному 

9 августа не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 



21 
 

плану) 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

Российского казачества (по отдельному плану)  

1 сентября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (по 

отдельному плану) 

3 сентября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню окончания 

Второй мировой войны (по отдельному плану) 

3 сентября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

ноябрь 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных Дню народного 

единства «Вместе мы – одна страна!» (по 

отдельному плану) 

ноябрь не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, посвященный Международному 

дню терпимости (по отдельному плану) 

ноябрь не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Изготовление информационного стенда 

«Толерантность – дорога к миру»  

в течение года при наличии 

финансирования 

Директор 

 Изучение семейных традиций и трудовых 

династий коренных жителей (по отдельному 

плану) 

в течение года не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация проекта «Искусство жить вместе» в течение года 1 проект Отдел обслуживания 

7.2.6.4. Краеведческая деятельность 

 

   

 День рождения литературно-творческого 

объединения «Серебряная Обь» 

2 апреля 1 мероприятие Отдел обслуживания, 

информационно-

библиографический отдел 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

Октябрьского района (по отдельному плану) 

4 июля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 
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 Участие в VIII Лопаревских чтениях октябрь не менее 1 участника Библиограф информационно-

библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки 

 Интерактивный урок «Символы Югры» 10 декабря не менее 11 уроков Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл краеведческих мероприятий, 

приуроченных ко дню образования населенных 

пунктов Октябрьского района (День поселка) 

в течение года не менее 11 мер. Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация краеведческого проекта «Я эту 

землю знаю с детства» (по отдельному плану) 

в течение года 1 проект Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Реализация регионального проекта «Земляки» 

(по отдельному плану) 

в течение года 1 проект Библиограф информационно-

библиографическим отделом, 

филиалы 

 Актуализация биографических справок о 

поэтах и писателях Октябрьского района и 

размещение на сайте в разделе «Литературно-

творческое объединение «Серебряная Обь» 

в течение года до 65 

биографических 

справок  

Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 

7.2.6.5. Здоровый образ жизни: 

 

   

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню здоровья (по отдельному плану) 

7 апреля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню без табака «Цена зависимости – жизнь» 

(по отдельному плану) 

31 мая до 11 мер. Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом «У черты, за 

которой мрак» 

26 июня не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Антинаркотическая акция «Жизнь над июнь не менее 11 Структурные подразделения, 
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пропастью» мероприятий филиалы 

7.2.6.6. Патриотическое воспитание: 

 

   

1. Рождественский фестиваль «Святой воин 

православия», посвященный 800-летию 

Александра Невского 

январь 1 фестиваль Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

2. Цикл культурно-просветительских 

мероприятий приуроченных ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества (по 

отдельному плану) 

15 февраля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы, кроме п. 3 

3. Литературно-музыкальная гостиная «Песни 

опаленные войной» с участием поэтов 

Октябрьского района 

20 февраля 1 мероприятие Унъюганская модельная библиотек 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина, 

Литературно-творческое 

объединение Октябрьского района 

«Серебряная Обь» 

4. Цикл культурно-просветительских 

мероприятий приуроченных ко Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

февраль не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

5. Книжно-иллюстрированная выставка «Святой 

витязь земли русской», посвященная 800-летию 

Александра Невского 

февраль 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

6. Исторический экскурс «Россия и Крым: мы 

вместе!»  

18 марта не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

8. Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, посвященный Дню космонавтики 

(по отдельному плану) 

12 апреля  не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

9. Видеолекторий «Защитник прав человеческих»  21 мая не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

10. Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

май не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

11. Проведение XII Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

май 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 
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12. Выставка-портрет «Андрей Сахаров – человек 

эпохи» 

май не менее 11 выставок Структурные подразделения, 

филиалы 

13. Литературная гостиная «Спаситель русской 

земли», посвященная 800-летию Александра 

Невского 

май 1 мероприятие Отдел обслуживания, 

информационно-

библиографический отдел 

14. Цикл культурно-просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню России (по отдельному 

плану) 

12 июня не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

15. Цикл культурно-просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти и скорби (по 

отдельному плану) 

22 июня не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

16. Историко-патриотический квест «Александр 

невский – защитник земли русской», 

посвященный 800-летию Александра Невского 

июнь 1 мероприятие Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

17. Флешмоб «Флаг – наша гордость и слава» 

- чтение стихов о флаге России 

- фотография с флагом России 

- трансляция в сети Интернет с хэштегом 

#Флагмоегогосударства #Мойфлаг)  

22 августа не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

18. Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России» 

ноябрь 1 олимпиада Структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

19. Реализация проекта «Я – патриот своей 

страны!» 

в течение года 1 проект Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

20. Реализация проекта «Если не мы, то кто?» в течение года 1 проект Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

7.2.6.7. Правовое просвещение, медиаграмотность: 

 

   

 Цикл культурно-просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя (по 

отдельному плану) 

21 февраля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню Конституции Российской 

Федерации (по отдельному плану) 

12 декабря не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 
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 Реализация программы правового просвещения 

населения «Мои права и обязанности» 

в течение года 1 проект Информационно-

библиографический отдел 

Центральной районной библиотеки 

7.2.6.8. Формирование информационной культуры 

пользователей: 

   

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню безопасного Интернета 

9 февраля не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий Международному дню Интернета 

4 апреля не мене 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Всероссийская образовательная 

акция «Цифровой диктант»  

апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню Интернета 

в России 

30 сентября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл библиографических уроков 

приуроченных ко Дню словарей и 

энциклопедий (по отдельному плану) 

22 ноября не менее 11 уроков Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню информации (по отдельному плану) 

26 ноября не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация программы «Библиография для 

детей» 

в течение года 1 программа Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

7.2.6.9. Мероприятия, приуроченные к 

календарным праздникам и значимым 

датам истории России 

   

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к 

Международному женскому дню (по 

отдельному плану) 

март не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к празднику День 

весны и труда (по отдельному плану) 

1 мая не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 
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 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню семьи (по отдельному 

плану)  

15 мая не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, 

любви и верности (по отдельному плану) 

8 июля до 11 мер. Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню мира (по отдельному 

плану) 

21 сентября до 11 мер. Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню матери 

28 ноября до 11 мер. Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к празднованию 

Нового года и Рождества (по отдельному 

плану) 

январь, декабрь не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

7.2.7. Обслуживание отдельных групп и категорий 

пользователей 

   

7.2.7.1. Работа с детьми: 

 

   

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к празднованию 

Нового года и Рождества (по отдельному 

плану) 

январь, декабрь не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» 

февраль 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий в рамках Недели детской и 

юношеской книги, приуроченной к XIV 

Фестивалю детской и юношеской книги (по 

отдельному плану) 

20 – 28 марта не мене 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2021» апрель 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 
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 Проведение XII Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

май 1 акция Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню защиты 

детей  

1 июня не менее 10 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация программ летних чтений 

«Каникулы в библиотеке» 

июнь - август 10 программ Структурное подразделение, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню знаний 

1 сентября не мене 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню ребёнка 

20 ноября не мене 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Организация показа художественных фильмов 

в рамках проекта «КиноДетство.рф» 

в каникулярное время 1 проект Детская районная библиотека,  

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Реализация информационно-познавательного 

проекта «Правила дорожного движения знать 

каждому положено» 

в течение года 1 проект Детская районная библиотека 

 Реализация программы игровых часов для 

дошкольников «Почитаем – поиграем» 

в течение года 1 программа Перегребинская сельская 

библиотека 

 Реализация проекта «БиблиоУдаленка»  в течение года 1 проект Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Реализация культурно-просветительских 

проектов на основе ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцины (по отдельному 

плану) 

в течение года не менее 2 проектов Информационно-

библиографический отдел, 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

 Размещение необходимой информации о 

Всероссийском едином анонимном телефоне 

доверия на официальном сайте, 

информационных стендах в зданиях библиотек  

в течение года  Системный администратор по 

ИКС, структурные подразделения, 

филиалы  

см. также в подразделе «Работа клубов» 
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7.2.7.2. Работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню инвалидов, в рамках 

Инклюзивного фестиваля чтения (по 

отдельному плану) 

3 декабря не менее 11 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы  

 Надомное обслуживание в течение года по запросам Структурные подразделения, 

филиалы 

 Проведение культурно-просветительских 

мероприятий на базе АНО «Комплексный 

центр социального обслуживания «Доброта», 

образовательных учреждений (по отдельному 

плану) 

в течение года до 50 мероприятий Структурные подразделения, 

филиалы 

 Библиотечная школа цифровой грамотности  в течение года по запросам 

пользователей 

Структурные подразделения, 

филиалы 

7.2.7.3. Работа с молодежью 

 

   

 День дублера к Общероссийскому дню 

библиотек «Профессия на все времена» 

27 мая до 11 мер. Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация программы «Я в мире профессий» в течение года 1 программа Андринская поселковая библиотека 

 Реализация плана мероприятий по 

профориентации «Старт в профессию» 

в течение года не менее 8 мер. Детская районная библиотека 

 Реализация культурно-просветительских 

проектов на основе ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцины (по отдельному 

плану) 

в течение года не менее 2 проектов Информационно-

библиографический отдел, 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

см. также в подразделе «Работа клубов» 

7.2.7.4. Работа с пожилыми людьми 

 

   

 Библиотечная школа цифровой грамотности  в течение года по запросам 

пользователей 

Структурные подразделения, 

филиалы 
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 Цикл культурно-просветительских 

мероприятий ко Дню пожилого человека 

«Славим возраст золотой!» 

1 октября не менее 10 

мероприятий 

Структурные подразделения, 

филиалы 

 Реализация проекта «Нет одиночеству! Время – 

общению» 

в течение года 1 проект Карымкарская сельская библиотека 

см. также в подразделе «Работа клубов» 

8. Анализ и оценка деятельности библиотек МБУК «МБОР»: 

 

8.1. Составление отчета по исполнению 

муниципального задания 

декабрь 1 отчет Заместитель директора по 

библиотечной работе 

8.2. Ведение дневников учета работы ежедневно  Заведующий структурными 

подразделениями, филиалами 

8.3. Составление ежемесячных и ежеквартальных 

статистических отчетов 

1 раз в месяц,  

1 раз в квартал 

до 176 док. Заведующий структурными 

подразделениями, филиалами 

8.4. Анализ достижения статистических 

показателей деятельности 

1 раз в квартал 4 док. Заведующий структурными 

подразделениями, филиалами 

8.5. Мониторинг мероприятий военно-

патриотической направленности 

ежемесячно 12 док. Заведующий структурными 

подразделениями, филиалами 

8.6. Подготовка отчета об исполнении Плана 

информатизации за 2021 год 

по запросу отдела 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

1 док. Системный администратор по ИКС 

8.7. Составление отчета по энергосбережению по запросу отдела 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

1 док. Директор 

9. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

 

9.1. Конкурсы    

 Конкурс «Самый читающий муниципалитет 

Югры» 

январь - декабрь 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

 Конкурс на соискание премии главы 

Октябрьского района за развитие социально-

февраль - март 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 
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культурных инициатив в Октябрьском районе 

 Конкурс на соискание премий главы 

Октябрьского района за значительный вклад в 

развитие культуры и искусства в Октябрьском 

районе 

февраль - март 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

 Конкурс Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 

области библиотечного дела им. Н. В. 

Лангенбах 

15 марта – 30 май 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

 Окружной конкурс библиотечных 

туристических проектов «Югра 

краеведческими маршрутами» 

март - июль 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

 Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2021 

года» 

июнь - октябрь 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

 Окружной конкурс на лучшее 

библиографическое пособие для детей 

«Высший пилотаж» 

июнь - октябрь 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

 Конкурс программ и проектов общедоступных 

библиотек Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по формированию 

медиаграмотности 

июнь - октябрь 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

 VIII окружной конкурс «Библиотекарь года» декабрь 1 конкурс Сотрудники общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

9.2. Координационно-методические 

мероприятия 

 

   

 Семинар «Равные права, равные возможности: 

работа с людьми с ограниченными 

физическими возможностями 

январь 1 мероприятие Директор, отдел обслуживания 

 Методическое сопровождение проведения 

Единого дня чтения в Югре 

февраль  Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

 Методическое сопровождение проведения 

региональной акции по дарению книг 

новорожденным «Подрастаю с книжкой я» 

март - апрель  Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 
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 Содействие в проведении периодического 

аудита Унъюганской модельной библиотеки 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

апрель 1 аудит Заместитель директора по 

библиотечной работе 

 Методическое сопровождение проведения 

ежегодной региональной читательской 

конференции «Югра читает» 

май - ноябрь  Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

 Методическое сопровождение проведения 

регионального фестиваля «Читающая Югра» с 

региональным флешмобом «Читаем Пушкина» 

май - июнь  Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

 Вебинар для библиографов общедоступных 

библиотек Октябрьского района «Современные 

аспекты библиографической деятельности 

библиотеки»  

октябрь 1 мер. Библиограф информационно-

библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки 

 Проведение ежегодного совещания 

сотрудников общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

ноябрь 1 совещание Директор 

 Методическое сопровождение проведения 

регионального конкурса «Самый читающий 

муниципалитет Югры» 

до 25 декабря  Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

 Методическое сопровождение при присвоении 

Большеатлымской общедоступной библиотеке 

имени Григория Дмитриевич Лазарева  

в течение года  Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

9.3. Методические рекомендации 

 

   

 Методические рекомендации по составлению 

рекомендательных и информационно-

библиографических пособий 

февраль 1 пособие Методист 

 Методические рекомендации «QR-коды и веб-

сервисы в работе библиотек» 

май 1 пособие Методист 

9.4. Методический мониторинг, аналитическая 

деятельность 

   

 Подготовка годового аналитического отчета о 

деятельности общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

январь 1 док. Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие структурными 
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подразделениями, филиалами 

 Аудит Унъюганской модельной библиотеки 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

 

апрель 1 аудит Заведующий Унъюганской 

модельной библиотекой семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

 Мониторинг размещения социальной рекламы 

чтения в Октябрьском районе 

ежемесячно 12 док. Заместитель директора по 

библиотечной работе 

 Сводный отчет по оцифровке изданий 

 

ежемесячно 12 док. Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

 Мониторинг динамики основных показателей 

деятельности библиотек Октябрьского района 

ежеквартально 4 мониторинга Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

 Мониторинг деятельности общедоступных 

библиотек Октябрьского района  

ежеквартально 4 мониторинга Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

 Мониторинг деятельности центров 

общественного доступа общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

ежеквартально 4 мониторинга Заведующий информационно-

библиографическим отделом 

Центральной районной библиотеки 

 Мониторинг состояния системы повышения 

квалификации сотрудников библиотек, 

работающих с детьми 

ежеквартально 4 мониторинга Заместитель директора по 

библиотечной работе 

 Мониторинг УЭЧЗ, НЭБ в общедоступных 

библиотеках Октябрьского района 

ежеквартально 4 мониторинга Заведующий информационно-

библиографическим отделом 

Центральной районной библиотеки 

 Сводный отчет по интернету 

 

ежеквартально 4 мониторинга Заведующий информационно-

библиографическим отделом 

Центральной районной библиотеки 

 Сводный отчет по посещениям веб-сайтов 

 

ежеквартально 4 мониторинга Заместитель директора по 

библиотечной работе 

 Сводный отчет по мероприятиям ЦОД и ПБ 

 

ежеквартально 4 мониторинга Заведующий информационно-

библиографическим отделом 

Центральной районной библиотеки 

 Отчет по цифровой грамотности  ежеквартально 4 мониторинга Заведующий информационно-

библиографическим отделом 

Центральной районной библиотеки 
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 Мониторинг показателей социально-

экономического развития  

по запросу БУ ХМАО – 

Югры «Государственная 

библиотека Югры»  

до 4 док. Заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

 Подготовка отчета о реализации Концепции 

поддержки и развития чтения в Ханты - 

Мансийском автономном округе – Югре на 

2018 – 2025 гг. 

по запросу БУ ХМАО – 

Югры «Государственная 

библиотека Югры» 

до 4 док. Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

9.5. Осуществление статистического учета 

 

   

 Введение статистических данных на портале 

сбора данных и отчётности муниципальных 

библиотек Ханты-Мансийского автономного 

округа 

в течение года 6 форм Заместитель директора по 

библиотечной работе, Заведующий 

информационно-

библиографическим отделом 

Центральной районной библиотеки 

 Сбор форм федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» в 

электронном виде 

в соответствии с 

приказом 

19 форм Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

 Сбор форм федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» в 

печатном виде 

в соответствии с 

приказом 

19 форм Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

 Формирование свода годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотек 

системы Минкультуры России 

в соответствии с 

приказом 

1 док. Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

 Формирование свода годовых сведений о 

деятельности библиотек других ведомств и 

организаций 

в соответствии с 

приказом 

1 док. Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 
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 Формирование свода годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотек 

системы Минкультуры России (Народы 

Севера) 

в соответствии с 

приказом 

19 док. Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

10. Ресурсы 

 

10.1. Кадровые ресурсы 

 

   

 Аттестация работников ноябрь 2 чел. Директор 

 Реализация программы по повышению 

квалификации и профессионального развития 

библиотечных работников Октябрьского 

района на 2021 г. «От знаний – к опыту. От 

опыта – к мастерству»  

в течение года 1 программа Заместитель директора по 

библиотечной работе  

 Проведение практикумов для принятых на 

работу сотрудников 

в течение года при принятии на 

работу 

Заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

 Проведение инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности для сотрудников 

 

по охране труда – 1 раз в 

полгода; 

по пожарной 

безопасности – 1 раз в 

год; 

при приеме на работу 

не менее 3 

инструктажей 

Директор, заведующие филиалами 

10.2. Материально-техническая база 

 

   

 Подготовка к отопительному сезону июль - август  Директор, заведующие 

структурными подразделениями, 

филиалами 

 Осуществление контроля за обеспечения 

обслуживания и содержания здания и 

прилегающей территории 

в течение года  Заведующие структурными 

подразделениями, филиалами  



35 
 

 Контроль ремонта и обслуживания 

компьютеров, периферийного оборудования, 

оргтехники 

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Установка системы видеонаблюдения 

 

в течение года 2 системы (при 

наличии 

финансирования) 

Директор 

 Ремонт помещений  в течение года при необходимости Директор, заведующие 

структурными подразделениями, 

филиалами 

 Ведение учета мебели, оборудования, 

материальных запасов и списание 

в течение года  Материально ответственные лица в 

соответствии с приказом 

 Контроль выдачи со склада оргтехники и 

расходных материалов 

в течение года  Заместитель директора по 

библиотечной работе 

 Инвентаризация имущества в течение года  Материально ответственные лица в 

соответствии с приказом 

10.3. Автоматизация процессов 

 

   

 Сопровождение программного обеспечения для 

доступа к НЭБ, ПБ и др. 

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Администрирование АБИС ИРБИС в течение года  Системный администратор ИКС 

 Администрирование и обслуживание серверов 

учреждения  

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Обслуживание компьютерной техники и 

программного обеспечения в соответствии с 

заявками сотрудников  

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Сопровождение системы по формированию 

Сводного каталога библиотек Югры 

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Обеспечение сохранности данных (АБИС 

ИРБИС) 

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Блокировка ресурсов, включенных в 

Федеральный список экстремистских 

материалов 

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Проведение плановых «антивирусных» в течение года  Системный администратор ИКС 
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проверок 

 Развитие и поддержка функционирование сайта 

учреждения 

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Профилактический осмотр и обслуживание 

программной части ПК 

в течение года  Системный администратор ИКС 

 Техническое сопровождение мероприятий в течение года  Системный администратор ИКС 
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Приложение 1 

к плану работы МБУК «МБОР» на 2021 г. 

 

Плановое значение показателя «число посещений» в 2021 г. 

(без удаленных обращений) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

 

Период (с нарастающим) 

1 квартал  

 

2 квартал 3 квартал 4 квартал 2021 г. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Андринская 

поселковая 

библиотека 

974 1948 2922 3896 4870 5844 6818 7792 8766 9740 10714 11694 11694 

2. Детская районная 

библиотека 

1084 2168 3252 4336 5420 6504 7588 8672 9756 10840 11924 13010 13010 

3. Карымкарская 

сельская 

библиотека 

486 972 1458 1944 2430 2916 3402 3888 4374 4860 5346 5831 5831 

 

4. Кормужиханская 

сельская 

библиотека 

337 674 1011 1348 1685 2022 2508 2845 3182 3519 3856 4004 4004 

5. Нижне-

Нарыкарская 

сельская 

библиотека 

436 872 1308 1744 2180 2616 3052 3488 3924 4360 4796 5204 5204 

6. Перегребинская 

сельская 

библиотека 

974 1948 2922 3896 4870 5844 6818 7792 8766 9740 10714 11693 11693 

 

7. Сергинская 

сельская 

библиотека 

934 1868 2802 3736 4670 5604 6538 7472 8406 9340 10274 11206 11206 

8. Унъюганская 

модельная 

библиотека 

1279 2558 3837 5116 6395 7674 8953 10232 11511 12790 14069 15347 15347 
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семейного чтения 

им. Е. Д. Айпина 

9. Центральная 

районная 

библиотека: 

1099 2198 3297 4396 5495 6594 7693 8792 9891 10990 12089 13180 13180 

 - отдел 

обслуживания 

773 1546 2319 3092 3865 4638 5411 6184 6957 7730 8503 9280 9280 

 - информационно-

библиографический 

отдел 

325 650 975 1300 1625 1950 2275 2600 2925 3250 3575 3900 3900 

10. Чемашинская 

модельная сельская 

библиотека 

436 872 1308 1744 2180 2616 3052 3488 3924 4360 4796 5204 5204 

11. Шеркальская 

модельная сельская 

библиотека 

610 1220 1830 2440 3050 3660 4270 4880 5490 6100 6710 7113 7113 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района 

 

103486 

 

 

 

 


