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1. Ключевые события библиотечной жизни 

Ключевые события библиотечной жизни в 2022 г. были определены следующими 

приоритетными направлениями деятельности:  

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

автономном округе – Югре на 2018–2025 гг. Подробнее в разделе 1.4. 

2. Реализация Концепции развития библиотечного обслуживания  населения 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы. 

Подробнее в разделе 1.4. 

3. Активизация социально-культурного проектирования, привлечение 

внебюджетных средств, финансирования из бюджетов иных уровней на реализацию 

проектов. В 2022 г. общедоступными библиотеками Октябрьского района получены гранты 

(субсидии), в том числе в процессе коллаборации с Октябрьской районной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда. Подробнее в разделе 5.2. 

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 2022 г. в библиотеках Октябрьского района работали: 

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

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

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района); 

 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); 

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

(Кормужиханская сельская библиотека); 

 Этнокультурный центр по поддержке художественных промыслов, ремесел и 

сохранению традиционной культуры – 2022 г. (Нижне-Нарыкарская сельская библиотека); 

 Этнографическая площадка «Хотал» - 2022 г. (Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека); 

 Шахматный клуб для детей и взрослых «ШахМат» - 2022 г. (Унъюганская 

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

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. 

4. В течение 2022 г. библиотеки и их сотрудники были удостоены следующих 

наград: 

 МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» вручена «Фишка 

года – 2021» БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры» за успешное развитие 

креативных индустрий в учреждении (Студия мультипликации «Академия Волшебников», 

Студия детской мультипликации «Ожившие книги). 

  Почетной грамотой отдела культуры и туризма администрации Октябрьского 

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

личный вклад в развитие культуры в Октябрьском районе и по итогам работы за 2021 год 

награждены: Салмина Е. В., заведующий Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой, 

Галимова Т. В., заведующий Сергинской сельской библиотекой. 
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 Благодарственным письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за организацию общественного наблюдения за ходом 

общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию 

Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

награждена Летунова М. В., библиотекарь Детской районной библиотеки. 

 Почетной грамотой Библиотечной ассоциации Югры за многолетнюю 

плодотворную деятельность по развитию библиотечной системы, повышение эффективности 

ее работы и отдельных направлений библиотечной деятельности награждена Вершинина А. 

С., заместитель директора по библиотечной работе. 

 Благодарность Президента Библиотечной ассоциации Югры за организацию и 

проведение Библиотечной недели на территории Ханты-Мансийском автономного округа – 

Югры вручена общедоступным библиотекам Октябрьского района. 

 Благодарственным письмом главы Октябрьского района за добросовестный и 

многолетний труд и в связи с 85-летним юбилеем со Дня образования Октябрьского района 

награждена Холмова Е. С., заведующий Кормужиханской сельской библиотекой. 

 На Доску Почета «Лучшие люди Октябрьского района» занесена Косей Г. Г., 

заведующий Пальяновской сельской библиотекой. 

 Благодарственным письмом первого заместителя Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за организацию общественного наблюдения за 

ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры награждена Ермолова Н. Н., методист. 

 Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за многолетний добросовестный труд, профессиональные 

достижения и значительный вклад в развитие культуры в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре награждена Галимова Т. В., заведующий Сергинской сельской библиотекой. 

 Благодарственным письмом председателя Думы Октябрьского района за 

активное участие и личный вклад в реализации социально значимых проектов на территории 

Октябрьского района, победу в конкурсах на предоставление грантов федерального и 

регионального уровней награждена Вершинина А. С., заместитель директора по 

библиотечной работе, Осипюк Е. Ю., заведующий Унъюганской модельной библиотекой 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина. 

 Благодарственным письмом главы Октябрьского района за активное участие в 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею со Дня 

образования Октябрьского района награжден коллектив МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района». 

 Почетной грамотой главы гп. Андра за активную жизненную позицию, успехи 

в развитии культуры, участие в социально значимых мероприятиях награждена Пономарева 

Е. А., заведующий Андринской поселковой библиотекой. 

 Пальяновская сельская библиотека и заведующий библиотекой (Косей Г. Г.) – 

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. 

 Благодарность БУ ХМАО - Югры «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа» за сотрудничество в сохранении духовного и материального наследия 

обских угров, реализацию передвижного выставочного проекта, посвященного культуре 

коренных малочисленных народов Югры, в честь 35-летия Этнографического музея под 

открытым небом «Торум Маа» вручена МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

 Благодарность Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района за многолетнее сотрудничество, оказание содействия в 
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развитии движения школьных лесничеств, экологического воспитания школьников вручена 

Осипюк Е. Ю., заведующему Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. 

Д. Айпина. 

 Благодарственным письмом КУ ХМАО – Югры «Октябрьский лесхоз» за 

помощь в организации конкурса «Лесное многоборье» и проведение квеста «Лесными 

тропинками Югры» в рамках XX районного слета школьных лесничеств «Сохраним 

цветущий мир Коды» награждена Киселева О. В., заведующий Чемашинской модельной 

сельской библиотекой.  

 Благодарность Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района за многолетнее сотрудничество, оказание содействия в 

развитии движения школьных лесничеств, экологическое воспитание школьников вручена 

Киселевой О. В., заведующему Чемашинской модельной сельской библиотекой, Осипюк Е. 

Ю. заведующему Унъюганской модельной сельской библиотекой им. Е. Д. Айпина. 

 Дипломом лауреата премии главы Октябрьского района за развитие социально-

культурных инициатив в Октябрьском районе награждена Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. Е. Д. Айпина. 

 Благодарственным письмом МБОУ «Чемашинская основная 

общеобразовательная школа» за активную досуговую деятельность и плодотворное 

сотрудничество с дошкольной разновозрастной группой МБОУ «Чемашинская ООШ» 

награждена Киселевой О. В., заведующему Чемашинской модельной сельской библиотекой. 

 Благодарность Государственной библиотеки Югры за значительные успехи в 

профессиональной деятельности, направленной на всестороннее развитие библиотечной 

отрасли автономного округа, формирование позитивного имиджа библиотек в регионе, РФ и 

мире вручена Салминой Е. В., заведующему Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой. 

 Благодарственное письмо МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» за воспитание 

патриотизма и нравственного потенциала участников профильной смены «Ориентир 2022» 

награжден коллектив Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина. 

 Благодарственным письмом Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда за плодотворную совместную деятельность в 

реализации социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни 

граждан старшего поколения сп. Унъюган награжден коллектив Унъюганской модельной 

библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина. 

 Благодарственным письмом МБОУ ДО «Дом детского творчества» за помощь в 

организации XII открытой районной  исследовательской конференции «Юный изыскатель» 

награждён коллектив Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина.  

 Благодарственным письмом главы сп. Унъюган за многолетний 

добросовестный труд награжден коллектив Унъюганской модельной библиотеки семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина. 

 По итогам окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» за 

2021 год муниципальное образование Октябрьский район в рейтинге муниципальных 

районов автономного округа на 5 месте из 9.  

  В соответствии с показателями результативности сеть общедоступных 

библиотек Октябрьского района признана победителями акции «Книжный вызов 

«Современники», занявшая II место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Победителем смотра-конкурса работы именных библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры признана Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина. 

 Победителем конкурса (III степени) среди работников библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на лучшую организацию информационно-
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разъяснительной работы признана Галимова Т. В., заведующий Сергинской сельской 

библиотекой.  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

5. Год культурного наследия народов России 

В соответствии с Указом президента РФ В.В. Путина 2022 год в России объявлен 

Годом культурного наследия народов России. В течение года был проведен цикл культурно-

просветительских мероприятий, которые направлены на развитие и популяризацию русского 

народного творчества и национального наследия малой родины. 

В честь этого события вниманию читателей общедоступных библиотек Октябрьского 

района были представлены книжные выставки «Культура – душа  народа», «Возвращение к 

истокам», « Символы русской культуры»  о традиционных промыслах и народных 

праздниках русского народа.  

Проведены тематические культурно-просветительские мероприятия: мастер-класс 

«Хороводница», «Масленица», театрализованное представление «Деревенские посидели», 

познавательные программы - парад наук «Вот пришло Крещение праздник очищения», 

«Масленица идет, блин да мед несет»  и др. 

«Библионочь – 2022» в библиотеках района прошла под девизом «Про традиции», 

была посвящена традициям, играм, народным промыслам и приурочена к празднованию 

Года культурного наследия народов России. В акции приняли участие 404 человека. 

В онлайн формате прошла литературная гостиная «В кольце золотых куполов». 

Собравшимся участникам мероприятия было предложено виртуальное путешествие по 

«золотому кольцу» района, образованному куполами православных храмов, часовен с их 

интереснейшей историей, порой многовековой. Предлагалось и отражение исторических 

событий в литературном творчестве. В мероприятии приняло участие 98 человек. 

В рамках празднования 85-летия Октябрьского района прошел книжный фестиваль 

«Культурный калейдоскоп», посвященный традиция, обычаям народов России. В фестивале 

приняло участие 83 человека. 

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

1.1. Задачи, направления, общая характеристика деятельности, главные события 

в контексте социально-экономической системы как внешней среды библиотеки 

(библиотечной системы) 

В соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу численность постоянного населения на 01.01.2023 г.- 

27323 человека. В том числе дети до 14 лет – 5990 чел., от 15 до 18 лет– 1209 чел., от 15до 30 

лет – 4608 чел., пожилые граждане (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет)  – 8781 чел., 

инвалиды 2112 чел., в том числе дети – 135 чел. Численность населения Октябрьского 

района снизилась на 571 человек. 

Объем израсходованных средств библиотечной отраслью в 2022 г. составил – 44311,4 

тыс. руб. (2021 г.- 39034,6), что на 5267,8 тыс. руб. больше по отношению к 2021 году на 

11,8%.  

Объем бюджетных средств, получаемых от учредителей, составил 42610,5 тыс. руб. 

11%, (2021 г.- 38 364,7 тыс. руб. 97,2%), от всего объема финансирования, из бюджетов 

других уровней 1720,6 тыс. руб. 75%, (2021 г. - 982,8 тыс. руб. 2,5%), от платных услуг и 

приносящей доход деятельности 160 тыс. руб. 32%, (2021 г. - 120,8, 0,3%) (подробнее в 

разделе 10.3). 

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 
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реализацию совместных с НКО проектов, депутатский фонд. В 2022 г. общедоступными 

библиотеками Октябрьского района привлечены денежные средства в сумме 753 174 руб. (2 

%) из депутатского фонда. В 2022 г. на реализацию проектов в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района получено 8 грантов (субсидий) на общую сумму 2 340 021 руб., в том 

числе за счет грантов Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда (подробнее в разделе 5.2). 

В 2022 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». 

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г 

№ 608-р. 

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 30.12.2021 г. № 640-п «О мерах по 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство». 

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

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

годы». 

Концепция развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы, утвержденная на 17-ой Ассамблее 

деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 16 апреля 

2021 года. 

Муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотек Октябрьского района» на 2022 год. 

Постановление администрации октябрьского района от 15 июня 2021 года № 1125 «О 

плане мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного обслуживания 

населения Октябрьского района на период 2021 – 2030 годы». 

Проанализируем достижение библиотечной отраслью муниципального образования 

Октябрьский район поставленных задач в 2022 году. 

Данные о достижении библиотечной отраслью Октябрьского района  

установленных значений целевых показателей в 2022 г. 

Документ Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

на 2022 г. 

2022 г. 

исполнение % 

исполнения 

Указ Президента РФ от 21 

июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях 

развития РФ на период до 

2030 года» 

увеличение числа 

посещений 

культурных 

мероприятий в три 

раза по сравнению с 

показателем 2019 

года (чел.) 

191228 187777 98 

Стратегия развития 

библиотечного дела в 

Российской Федерации на 

период до 2030 года, 

рост посещений 

мероприятий 

библиотек 

191228 187777 98 
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утвержденная 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 

2021 г № 608-р. 

Постановление 

Правительства ХМАО – 

Югры от 19.01.2018 г. № 

11-п «О Концепции 

поддержки и развития 

чтения в Ханты-

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 9179 73 

Муниципальное задание 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотек Октябрьского 

района» на 2022 год 

количество 

посещений в 

стационарных 

условиях (чел.) 

96064 90744 94 

количество 

посещений удаленно 

через Интернет (чел.) 

16670 17392 104 

количество 

посещений во 

внестационарных 

условиях (чел.) 

27776 36190 130 

количество 

документов 

библиотечного фонда 

(экз.) 

149173 149586 100 

количество 

исполненных 

запросов 

(книговыдача) (экз.) 

107985 129047 119 

количество 

документов 

внесенных в 

электронный каталог 

(экз.) 

450 585 130 

количество работ по 

методическому 

обеспечению  в 

области 

библиотечного дела 

(ед.) 

36 36 100 

Проанализируем достижение библиотечной отраслью муниципального образования 

Октябрьский район поставленных иных задач в 2022 году за последние 3 года. 

Наименование показателя 2020 2021 2022 
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библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 8279 8426 8630 

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, %)  

1,4 1,8 2,1 

в том числе включенных в Сводный электронный 

каталог библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом, %) 

6,0 12,1 8,4 

увеличение посещаемости учреждений культуры, 

находящихся на территории Октябрьского района 

(процентов по отношению к прошлому году) 

-43 18 61 

прирост доли посещений сайтов библиотек (%) 73,3 - 13,2 7,7 

увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (в процентах по отношению к прошлому 

году) 

- 33 6,8 12 

доля государственных и муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ к электронным ресурсам 

через собственные сайты (%) 

10,5 58 58 

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 2022 г. выделены денежные 

средства в сумме 612,7 тыс. руб. и 108,1 тыс. руб. местного бюджета. 

Реализация программы позволила на выделенные денежные средства:  

 оцифровать 33 издания и 4 комплекта периодических изданий; 

 обновить АБИС «ИРБИС» в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – МБУК «МБОР»); 

 приобрести 43 экз. книг и получить по подписке 101 наим. периодических 

изданий;  

 обеспечить доступ к удаленному сетевому ресурсу ЛитРес. 

 обеспечить доступ общедоступных библиотек к сети Интернет. 

В 2022 году выделена субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных  

библиотек в размере 136,2 тыс. руб., из них 51,1 тыс. руб. федеральный бюджет, 62,4 тыс. 

руб. региональный бюджет и 22,7 тыс. руб. местный бюджет. На выделенные денежные 

средства приобретено 431 экз. книг.  

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 

Указ от 30 декабря 2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России» (подробнее в п. 1), Годом здоровьесбережения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (подробнее в п. 5.5.3). 
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Общедоступные библиотеки Октябрьского района осуществляли выполнение планов 

мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции  развития библиотечного 

обслуживания населения  Ханты–Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 

– 2030 годы (подробнее в п. 1.4). 

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

в 2022 г., успешно продолжали деятельность, направленную на решение поставленных перед 

ними задач. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

1.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании 

Организация библиотечного обслуживания общедоступными библиотеками 

Октябрьского района регулируется федеральными, региональными и  муниципальными 

нормативными правовыми документами. 

Указом Президента РФ от 21.07.2020 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 16.10.2020 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 27.12.2021 г. № Р-1859 «О статистической 

методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных 

проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» утверждена 

методика расчета показателей национального проекта «Культура». 

Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 608-р утверждена Стратегия 

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

Распоряжением Правительства РФ от 07.07.2021 г. № 1828-р утвержден план 

мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года 

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

постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2021 г. № 640-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:  

Постановление администрации Октябрьского района от 11.05.2017 г. № 1081 «Об 

утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания населения 

Октябрьского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов» с 

изменениями от 24.11.2021 г.;  

Постановление администрации Октябрьского района от 25.06.2014 г. № 2290 «Об 

утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального 

образования Октябрьский район» с изменениями от 22.06.2022 г.  

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 «МБОР». 

На территории муниципального образования Октябрьский район в соответствии с 

постановлением администрации Октябрьского района от 04.12.2020 г. № 2485 реализуется 

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 

Октябрьский район». 
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1.3. Реализация национальных, федеральных и региональных проектов, 

программ (национального проекта «Культура», плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации, государственной 

программы «Культурное пространство», государственных и муниципальных 

программ) 

В рамках реализации национального проекта «Культура» определен ряд основных 

задач библиотечной отрасли: 

1.Федеральный проект «Культурная среда»: 

- создание модельных муниципальных библиотек. В 2022 году создание модельных 

муниципальных библиотек не запланировано. 

2. Федеральный проект «Творческие люди»: 

- повышение квалификации на базе ведущих вузов в сфере культуры. За 2022 г. на 

базе Центра непрерывного образования в сфере культуры прошли курсы повышения 

квалификации – 6 сотрудников, в т. ч. 1 по региональной квоте. 

- реализация программы «Волонтеры культуры». С привлечением волонтеров 

проведено 294 культурно-просветительских мероприятия, число вовлеченных волонтеров - 

81 чел. 

3. Федеральный проект «Цифровая культура»: 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам. Число обращений к 

официальным сайтам библиотек в 2022 г. составило 18432 (2019 г. – 11368), число 

обращений увеличилось в 1,6 раз. 

В процессе решения вышеуказанных задач целевым показателем является: 

▪ увеличение посещений организации культуры в 3 раза к 2030 году. В 2022 г. было 

запланировано 191228 посещений библиотек. По итогам деятельности библиотек за 2022 г. 

число посещений (обращений) составляет 187777, показатель исполнен на 98 %. Оценка 

достижения значения показателей в 2022 г. позволяет спрогнозировать риски его 

недостижения для Октябрьского района в последующие годы; 

▪ увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций до 15 процентов. Число вовлеченных волонтеров в 2022 г. составило 81 чел. 

(2019 г. – 94 чел.). При оценке достижения показателя наблюдается снижение волонтерской 

активности среди жителей сельских поселений Октябрьского района, в 2023 г. планируется 

активизировать деятельность волонтерского (добровольческого) объединения «Наследие». 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

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

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, 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 

организовали и провели 888 культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие чтения. Участниками мероприятий стали 26530 человек. 

С привлечением волонтеров проведено 294 культурно-просветительских 

мероприятия, число вовлеченных волонтеров - 81 чел. 

К удалённому сетевому ресурсу «ЛитРес» подключено 11 библиотек МБУК 

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

общедоступных библиотек муниципального образования. Число зарегистрированных 
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удаленных пользователей – 175 человека (2021 г. – 134 чел.), число обращений – 5598 (2021 

г. – 2942), книговыдача – 1166 экз. (2021 г. - 587 экз.). 

В целях поддержки начинающих писателей и литературно одаренных детей в 

Октябрьском районе МБУК «МБОР» организован и проведен литературный конкурс 

«Истории, вдохновленные зимой» в котором приняло участие 17 человек. 7 жителей 

Октябрьского района приняли участие в окружном литературном конкурсе самодеятельных 

авторов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо».  

Центральная районная библиотека приняла участие в X региональной книжной 

выставке «Югорика», на которой представила краеведческие книги, изданные в 2020 - 2021 

г. по инициативе авторов и организаций Октябрьского района "Кода литературная". 

Писатели Октябрьского района - Наталья Крюкова (с. Шеркалы), Людмила 

Костромина (п. Большие Леуши) приняли участие в региональном конкурсе «Югорская 

книга – 2022», на котором представили свои новые книги – «Семь названий села Шеркалы» и 

«БЛЕСК». 

В период с 30 июня по 30 сентября 2022 г. в Октябрьском районе прошел заочный 

муниципальный этап ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает» на 

тему «Космическое сознание Ювана Шесталова». К участию в Конференции приглашались 

жители Октябрьского района в возрасте от 16-ти лет и старше. В региональном  этапе 

приняло участие 2 человека из 2 населенных пунктов Октябрьского района.  
25 февраля 2022 года общедоступные библиотеки Октябрьского района приняли 

участие в региональной акции «Единый день чтения в Югре» на тему «Мифы и легенды 

народов России». Во всех общедоступных библиотеках Октябрьского района были 

организованы и проведены: библиотечные уроки, литературные путешествия, громкие 

чтения и др.; оформлены книжные выставки «В царстве мифов и легенд», «Мифы и легенды 

народов ханты и манси», «Между правдой и вымыслом». Выставки знакомили читателей с 

огромным и увлекательным миром древней славянской истории, мифами, легендами и 

преданиями народов Севера. Всего в рамках Акции прошло 19 мероприятий, участниками 

которых стали 303 человека, из них дети до 18 лет - 164 человека. Количество просмотров 

онлайн - мероприятий составило 2565. 

На территории Октябрьского района размещена социальная реклама, оборудовано 

наружной рекламы – 26 мест, внутренней рекламы – 19 мест, виртуальной рекламы – 14 

мест.  

В муниципальном этапе регионального конкурса социальной рекламы, буктрейлеров 

и видео сюжетов «Читают все!» приняло участие 7 человек. В 2022 г. жители Октябрьского 

района не принимали участие в региональном молодежном конкурсе литературных и 

рисованных историй «Бумажная сова».  

Общедоступными библиотеками Октябрьского района создано 16 (2021 г. – 24 наим.)  

аккаунтов в социальных сетях, осуществляется поддержка 2 официпальных сайтов 

библиотек, посвященных чтению и литературе, 1 страница на портале «Югра литературная». 

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 2022 году на решение задач по адвокации интересов жителей Октябрьского 

района в получении качественного и доступного библиотечного обслуживания, 

предлагающего решение проблем обеспечения общедоступных библиотек всеми 

ключевыми ресурсами, проведены следующие мероприятия: 

 Функционирует цифровая услуга «Продлить книги», услугу предоставляют 58 

% библиотек. 

https://oktlib.ru/news/oschuschenie-rodiny/
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 Функционирует цифровая услуга «Электронная доставка документов», услугу 

предоставляют 58 % библиотек. 

 Доступ к электронным ресурсам собственной генерации (электронный каталог, 

электронная библиотека), предоставляют 58 % библиотек. 

 Оцифровано 33 издания и 4 комплекта периодических изданий, что составило 

1850 % исполнения целевого значения. 

 Организован доступ к электронным коллекциям библиотек через читальные 

залы в 2 библиотеках, что составило 13 % исполнения целевого показателя. 

 Библиотеки Октябрьского района участвуют в проекте «Сводный каталог 

библиотек Югры». На 1 января 2023 года в Сводный каталог внесено 52150 записей, 

интегрировано 100 % библиотек. МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» участвует в корпоративном проекте «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

в периодической печати». В 2022 г. БД пополнилась на 772 собственные аналитические 

библиографические записи. 

 68 % библиотек оснащены доступом в Интернет со скоростью не менее 10 

Мбит/с., что составило 85 % исполнения целевого показателя. 

 В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Культурное пространство» в 2022 г. обновлена АБИС «ИРБИС64» в МБУК 

«МБОР», за счет бюджета городских и сельских поселений Октябрьского района 7 

библиотек, также обновили свои автоматизированные системы, таким образом, АБИС 

обновлена у 95 % библиотек. 

 Продолжается развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и 

видов (подробнее в разделе 3). 

 Обеспечен доступ к сетевым удаленным ресурсам в 19 общедоступных 

библиотеках Октябрьского района (подробнее в разделе 4.3). 

В 2022 году на решение задач по лоббированию интересов библиотечной отрасли 

в целях влияния на формирование и осуществление государственной политики, 

направленной на развитие общедоступных библиотек проведены 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. В сотрудничество вовлечены 100 % библиотек. 

В 2022 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 – 355 (2021 г. - 780), 

участниками которых стали - 5143 человека (2021 г. - 5302). 

 В библиотеках Октябрьского района создано 19 сайтов (страниц) и групп в 

социальных сетях, а также свой канала на видеохостинге YouTube. 
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 На территории Октябрьского района размещена социальная реклама, 

оборудовано наружной рекламы – 26 мест, внутренней рекламы – 19 мест, виртуальной 

рекламы – 14 мест. 

 На базе центров (пунктов) общественного доступа функционируют 

библиотечные школы цифровой грамотности. В 2022 году обучение проходило по 

программам «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и серверы цифровой экономике» и 

«Основы безопасной работы в сети Интернет». Всего в 2022 г. было обучено – 12 человек 

(201 г. – 27 чел.), большая часть обучающихся – пенсионеры. 

 На базе Детской районной библиотеки с 2021 г. функционирует Студия 

мультипликации «Ожившие книги», количество постоянных участников – 8 человек.  

 1 сотрудник Детской районной библиотеки принял участие в Окружном 

конкурсе на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший пилотаж». 

 На официальном сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» функционирует тематический раздел «Детям», число обращений составило 920. 

В 2022 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). 

 Библиотека выполняет культурную, социальную, просветительскую функции, 

создавая креативные пространства для своего посетителя. В 2022 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); 

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

(Кормужиханская сельская библиотека); 

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

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

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района); 

 Этнографическая площадка «Хотал – 2022 г. (Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека); 

 Шахматный клуб для детей и взрослых «ШахМат» - 2022 г. (Унъюганская 

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

 Этнокультурный центр по поддержке художественных промыслов, ремесел и 

сохранению традиционной культуры «Наследие малой родины храним» - 2022 г. (Нижне-

Нарыкарская сельская библиотека) 

 В целях формирования у населения Октябрьского района укорененности и 

локального патриотизма, создано представительство проекта «Земляки» - «Земляки. 

Октябрьский район». 

В 2022 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 10.1. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

 



18 

2. Сетевая организация библиотечного обслуживания населения 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечная сеть Октябрьского района по состоянию на 1 января 2023 года 

увеличилась и представлена 40 библиотеками всех систем и ведомств (2021 г. – 39). В 2022 г. 

библиотеку Октябрьской средней общеобразовательной школы им. Н. В. Архангельского 

разделили на 2 единицы в пгт. Октябрьское и в п. Кормужиханка. Сеть общедоступных 

библиотек Октябрьского района по состоянию на 1 января 2023 г. осталась без изменения и 

представлена 19 сетевыми единицами (2021 г. – 19), включает 11 библиотек в составе ЦБС, 8 

обособленных подразделений муниципальных учреждений культурно-досугового типа. В 

2022 г. не отмечено проявлений процесса централизации и децентрализации библиотечных 

систем. 

Состояние сети общедоступных библиотек и системы внестационарного обслуживания 

(2020–2022 гг.) 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

Общее число библиотек всех систем и 

ведомств (ед.) 

39 39 40 

Число общедоступных библиотек (ед.), в 

том числе: 

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 пунктов внестационарного 

обслуживания (ед.)  

38 33 37 

Число транспортных средств, из них: 0 0 0 

библиобусов (ед.) 0 0 0 

Число библиотечных объединений 

(систем) 

1 1 1 

Число сельских модельных библиотек 

(ед.) 

3 3 3 

Число модернизированных детских 

библиотек 

1 0 0 

Число центров общественного доступа 19 19 19 

Все общедоступные библиотеки Октябрьского района находятся в составе 

учреждений культуры, которые по правовому статусу являются бюджетными.  

В 2022 году увеличилось количество пунктов внестационарного обслуживания на 4 

ед. в связи с открытием дополнительных (коллективный абонемент) в летних лагерях при 

общеобразовательных учреждениях и в дошкольных образовательных учреждениях. 

Основные показатели работы библиотек всех ведомств в 2022 гг. в приложении 3. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 
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2.2. Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению 

Сеть общедоступных библиотек Октябрьского района по состоянию на 1 января 2023 

года не изменилась и представлена 19 ед. (2021 г. – 19). Все населенные пункты 

Октябрьского района охвачены стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания.   

В соответствии с методическими рекомендациями  по формированию базовых 

нормативов обеспеченности населения общедоступными библиотеками в муниципальном 

образовании Октябрьский район число сетевых единиц составляет: 

Административно-

территориальный уровень 

библиотечного 

обслуживания населения 

Единица измерения 

норматива 

Нормативы 

обеспеченности 

Фактическое 

число 

Муниципальный район Межпоселенческая 

общедоступная 

библиотека 

1 1 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

1 1 

Городское поселение Общедоступная 

библиотека с детским 

отделом 

4 3 

Сельское поселение Общедоступная 

библиотека с детским 

отделом в 

административном 

центре 

7 7 

Общедоступная 

библиотека (с 

населением от 500 

человек) 

0 7 

Всего:  13 19 

В 4 населенных пункта Октябрьского района (с. Большой Камень, п. Горнореченск, д. 

Верхние Нарыкары, п. Заречный) с численностью населения 372 человека отсутствует 

стационарная библиотека. Все они охвачены библиотечным обслуживанием с 

использованием форм внестационарного библиотечного обслуживания.  

В среднем на одну общедоступную библиотеку приходиться 1438 жителей. 

Характеристика доступности библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в п. 12.2.  

В 2022 г. 6 сельских библиотек продолжают работу по сокращенному графику, что 

способствует снижению доступности библиотечного обслуживания для жителей 

Октябрьского района. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

2.3. Основные показатели деятельности библиотек 
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 
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округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 01 января 2023 г. она составляет 

27323 чел. (на 01.01.2022 г. – 27894 чел.). 

Количество зарегистрированных пользователей составило 9179 чел. (2021 г. – 8386, 

2020 г. – 7851). Охват населения библиотечным обслуживанием в 2022 году составил 33,6 %, 

что на 12 % больше по сравнению с 2021 годом (2021 г. – 30 %, 2020 г. – 28 %). 

Охват библиотечным обслуживанием населения Октябрьского района (2020 – 2022 гг.) 

Анализируя показатель охвата библиотечным обслуживанием, можно сделать вывод, 

что число зарегистрированных пользователей увеличилось, постепенно жители 

возвращаются в библиотеки и этому способствовал спад пандемии, в которой находилась 

страна в 2020 – 2021 гг., но по-прежнему остается низким охват библиотечным 

обслуживанием в сп. Перегребное, гп. Талинка, сп. Сергино, гп. Приобье. В сравнении с 2021 

г. снизился охват библиотечным обслуживанием в сп. Малый Атлым, сп. Каменное, сп. 

Карымкары.   

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района  

(2020 – 2022 гг.) 

Наименование показателя Период +к 2021 году 

(%) 

2020 2021 2022 

Абсолютные показатели 

Число пользователей (чел.)  7854 8386 9179 +9,4 

в т. ч. удаленных пользователей  115 134 175 +30,6 

Число посещений (ед.)  76545 96636 163125 +69 

в т. ч. массовых мероприятиях 31847 41656 89821 +116 

Число обращений к веб-сайтам 

библиотек (ед.), в т.ч. к 

удаленным сетевым ресурсам  

22028 20050 24652 +23 

Число выданных документов 

(экз.)  

124678 161425 189734 +17,5 

в т. ч. удаленным 1162 1244 1464 +18 

Наименование территории 

(городское / сельское поселение) 

Период +к 2021 году (%) 

 2020 2021 2022 

Октябрьское 45 48 68 +42 

Андра 36 39,4 41,5 +5,7 

Шеркалы 28,2 64,5 68,2 +6 

Малый Атлым 24,5 44,6 36 -19,3 

Талинка 32,5 26,5 24 -9,4 

Каменное 40 42,6 42,1 -1,2 

Унъюган 21 22,5 32 +43,5 

Карымкары 40,2 37,2 36,1 -3 

Сергино 22,4 22,5 24 +7 

Перегребное 19 18,4 22 +19,6 

Приобье 23,3 24 25 +4,2 
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пользователям (экз.) 

Количество выездов и стоянок 

КИБО (ед.) 

0 0 0 0 

Выполнено справок и 

консультаций (ед.) 

3315 4781 3932 -18 

Количество культурно-

просветительских мероприятий 

(ед.) 

2371 2474 2641 +7 

Относительные показатели  

Читаемость (экз.)  16 19,2 21 +9,4 

Посещаемость (чел.)  10 11,7 18,1 +55 

Обращаемость (ед.)  0,5 0,7 0,8 +14,3 

Книгообеспеченность 

пользователя (экз.)  

30 28 26 -7,1 

Книгообеспеченность жителя 

(экз.)  

8 8,4 8,6 +2,4 

Охват населения 

библиотечным обслуживанием 

(%) 

28 30 33,6 +12 

Абсолютные и относительные показатели деятельности общедоступных библиотек 

Октябрьского района показали прирост по отношению к 2021 г. Одной из причин увеличения 

значений показателей является возобновление деятельности библиотек в полном объеме, без 

ограничений связанных с пандемией. Однако снизилось число выполненных справок 

(консультаций) на 18 %, данный факт связан с прекращением деятельности библиотек по 

оказанию лицам из числа коренного малочисленного населения Севера консультаций по 

учету в Федеральном агентстве по делам национальностей.  

Общедоступные библиотеки Октябрьского района в соответствии с локальными 

нормативными актами предоставляют платные дополнительные услуги, перечень данных 

услуг традиционный, наиболее востребованные среди населения: ксерокопирование, 

сканирование, печать, ламинирование, брошюрирование. Более низкий спрос у населения на 

факсимильные услуги, услуги электронной почты, предоставления АРМ для индивидуальной 

работы, прокат костюмов, запись информации на съемный носитель. Объем заработанных 

средств от приносящей доход деятельности в разделе 10.3.   

С 2022 г. 4 библиотеки проводят мероприятия на возмездной основе в рамках 

реализации программы «Пушкинская карта» (подробнее в разделе 5.4.1.) 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

3. Библиотечные фонды 

3.1. 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. 

По состоянию на 01.01.2023 года в общедоступных библиотеках Октябрьского района 

состоит 235796 экз. документов на всех видах носителей, это на 0,3 % больше по сравнению 

с прошлым годом (2021- 235058 ; 2020 г. - 233390). 
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Поступило за отчетный период 3904 экз. (2021 - 4388 ; 2020 - 3740) на разных видах 

носителей, в том числе 1954 экземпляра периодических изданий (в 2021 – 2017 ; 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. 

В 2022 году на комплектование библиотечных фондов израсходовано 968,4 тыс. 

рублей, в том числе для библиотек МБУК «МБОР» – 786,93 из них по государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» в 

размере 356 823,10 руб. (2020 г. – 771,9 тыс. руб., 2021 г. – 125,8 тыс. руб.) приобретено 474 

экземпляра книг (2020 г. – 260 экз., 2021 г. – 405). Объем израсходованных средств на 

комплектования библиотечных фондов увеличился на 300,7 тыс. руб. На комплектование 

библиотек городских и сельских поселений, входящих в состав культурно-досуговых 

учреждений выделено 181,7 тыс. рублей. По-прежнему на протяжении многих лет без 

финансовой поддержки из бюджета сп. Каменное на комплектование книжных фондов 

остаются 2 библиотеки. 

За 2022 год пополнение библиотечного фонда составило 1,7 % (3904 экз.) от фонда 

(235796 экз.), исключено 1,3 % (3166 экз.) от фонда (235796 экз.). Из данных показателей 

Показатели 2020 2021 2022 Примечание % 

Объем документного фонда 233390 235058 235796 + 738 экз. (+0,3 %) 

Объем новых поступлений (экз.) 3740 4388 3904 -11,0 % 

Достижение установленных 

нормативов: 

    

250 экз. в год на 1000 жителей 133 157,3 142,9 57,3 % от нормы 

пополнение не менее 3% от 

фонда 

1,6 % 1,9% 1,7% 56,7 % от нормы 

Обновление фонда % 0,02 0,36 1,6  

Прирост фонда (%); 0,5 0,7 0,3 Ниже нормы 

Показатели обновления коллекций: 

для инвалидов (экз.,%) 18 0 0   

для детей (экз., %) 1331 1795 1975 + 10,0 % 

на языках народов России, в т.ч. 

коренных народов автономного 

округа (экз.,%) 

15 52 34 -34,6 % 

Видовой состав библиотечного фонда 

периодические издания (назв.),  115 137 101 -26,3% 

фонд  на машиночитаемых 

носителях (экз.) 

1718 0 0  
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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 

2022 году не выполнен по причине недостаточного финансирования и составляет 142,9 

документа на 1000 жителей (27323 жителей по району). 

В среднем на 1 библиотеку поступило 205,5 экз. (2021- 230,9 ; 2020 г.–197),  что на 

11,0 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По-прежнему, большая часть библиотечного фонда общедоступных библиотек 

Октябрьского района представлена печатными изданиями, что составляет в 2022 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. 

Книги+ 

периодика 

3904 358 519 143 20 19 939 1886 6 

Всего 3904 358 519 143 20 19 939 1886 6 

 % 9,1 13,3 3,7 0,5 0,5 24,0 48,3 0,2 

48,5 % новых поступлений составила художественная литература, для 

разновозрастных групп читателей,  51,5 % - отраслевая литература.  

За 2022 год выбытие литературы составляет – 3166 экземпляров (2021 – 2720; 2020 г. - 

2556) в том числе – 1912  экз. периодических изданий (2021 – 1744; 2020 г. – 1458), и 1254 

экз. книг и брошюр, из них 976 экз. списано по ветхости (30,8 %), 89 экз. устаревшие по 

содержанию (2,8%), 147 экз. пришедшие в негодность (4,6%). Данный факт, свидетельствует 

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

недостаточного финансирования это невозможно. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов 

 

3.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной 

печати и краеведческих документов 

В соответствии с положением о едином фонде Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

утвержденным приказом директора сформировано 3 коллекции: национальный 

библиотечный фонд, местной печати, краеведческих документов. 

Совокупный национальный библиотечный фонд составляет – 199 экз. (2021 - 166 экз.; 

2020 г. - 148 экз.). Библиотеки района продолжили создавать электронные копии документов 

путем оцифровки для включения в электронные библиотеки. Количество документов, 

переведенных в электронную форму, составило – 190 экз. В 2022 году оцифровано – 39 экз. 

(2021 г. оцифровано – 15 экз.) из них – 37 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. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 01.05.2022) 

"Об обязательном экземпляре документов", МБУК «Межпоселенческая библиотека 
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Октябрьского района» получает 2 обязательных экземпляра, один экземпляр печатного 

издания почтовым отправлением и  второй обязательный экземпляр печатного издания в 

электронной форме (в ред. Федерального закона от 25.02.2022 N 26-ФЗ). 

Совокупный фонд коллекции краеведческих документов составляет – 12524 экз. (2021 

– 12351; 2020 г. – 12004 экз.), в том числе на языках народов Севера – 489 экз. (2021 – 460 

экз.;  2020 г. – 409 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. 

Год Объем 

национального 

библиотечного 

фонда 

в том числе (экз.) Краеведческий 

фонд 

Местная 

печать Обязательный 

экземпляр 

Книжные 

памятники 

2020 146 146 0 12004 54 

2021 166 166 0 12351 54 

2022 199 199 0 12524 54 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизации обработки документов 

 

3.3. Использование и обеспечение сохранности библиотечного фонда 

В текущем году пользователям было выдано (предоставлено для просмотра) – 189725 

ед. документов (2021 – 161344 ед.; 2020 г. – 124678 ед. 2019 г. – 368367 ед.). По-прежнему 

читатели и пользователи библиотек отдают предпочтение традиционным источникам 

информации: на физических носителях (книги, периодические издания, электронные 

документы) выдано  187500 ед. (2021 – 159603 ед.; 2020 г. - 123096 ед.) документов, или 98,8 

% от общей книговыдачи. Из электронной (цифровой) библиотеки выдано (выгружено) – 298 

документов (2021 – 659 ед.; 2020 г. - 828 ед.), что составляет 0,2 % от общей выдачи;  

инсталлированных документов – 201 ед. (2021 – 459 ед.; 2020 г. - 420 ед.) или 0,1 %;  сетевых 

удаленных лицензионных документов – 1166 ед. (2021 – 587ед.;  2020 г. - 334 ед.), или 0,6 %. 

Основным показателем использования библиотечного фонда является его 

обращаемость. В 2022 году значение показателя обращаемости фонда с не большим 

увеличением по отношению к прошлому году и составляет 0,8 раз (2019 г. – 1,6; 2020 г. – 0,5; 

2021 – 0,7), но ниже нормативного показателя 2 раза в год. 

В 2022 году книгообеспеченность на одного жителя составляет 8,6 экз., что 

соответствует среднему показателю по России 7-9 т., а обновляемость – 1,6 %, против 

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

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

износу. 

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 в социальной группе «Библиотека рядом». 

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. 
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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  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 95,5 % 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 1432 экз. 

издания. 

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 отчетный период 2022 года зафиксировано 458 

задолжника (2019 г. – 411 чел.; 2020 г. – 561 чел. 2021 – 524 чел.), или 5,0 % 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). 

Критерии 2020 2021 2022 

Количество задолжников (в абсолютных цифрах и %) 561 524 458 / 5 % 

Количество отремонтированных документов (ед.) 1187 1472 1432 

Количество переплетенных изданий (ед.) 0 0 0 

Количество страховых копий (назв.) 0 0 0 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизации обработки документов 

 

4. Электронные и сетевые ресурсы 

4.1. 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: 
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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 2022 год объём электронного каталога библиотек района увеличился на 1674 

библиографических записей. В настоящее время объем электронного каталога библиотек 

Октябрьского района составляет 140 694 единиц. 

Библиотеки Октябрьского района участвуют в проекте «Сводный каталог библиотек 

Югры». На 01.01.2023 г. в Сводном каталоге 52 150 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 уже 17 003 аналитических описаний статей местных периодических 

изданий газет «Новости Югры» приложения к ней «Вести Октябрьского района», 

«Октябрьские вести», журнала «Югра». В 2023 г. БД пополнилась на 136 собственных 

аналитических библиографических записей. 

По состоянию на 01.01.2023 г.: 

▪ количество действующих каталогов 60, картотек 42, БД - 4 наим.; 

▪объем СБА – 479 107 ед.; 

▪ количество обращений к СБА - 938 чел., в т. ч. в электронном виде 469 обращений; 

▪ доля библиотечного фонда, внесенного в электронный каталог 100 %; 

▪ доля библиографических записей, отраженных в электронном каталоге, от общего 

числа библиографических записей 100 %. 

М. В. Летунова, 

библиограф отдела обслуживания 

и информационной работы 

 

4.2. Небиблиографические базы данных 

Небиблиографические ресурсы собственной генерации общедоступных библиотек 

представлена полнотекстовыми БД. 

Полнотекстовая база данных «Электронная библиотека», доступна пользователям, 

выдано (выгружено) – 298 документов (2021 – 659 ед.; 2020 г. - 828 ед.), что составляет 0,2 % 

от общей выдачи; инсталлированных документов – 201 ед. (2021 – 459 ед.; 2020 г. - 420 ед.) 

или 0,1 %; сетевых удаленных лицензионных документов – 1166 ед. (2021 – 587ед.;  2020 г. - 

334 ед.), или 0,6 %. 

Общее число оцифрованных документов из национального библиотечного фонда 

составило – 190 экз. (95,5 %). В 2022 году самостоятельно учреждением оцифрован 1 экз. – 

«Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района 2022 года», и 1 

наименование газеты. На базе издательско-репродукционного центра БУ ХМАО-Югры 

«Государственная библиотека Югры» оцифровано – 37 экз. за счет финансирования в рамках 

государственной и муниципальной программы в сумме – 70,0 тыс. руб. 

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: 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

Объем СКС САБ «ИРБИС64», экземпляры  233390 235058 235796 

Объем СКС САБ «ИРБИС64», записей 137091 139020 140694 

Объем электронного каталога, доступного в 

сети Интернет  

61504 62595 63923 

Доля библиотечного фонда отраженного в 

ЭК % 

100,0 100,0 100,0 

Увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге (%) 

1,4 1,8 2,1 

В том числе увеличение количества 

библиографических записей в Сводный 

электронный каталог библиотек России 

(%) 

6,0 12,1 8,4 

За 2022 год всего в электронный каталог МБУК «МБОР» занесено 1328 (2021- 1091; 

2020 - 902) записей, в том числе в информационно-библиографическом отделе – 743 записей 

(2021 – 607, 2020 – 427), а в библиотеках КДУ 655 записей (2021 – 1245; 2020 г. – 998). Всего 

в электронном каталоге библиотек района состоит записей - 140694 (2021 - 139020; 2020 – 

137091 запись), а в МБУК «МБОР»  – 63923 (2021 – 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 сиглами фондодержателей. 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 2022 году количество записей, внесенных Учреждением в «Сводный каталог 

библиотек Югры» составляет – 1783 (2021 г. – 2307) записи, в том числе полученные 

в результате ретроконверсии каталога. Общее число записей составляет 23118  записей (2021 

г. -21335; 2020- 19028 записей), это больше на + 8,4 % по сравнению с предыдущим 

периодом прошлого года. Общее количество записей по Октябрьскому району в «Сводном 

каталоге библиотек Югры» составляет – 52150 (2021 год  - 45245) записей, это больше на 

15,3%. 

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 «Open for you» (Открыт для тебя), повышается качество 

библиографических записей. Проблемой остается кадровый вопрос, так как работа 

каталогизатора требует постоянной профессиональной подготовки и самообразования. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов 
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4.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

Лицензионные электронные ресурсы являются неотъемлемой частью фонда 

библиотеки. В библиотечно-информационном обслуживании пользователей библиотеки 

Октябрьского района используют контент 4 электронных сетевых ресурсов несобственной 

генерации. 

13 общедоступных библиотек Октябрьского района имеют доступ к справочно-

правовой системе «Консультант Плюс». Задача библиотек, как информационного центра, 

обеспечить право граждан на доступ к социально-значимой информации. С помощью 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» в Центрах общественного доступа 

пользователям предоставляется доступ к широкому спектру правовой информации: 

нормативные правовые акты, комментарии, финансовые и юридические консультации и 

большое количество электронных изданий финансового и правового направлений. В 2022 

году из программы был выдан 201 инсталлированный документ. 

Удалённые ресурсы несобственной генерации в библиотеках Октябрьского района 

представлены электронными документами баз данных Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина, Национальной электронной библиотеки и ЛитРес. 

18 общедоступных библиотек Октябрьского района имеют доступ к электронному 

читальному залу Национальной электронной библиотеки. В 2022 году зарегистрировано 87 

обращений к ресурсам НЭБ.  

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

Ельцина» подключено 5 общедоступных библиотек. Число зарегистрированных 

пользователей в 2022 году составило - 20 чел., посещений – 10 ед., посмотренных 

документов – 9 ед.   

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 2022 году 

проведено 14 мероприятий, из них 5 оффлайн-мероприятия, 9 онлайн – мероприятий. 

Количество участников мероприятий составило 92 человека; просмотров – 513. 

Доступ к электронному сетевому ресурсу «ЛитРес» предоставляют 11 библиотек 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». Число зарегистрированных 

удаленных пользователей – 173 человека (2021 г. – 134 чел.), число обращений – 5598 (2021 

г. 2942), книговыдача – 1166 экз. (2021 г. -587 экз.) 

Основные показатели деятельности по использованию электронных ресурсов 

несобственной генерации (2020 – 2022 гг.) 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество БД (назв.); 4 4 4 

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

Объем БД (наим.) 9 070 627 10 586 266 11 257 689 

Статистика использования пользователями 

(обращений) (чел.); 

2865 3518 3533 

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

количество библиотек, отображенных в разделе 

«Электронные читальные залы» на портале НЭБ 

(ед.); 

18 18 18 

Количество изданий, принадлежащих библиотеке 

в базе данных НЭБ (ед.) 

5195068 5344867 5489085 

количество обращений к ресурсам НЭБ 

(просмотров); 

124 37 87 
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количество библиотек, предоставляющих доступ к 

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

4 5 5 

количество обращений к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (просмотров); 

153 44 9 

Количество записей, заимствованных в СКБР (ед.) 0 0 0 

Количество каталогизированных в СКБР записей 

(ед.) 

0 0 0 

Н. Н. Архипова, 

заведующий отделом обслуживания 

и информационной работы 

 

4.4. Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги и сервисы 

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.  

С целью предоставления читателям дистанционного доступа 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). 

- 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». 

- на сайте организован доступ к Электронному каталогу.  В разделе «Электронная 

библиотека» предоставляется доступ к изданиям, переведенным в электронный вид. Число 

обращений к электронному каталогу составило 92 (2021 г.- 94). Число обращений к 

оцифрованным документам составило 870 (2021 г.- 348) 

В 2022 году число обращений к официальным сайтам библиотек составило 18 168 

(2021 г. -17108) обращений сайтов. 

Н. Н. Архипова, 

заведующий отделом обслуживания 

и информационной работы 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания населения 

5.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания. Стационарное 

обслуживание. Внестационарное обслуживание 

https://oktlib.ru/
http://приобская-библиотека.рф/
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В 2022 году количество зарегистрированных пользователей составило 9 004, в том 

числе пользователей, обслуженных в стационарных условиях – 7 342, из них дети до 14 лет –

2 822, молодежь в возрасте 15–30 лет – 1573.  

По запросам пользователей и организаций библиотеками Октябрьского района в 2022 

году выполнено 3 932 справки и консультации. 

В целях поддержки и развития чтения, привлечения новых пользователей велась 

активная культурно-просветительная деятельность. За 2022 год проведено 1787 мероприятий 

в стенах библиотеки для разных категорий пользователей. В сравнении с 2021 годом 

наблюдается увеличение числа мероприятий на 25 %.  

На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

функционируют различные клубы по интересам. Число клубных формирований составляет 

29 ед., количество участников 439 человек, в том числе детей до 14 лет 187 человек. К 

наиболее успешным проектам можно отнести:  

- Студия мультипликации «Ожившие книги» (Детская районная библиотека) и Студия 

мультипликации «Академия Волшебников» (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 МБСЧ 

им. Е.Д. Айпина) - создание диорам и панорам боев Великой Отечественной войны, войны 

Афганистана. 

Показатели 2020 

 

2021 2022 

число зарегистрированных 

пользователей библиотеки (чел.) 

обслуженных в стационарных условиях 

6836 6810 7342 

число посещений библиотеки в 

стационарных условиях (ед.) 

58979 80671 121740 

из них для получения библиотечно- 

информационных услуг 

40306 52123 66639 

число посещений библиотечных 

мероприятий 

18673 28548 55101 

выдано (просмотрено) документов из 

фондов библиотеки по видам изданий 

(ед.) 

115337 145496 161770 

выполнено справок, консультаций (ед.) 3315 4781 3932 

число библиотечных мероприятий (ед.): 

по месту расположения библиотеки 

709 1330 1787 

В Октябрьском районе процесс организации внестационарного обслуживания 

направлен на обеспечение библиотечным обслуживанием населения всех населенных 

пунктов. В течение 2022 года в библиотеках района были организованы такие формы 

внестационарного обслуживания, как книгоношество, функционирование библиотечных 

пунктов, коллективных абонементов.  

В 2022 году произошло увеличение числа пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей общедоступных библиотек Октябрьского района на 4 единицы сравнении с 

2021 годом. Всего в 2022 году функционировало 37 внестационарных пунктов. Библиобусы в 

библиотеках Октябрьского района отсутствуют. 

Библиотеками района организовано обслуживание книгой коллективов небольших 

предприятий на основе договора с организацией, согласно которому библиотекари один или 
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два раза в месяц по заказам сотрудников доставляют литературу на предприятие (в 

организацию).  

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. 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.  

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.  

Наименование показателя 2020 2021 2022 

количество абонентов МБА, ЭДД (чел.) 18 0 3 

количество заказов абонентов (заказ – одно 

наименование) 

0 0 0 

количество форм внестационарного обслуживания  

библиотечные пункты, книгоношество, удаленный доступ 

к ресурсам библиотек через сеть Интернет),  

3 3 3 

количество пунктов выдачи (ед.); 38 33 37 

доля от общего количества пользователей (%) 0,23% 0,39% 0,40% 

число выдач внестационарно (МБА, ВБА, ЭДД) 0 0 0 

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

5.2. Программно-проектная деятельность. Реализация социокультурных 

проектов на привлечение средств грантодателей, спонсоров и благотворителей 
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 «Я б в конструкторы пошёл, пусть 

меня научат». Выделена субсидия в размере 85 000 рублей. 

 грант Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области 

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

«Наследие малой родины храним». Получен грант в размере 465 952 рубля. Реализация 

проекта завершится в 2023 году. 

В процессе коллаборации Октябрьской районной общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда и МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» получены следующие гранты (субсидии) на реализацию совместных 

проектов: 

 грант главы Октябрьского района на развитие гражданского обществ на 

реализацию проект «Этнографическая площадка «Хотал»». Получен грант в размере 35 000 

рублей. О результатах реализации в разделе 6.1; 

 грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

развитие гражданского общества на реализацию проекта «Лаунж-зона «PRO-экологию». 

Получен грант в размере 498 738 рублей; 
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 грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

развитие гражданского общества на реализацию проекта «Бабушка рядышком». Получен 

грант в размере 596 876 рублей; 

 грант в форме субсидий Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для реализации проектов, способствующих сохранению, 

развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных 

малочисленных народов Севера на реализацию проекта «Наследие малой родины храним». 

Получен грант в размере 420 000 рублей. А также 21 000 руб. выделена Октябрьской 

районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда в качестве 

софинансирования. О результатах реализации в разделе 6.1 

 грант в виде информационной поддержки Федерального агентства по делам 

национальностей России проекта «Наследие малой родины храним». 

Библиотекой Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка» получен грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

развитие гражданского общества среди физических лиц на реализацию проекта 

«БиблиоЖизнь». Получен грант в размере 217 455 рублей. 

В 2022 году успешно завершилась реализация проекта "Студия мультипликации 

«Академия Волшебников» в Нижне-Нарыкарской сельской библиотеке. За период 

реализации проекта для жителей д. Нижние Нарыкары проведено 6 обучающих занятий по 

мультипликации и анимации, 36 занятий в творческой студии "Читаем вместе" и творческой 

мастерской "Волшебная радуга", 1 благотворительная акция "Подарок своими 

руками", 1 выставка творческих работ "Зимняя сказка", создано 3 мультипликационных 

фильма по произведениям писателей России, Югры и Октябрьского района. 

Благополучателями проекта стало 50 человек, 2 добровольца, участвующих в проекте, 

число посещений Студии мультипликации "Академия Волшебников" составило 415 и 338 

зрителей мультфильмов, 37 публикаций в СМИ и сети Интернет. Успешная реализация 

проекта позволила транслировать этот опыт в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре и в Российской Федерации: 

- на отраслевой промо-выставке «Креативные индустрии и библиотеки. Креативные 

индустрии в библиотеках». Для юных мультипликаторов г. Ханты-Мансийск провели 

творческое занятие по созданию мультфильма по произведению Корнея Чуковского 

«Бутерброд»; 

- на конкурсе «Лучшие молодежные проекты в сфере креативных 

индустрий». Членами экспертного совета выбраны 100 лучших молодежных проектов 

«Российской креативной недели - 2022", среди которых «Студия мультипликации "Академия 

Волшебников»; 

- на II Всероссийском конкурсе национальных видеоклипов «МЫ». Руководитель 

студии награждена дипломом Лауреата III степени в номинации «Анимационный ролик». 

Фильмы победителей будут показаны в эфире федерального телеканала. Все поставленные 

задачи и цель достигнуты. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

5.3. Издательская деятельность 

Издательская деятельность в библиотеках Октябрьского района ведется, но в малых 

формах печати. На базе библиотек Октябрьского района отсутствуют отделы и специалисты 

по осуществлению издательско-полиграфической деятельности. 

В 2022 году издан сборник произведений самодеятельных авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь», выпуск 6, посвященный 85-летию со дня образования 

Октябрьского района, на который из бюджета муниципального района выделено 149600 

тысяч рублей (тираж 110 экз.).  
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Всего 2022 году подготовлено и издано, включая малые формы печати, 73 

наименования, из них 45 библиографических пособия (списки). Малые формы печати (28) 

рекламной и информационной направленности были изданы для сопровождения 

мероприятий в библиотеках района. 

В 2022 году Центральная районная библиотека на своей базе небольшим тиражом (до 

15 экз.) и в электронном виде продолжила издавать традиционное издание «Краеведческий 

календарь знаменательных и памятных дат». В издание включены памятные и юбилейные 

даты из истории, общественной и культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев, 

поэтов и почетных граждан Октябрьского района, памятные и юбилейные даты расположены 

в хронологическом порядке и сопровождаются краткой историко-фактографической 

справкой. Также вышел рекомендательный список литературы для детей младшего 

школьного возраста «Книжный хоровод народов России», подготовленный структурным 

подразделением Детская районная библиотека, в рамках объявленного Президентом РФ 

Годом культурного наследия народов России. 

Корпоративных издания, такие как газеты, журналы не издаются, в связи с 

отсутствием специального отдела, сотрудников и полиграфического оборудования. 

М. В. Летунова, 

библиограф отдела обслуживания 

и информационной работы 

 

5.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

5.4.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи. Участие 

в программе «Пушкинская карта» 

Библиотечное обслуживание детей и подростков осуществляется 18-ю 

муниципальными библиотеками. Из них – 1 специализированная детская библиотека.  

Показатель 2020 2021 2022 

Количество пользователей (чел.) 2 742 2 800 3 785 

Количество посещений (чел.) 35 552 45 426  78 587  

Количество выданных 

документов  

53 069 68 507 85 349 

Количество мероприятий для 

детей 

1 332 1 219 1 306 

Количество посещений 

мероприятий 

15 555 23 441 46 634 

Количество пользователей 15-30 

лет (чел.) 

1 180 1 143 1 829 

Количество выдач документов 

пользователи 15-30 лет (ед.) 

7 082 11 150 14 058 

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. 

В 2022 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 этом году она приурочена к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского – 

классика отечественной детской литературы. 
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В течение Недели в библиотеках проводились различные по форме и содержанию 

мероприятия: литературные путешествия, встречи, викторины, игры, мастер-классы и др. 

В рамках Недели детской книги участница литературно-творческого объединения 

"Серебряная Обь" Мария Александровна Леонтьева передала в дар во все библиотеки 

Октябрьского района свою авторскую книгу «Приключение Маши и Мелики». В книгу 

вошли стихи и сказки для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Библиотеки Октябрьского района приняли активное участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», которая прошла с 6 по 12 мая. Участниками акции стали 1022 

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" - это крупномасштабное мероприятие 

по поддержке чтения, цель которого – воспитание гражданственности и патриотизма у детей 

и подростков на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. для детей и юношества. 

27 мая, в библиотеках прошёл День дублера «Профессия на все времена», 

приуроченный к Общероссийскому дню библиотек, целью которого является повышение 

имиджа библиотеки и профессии библиотекаря. 

В этот день участники Дня дублера на один день превратились из читателей в 

библиотекарей. Ребята узнали тайны профессии библиотекаря и то, что скрывается по ту 

сторону библиотечной кафедры.  

В период с 4 апреля по 1 мая 2022 года библиотеки Октябрьско8го района приняли 

участие в региональной акции «Подрастаю с книжкой я», в ходе которой было проведено 32 

мероприятия, которые посетили 381  человек, из них 67 ребенка в возрасте до одного года. 

В 2022 году Межпоселенческой библиотекой Октябрьского района были 

организованы и проведены конкурсы для детей и подростков до 18 лет: 

- онлайн-конкурса чтецов «О той земле, где ты родился». На конкурс было 

представлено 57 работ из 9 населенных пунктов Октябрьского района. 

- районный конкурс семейного творчества «Читающая семья – читающие дети». На 

Конкурс было представлено 32 работы из Октябрьского района. 

В период летней оздоровительной кампании все библиотеки участвовали в 

организации летнего отдыха детей и подростков, реализации программ летнего чтения. 

В 2022 году количество пользователей от 15 до 30 лет в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района составило 1829 человек.  Для данной категории пользователей 

проведено 393 культурно-просветительских мероприятия. 

Число посещений составило 21 487 ед., из них для получения библиотечно - 

информационных услуг  9745 ед., посещения библиотечных мероприятий – 11742 ед. 

Книговыдача за 2022 год составила 14058 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. 
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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.  

С 2022 года в библиотеки района начали работу по программе «Пушкинская карта». 

Проведено 7 мероприятий, на которые продано 35 билетов. В Приобской библиотеке 

семейного чтения было проведено 2 тура турнира настольных игр «Летний эрудит» и 

актуальный разговор «Мы в ответе за свои поступки». 

В Большелеушинской общедоступной библиотеке прошли интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда?» и «Умники и умницы». 

В Большеатлымской общедоступной библиотеке проведено библиокафе «Вкусное 

чтение». 

В Малоатлымской общедоступной библиотеке прошла интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?». 

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

5.4.2. 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. 

Объем специализированного фонда (электронного и аудиовизуального) составляет 

1 718 единиц, количество документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 

7 (рельефно-точечный шрифт Брайля). 

В 2022 году общее число пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

составило 154 человека, из них  44 дети, что на 6% больше по сравнению с 2021 годом.  

Библиотекари выделяют две основные группы пользователей, с которыми работают в 

плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья: инвалиды и 

пожилые люди; родители детей-инвалидов.  

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 2022 году количество проведенных культурно-просветительских 

мероприятий для лиц с ОВЗ составило  27, количество посещений 1123. По сравнению с 2021 

годом количество мероприятий снизилось на 35%, но количество посещений  мероприятий 

увеличилось на 58%. 

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 течение 2022 года Детская районная библиотека работала в тесном сотрудничестве 

с АНО «ЦСОН «Доброта» на основании соглашения «О взаимодействии Автономной 
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некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Доброта» и 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района».  

Целями организации данного взаимодействия являются: 

- 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.  

Всего проведено 8 мероприятий, охват посещений детей с ОВЗ услугами библиотеки 

составил 338 человек. 

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. 

Оценка доступности по категориям инвалидов (лиц с нарушением зрения, лиц с 

нарушением слуха и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата) в разделе 12.2. 

Основные показатели деятельности в Приложение 6. 

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

5.4.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Одна из многочисленных категорий читателей общедоступных библиотек 

Октябрьского района – пенсионеры. Количество читателей пожилого возраста в библиотеках 

района составляет 13 % 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. 

  В 2022 году количество пожилых граждан в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района составило 1 329 человек.  Для данной категории пользователей 

проведено 87 культурно-просветительских мероприятия. 

У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются 

библиотечные клубы. Всего в библиотеках района работают 11 различных клубов для людей 

пожилого возраста: 

- клуб «За околицей» (Чемашинская МСБ),  

- клуб «Добрые встречи» (Карымкарская СБ), 

- клуб «Добродея (Приобская БСЧ), 

- клуб «Очаг» (Талинская библиотека), 

- клуб  «Соседушки» (Шеркальской МСБ),  

- литературно-творческое объединение «НОМАС» (Унъюганская МБСЧ им. Е.Д. 

Айпина)  

- клуб «Сударушка» (Центральная районная библиотека), 

- клуб «Встреча» (Кормужиханская СБ), 

- вокальный клуб «Россиянка» (Кормужиханская СБ), 

- спортивный клуб «Здоровье+» (Кормужиханская СБ), 

- Творческая мастерская для граждан пожилого возраста «Делаем сами своими 

руками» (Кормужиханская СБ). 

40 человек серебряного возраста являются членами волонтерского объединения 

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

мероприятий. С их участием проведено более 250 различных мероприятий. 

Для улучшения обслуживания пользователей пожилого возраста большие 

возможности открывает сотрудничество библиотек района с Советами ветеранов, 

социальными службами, центрами дневного пребывания пенсионеров, 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 мини-тренажерного зала на базе Кормужиханской 

сельской библиотеки. В настоящее 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.  

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).  

Основные показатели обслуживания пожилых людей в библиотеках района 

Наименование показателя Период 

2020  2021 2022 
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Число пользователей пожилого возраста (чел.) 1101 1024 1329 

Число абонентов индивидуального 

информирования 

104 93 94 

Число абонентов коллективного информирования 14 8 15 

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

5.4.4. 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. 

Показатель 2020 2021 2022 

Количество пользователей 

коренных национальностей 

автономного округа (чел.) 

381 430 343 

Объем фонда на национальных 

языках (экз.) 

409 460 489 

Объем фонда на языках 

коренных народов, 

проживающих в автономном 

округе (экз.) в том числе: 

409 460 489 

На языке ханты (экз.) 322 339 362 

На языке манси (экз.) 81 108 110 

на языке лесных ненцев (экз.) 6 13 17 

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.  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 2022 году в библиотеках района было организовано и проведено 29 мероприятий, 

которые посетили 369 человек, из них 135 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. Данные 

мероприятие направлены на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера, 

в том числе на сохранение обрядовых праздников. Экспозиции 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. 

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

выездные интерактивные и выставочные программы музея «Торум Маа». 

Н. Н. Ермолова, 

методист 
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5.5. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

5.5.1. Экологическое просвещение 

С 2020 года на базе Сергинской сельской библиотеки реализовывается программа по 

экологическому просвещению населения «Эко – Мир». В рамках программы в 2022 году 

было проведено 19 мероприятий: экологические викторины, познавательные часы, эко-

путешествия, беседы и др. 

В 2022 году в библиотеках Октябрьского района было организовано и проведено 124 

мероприятий экологической направленности. Количество участников данных мероприятий 

составило 2 652 человека, из них детей до 14 лет – 1 905 человек. 

Библиотеки Октябрьского района традиционно принимают участие в Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить». В 2022 году в рамках Акции прошло 41 

природоохранное и эколого-просветительское мероприятие, в которых приняли участие 1 

164 человека, в т. ч. детей до 14 лет – 805 человек. 

В рамках Международной экологической акции  "Спасти и сохранить" библиотеки 

принимает участие в акции #Добрыекрышечки. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает 

выставочная деятельность библиотек. В 2022 году в библиотеках района были оформлены 

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

решения экологических проблем: «Тайны целебных трав», «Тянет неспроста в заповедные 

места», «Ходит осень по дорожкам», «Мы в ответе за тех, кого приручили»  и др.  

Библиотеки накопили опыт вовлечения населения в конкретную 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. 

В целях активизации детской читательской аудитории в области экологического 

просвещения в библиотеках Октябрьского района организована подписка на журналы 

«Свирелька», «Тошка», «Шишкин лес» и др. 

 

Показатель 2022 

Объем СБА (ед.) 4109 

Количество выполненных справок (ед.) 112 

Количество абонентов информирования (ед.) 149 

Н. Н. Ермолова, 

методист  

 

5.5.2. Патриотическое воспитание 

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 

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.  
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Всего в 2022 году библиотеками Октябрьского района было организовано и проведено 

517 мероприятий патриотической направленности. Количество посещений – 26 459, в том 

числе детей и молодежи – 17 881. 

Объем СПА – 4 4 37 

Количество выполненных справок – 241 

Количество абонентов информирования - 61 

В течение 2022 года в Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения им. Е.Д. 

Айпина проводились экскурсии в мини-музей «Боевая слава» «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 Афганистана. 

Ежегодно общедоступные библиотеки Октябрьского района принимают участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». В рамках акции  в 2022 году было 

проведено 50 встреч, количество участников 1022 человека. 

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: «900 дней мужества», «О Сталинградской битве в 

рассказах писателей», «О подвиге. О мужестве. О славе», «Россия – Крым вместе» 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.  

Н. Н. Ермолова, 

методист  

 

5.5.3. Пропаганда здорового образа жизни 

В библиотеках Октябрьского района в 2022 году проведены мероприятия в рамках 

года здоровьесбережения». 

В течение 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»,  

«Стиль жизни – здоровье и долголетие», «Овощи и фрукты – полезные продукты» и др. 

Разрабатывались и распространялись среди населения и читателей информационные 

листовки «Вся правда, о вреде курения», «Быть здоровым – это модно», «Умей сказать 

наркотикам «НЕТ!». 

В течение 2022 года в общедоступных библиотеках Октябрьского района прошли 

мероприятия: акция «Я против», интеллектуальный час «День физкультурника», 

библиотренинг «Полезные привычки для формирования ЗОЖ», фотоконкурс «Здоровым 

быть - в радости жить». 

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 2022 общедоступные библиотеки Октябрьского района 

приняли участие в месячнике антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Октябрьского района. В рамках месячника проведено 

25 мероприятий, в которых приняли участие 885 человек.  

Знания о необходимости серьезного отношения к своему здоровью сотрудники 

библиотек Октябрьского района стараются донести до своих читателей всеми доступными 
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формами и методами. Правильно расставленные приоритеты позволят детям и подросткам 

противостоять асоциальным явлениям, сориентируют на здоровый образ жизни. 

Основные показатели работы общедоступных библиотек по пропаганде здорового образа 

жизни: 

Показатели 2022 

Количество мероприятий, в том числе для детей и молодежи 104 

Количество посещений мероприятий, в том числе для детей и молодежи 2585 

объем СБА (записей, карточек) 2184 

Количество выполненных справок (ед.) 182 

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

5.5.4. Продвижение чтения 

С целью продвижения интереса к чтению в библиотеках организуются культурно-

просветительские мероприятия: громкие чтения, литературные гостиные, книжно-

иллюстрированные выставки, библиоэкскурсии, поэтические гостиные. 

В 2022 году библиотеки района приняли активное участие в библиотечных акциях в 

поддержку чтения: 

- международная акция «Читаем детям о войне», количество участников 1022 

человека; 

В период с 23 по 29 мая в Октябрьском районе 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 проведение рекламных акций, акции дарения книг, литературные встречи, викторины, 

день дублера и др. 

На протяжении всей Библиотечной недели в Октябрьском районе читатели принимали 

активное участие в акции книгодарения. В результате библиотеки приняли в дар более 90 

экземпляров книг. Всего в течение Библиотечной недели было организовано и проведено 46 

культурно-просветительских мероприятий, участниками которых стали 1141 человек.  

Библиотеки присоединились к реализации регионального проекта «Большие книжные 

гонки «Югра – 2022». 

Библиотеки продолжили реализовывать Концепцию поддержки и развития чтения в 

Ханты-Мансийском автномном округе – Югре (подробнее в разделе 1.4.) 

Основные показатели работы общедоступных библиотек по продвижению чтения: 

Показатели 2022 

Количество мероприятий, в том числе для детей и молодежи 888 

Количество посещений мероприятий, в том числе для детей и молодежи 26530 

Объем СБА (записей, карточек) 94111 

Количество выполненных справок (ед.) 239 

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

6. Краеведческая деятельность библиотек 

6.1. Реализация краеведческих проектов 

Библиотеки Октябрьского района в 2022 году успешно реализовывали 5 

краеведческих проектов.  
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Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой – филиалом МБУК «МБОР» успешно 

реализован проект «Наследие малой родины храним: этнокультурный центр по поддержке 

художественных промыслов, ремесел и сохранению традиционной культуры». За период 

успешной реализации проекта проведено 23 мастер-класса по изготовлению предметов 

декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных народов Севера и занятий 

краеведческой направленности. При проведении мастер-классов участники проекта изучили 

обычаи, традиции, обряды, природу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 

использованием интерактивного методического комплекса «Региональный компонент 

ХМАО». Проведена 1 исследовательская работа: «Нярихумит - история моей деревни», по 

материалам которой подготовлено 2 видеоролика. Число благополучателей проекта 

составило 96 человек. Видеоматериалы по результатам исследования и все предметы, 

которые были изготовлены на мастер-классах, включены в фонд данного музея. 

Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой - филиалом МБУК «МБОР» успешно 

реализован кратковременный проект «Этнографическая площадка «Хотал», ставшим 

победителем конкурса проектов на предоставление грантов в сфере межнациональных 

(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма администрации Октябрьского 

района. На полученную субсидию в размере 35000 рублей приобрели баннер, акустическую 

колонку, игрушки для проведения национальных игр, дидактические игры. В рамках 

реализации проекта было уделено особое внимание обучению детей народным подвижным 

играм коренных малочисленных народов Севера, участию детей и родителей в совместных 

творческих и познавательных мероприятиях. За период реализации проведено 4 

мероприятия, участниками которых стали 35 человек. 

Успешно реализуется проект «Наследие малой родины храним: музей коренных 

малочисленных народов Севера «Ас хорам». Срок реализации проекта завершится в 2023 

году. 

Успешно реализуется краеведческий проект Чемашинской модельной сельской 

библиотекой – филиалом МБУК «МБОР» «Страницы родного края». За период реализации 

проекта прошло 4 мероприятия, которые посетили 160 человек. 

Успешно реализуется проект Пальяновской сельской библиотеки - филиала МБУ 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная Звезда» «Я здесь живу, и край 

мне этот дорог». За период реализации прошло 7 мероприятий, которые посетили 57 человек. 

В целом 2022 год продемонстрировал активную работу по реализации краеведческих 

проектов, направленных на воспитание чувства уважения к своим истокам и малой родины 

через передачу уникального опыта старших к младшим. 

М. В. Летунова, 

библиограф отдела обслуживания 

и информационной работы 

 

6.2. Формирование и использование краеведческих фондов. Продвижение 

краеведческих фондов 

Краеведение считается одним из наиболее ранних направлений деятельности и входит 

в число главных содержательных направлений работы библиотек Октябрьского района. 

Краеведение способствует развитию библиотек в целом и основывается на желании людей 

знать историю своих предков и края. 

Сотрудники библиотек формируют фонды на основе произведений и материалов нашей 

местности. Источниками формирования краеведческого фонда, как правило, являются 

общественные организации, администрация муниципального образования Октябрьский 

район и пожертвования от населения. 

Библиотеки при помощи пропаганды краеведческой литературы  и мероприятий 

формирует у читателей интерес к изучению истории родного края, воспитывают чувство 

патриотизма к своей малой родине. Краеведческая работа библиотек ведется постоянно и 

включает в себя все направления деятельности – формирование фондов, информационно-
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просветительскую деятельность, удовлетворение индивидуальных запросов. Ведется 

поисковая и исследовательская работа. Краеведческий фонд  ежегодно пополняется. Важная 

задача краеведческой работы  – использовать современные технологии в целях сохранения, 

изучения и раскрытия краеведческих ресурсов. 

Совокупный объем фонда краеведческих изданий в 2022 году составил - 12524 экз. 

документов, (в 2021 г – 12351 экз.) или +1,4%,  в том числе изданий на языках народов 

Севера – 489 экз. (более подробно см. п. 3.2 Формирование коллекций национального 

библиотечного фонда, местной печати и краеведческих документов). Из общего объема 

фонда периодических изданий (годовых комплектов) состоит – 761 комплект, а 

наименований – 5 (обязательная газета - Вести Октябрьского района; Новости Югры; Наш 

Талинский; бесплатные Луима Сэрипос и Ханты ясанг) 

За 2022 год в библиотеки района поступило – 205 экз. краеведческих документов, в 

том числе на языках народов Севера – 34 экз. (в 2021 г – 350 экз.) 

Книговыдача краеведческих документов в 2022 году составила – 6292 экз. (в 2021 – 

4075 экз.), на 54,4% больше в сравнении с прошлым годом. 

Показатели 2020 2021 2022 

Объём фонда  12004 12351 12524 

В том числе названия местных 

периодических изданий  

( годовых комплектов) 

697 727 761 

Количество новых поступлений 

краеведческих документов (экз.) 

86 350 205 

Книговыдача краеведческих документов 3648 4075 6292 

С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы 

краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов. Проводятся творческие встречи с местными писателями и поэтами, 

премьеры и презентации произведений местных авторов. Для продвижения краеведческих 

фондов библиотеки регулярно проводят циклы краеведческих мероприятий: обзоры 

литературы писателей и поэтов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; «Громкие 

чтения рассказов писателей Югры»; «Дни поселка»; акция «Единый день чтения в Югре»; 

Поэтические гостиные с самобытными писателями и поэтами Октябрьского района; 

Литературно-творческие встречи. Каждая библиотека привлекает внимание читателей к 

книгам, документам по краеведению путем организации различных выставок, которые 

способствуют наиболее полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. 

С развитием информационных технологий библиотеки стали заниматься созданием 

видеороликов, что позволяет распространить краеведческую информацию для большой 

аудитории (для удаленных пользователей). В современных условиях успешно развиваются те 

библиотеки, которые выбрали перспективный путь профессионального развития, дающий 

возможность моделирования деятельности – разработку библиотечных проектов и целевых 

комплексных программ. Так на базе Нижне-Нарыкарской сельской библиотеки был 

реализован проект  и создан этнографический мультфильм по произведению "Медвежья 

гора", автора Алиса Попова, члена литературного объединения «Серебряная Обь». Миф о 

происхождении деревни Нижние Нарыкары, ХМАО-Югры, который неоднократно был 

победителем в различных конкурсах. По сказке «Клепа», автора Марии Коротковой, члена 

литературного объединения «Серебряная Обь». Создан мультипликационный фильм 

«Клепа», а еще создан мультфильм по произведению Марии Вагатовой «Хлебушко». 

В библиотеках района с целью обеспечения надежной сохранности и рационального 

использования краеведческие документы выделяются в качестве самостоятельной части 

основного фонда. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 

01.05.2022) "Об обязательном экземпляре документов", МБУК «Межпоселенческая 
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библиотека Октябрьского района» получает 2 обязательных экземпляра, один экземпляр 

печатного издания почтовым отправлением и  второй обязательный экземпляр печатного 

издания в электронной форме (в ред. Федерального закона от 25.02.2022 N 26-ФЗ). 

Обязательный экземпляр документов хранится в отделе комплектования центральной 

районной библиотеки. 

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они обладают 

универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий 

пользователей. Умелое использование инновационных форм работы способствует 

формированию нового образа библиотеки как культурно-просветительского, 

информационного, образовательного, досугового центра и, что особенно важно, центра 

общественной жизни местного сообщества. 

Библиотеки стремятся представить в сети  богатство своих накопленных за многие 

годы краеведческих ресурсов, сделать их доступными для самого широкого пользователя. 

Это является не столько веянием времени, сколько попыткой систематизировать весь 

накопленный материал и предоставить возможность удаленного доступа к информации 

пользователям. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов 

 

6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек, выпуск 

краеведческих изданий 

Электронный каталог (ЭК) библиотек Октябрьского района формируется в 

автоматизированной информационной системе АБИС «ИРБИС» 2018. (4 ед. БД) и 

представляет собой совокупность баз данных, объединенных единым программным 

обеспечением, обеспечивающим сбор, обработку, хранение, поиск и выдачу информации на 

основе компьютерных технологий. 

Объем краеведческих библиографических записей – 17003 ед., объем краеведческого 

СБА - 55336 ед., в объем ЭК входят библиографические базы данных «МОЙ КРАЙ» 

аналитического описания статей газеты «Октябрьские вести», «Вести Октябрьского района». 

С 2016 года МБУК «МБОР» участвует в корпоративном проекте «Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра в периодической печати».  

В библиотеках: МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» и структурного 

подразделения Приобская библиотека семейного чтения МБУ «Культурно-информационный 

центр «КреДо» гп. Приобье, ведутся отдельные БД KRAEVED, включающие книги и 

периодику краеведческого характера. Всего записей в этих БД – 5552. В 2022 г. она 

пополнилась 4 документами, 3 из них (годовые комплекты за 2006-2009гг.) были 

оцифрованы по федеральной программе в ГБЮ.   

В библиотеках-филиалах МБУК «МБОР» ведется работа по формированию фонда 

краеведческих документов. Оцифровка печатных краеведческих изданий позволила 

обеспечить доступ читателей к ним в электронном виде. На сайте учреждения размещена 

ссылка на международный ресурс Calameo, где опубликовано 56 краеведческих документов 

из фонда нашего учреждения. Более тысяч просмотров в год насчитывают опубликованные 

издания. На сайте библиотеки имеется возможность получить доступ к 51 полнотекстовым 

копиям изданий краеведческого фонда в разделе меню «Электронная библиотека». 

Пользователи электронной библиотеки  имеют возможность использовать копированные 

тексты книг и других документов. В фонд краеведческих изданий включены, в том числе 

периодические издания, такие как газеты «Новости Югры» и приложения к ней «Вести 

Октябрьского района», периодические окружные издания на языках коренного населения 

края – хантыйском «Ханты ясынг» и мансийском «Луима сэрипос». Продолжается 

сотрудничество по работе создания окружного корпоративного ресурса «Ханты - 
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Мансийский автономный округ – Югра в периодической печати», в 2022 году также приняли 

активное участие в проекте.  
Центральная районная библиотека на своей базе небольшим тиражом (до 15 экз.) и в 

электронном виде продолжила издавать традиционное издание «Краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат» 12-й выпуск. В издание включены памятные и юбилейные 

даты из истории, общественной и культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев, 

поэтов и почетных граждан Октябрьского района, памятные и юбилейные даты расположены 

в хронологическом порядке и сопровождаются краткой историко-фактографической 

справкой. 

В год культурного наследия народов России, год празднования 85-летней годовщины 

образования муниципального образования Октябрьский район фонд Центральной районной 

библиотеки пополнился эксклюзивным краеведческим изданием, подаренным автором 

Натальей Крюковой «Семь названий села Шеркалы», издание повествует, согласно 

заглавию, об истории села с древних времен до 1945 года. Автор предисловия Т. В. Волдина 

залуженный деятель науки ХМАО - Югры, кандидат исторических наук пишет: «Появление 

на свет историко-краеведческого труда Н. В. Крюковой – яркое, неординарное событие». 

Книга издана при финансовой поддержке депутата Думы ХМАО - Югры, председателя 

Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Е. Д. Айпина. 

М. В. Летунова, 

библиограф отдела обслуживания  

и информационной работы 

 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности 

В структуре общедоступных библиотеках Октябрьского района не созданы отделы 

(сектора) краеведческой работы. Координационную роль выполняет отдел обслуживания и 

информационной работы Центральной районной библиотеки по формированию 

краеведческих баз данных и электронных библиотек, выпуску краеведческих изданий, 

литературному краеведению. 

Фонд краеведческих документов представлен в разделе 6.2. 

Деятельность по формированию краеведческих баз данных и электронных библиотек, 

выпуск краеведческих изданий представлена в разделе 6.3. 

На территории Октябрьского района создано 2 литературных объединения: 

литературное творческое объединение Октябрьского района «Серебряная Обь» и  

литературное объединение сп. Унъюган «НОМАС». Членами литературных объединений 

являются 109 поэтов и писателей Октябрьского района. В  2022 году литературное 

объединение «Серебряная Обь» отметило 20-летний юбилей. Праздник прошел в стенах 

Центральной районной библиотеки в уютном читальном зале. Вниманию гостей была 

представлена муниципальная книжная выставка «Кода литературная». Гости поучаствовали 

в просмотре фильма о поэте Н. Е. Урванцеве – участника окружного фестиваля 

любительского кино «Земляки» Нижне-Нарыкарской сельской библиотеки «Щедра 

талантами родная сторона»  

Впервые в рамках реализации плана совместных мероприятий МО г. Нягань и МО 

Октябрьский район, направленных на предупреждение межнациональных и межэтнических 

конфликтов, противодействие терроризму и экстремизму на 2022 год подписанного главами 

муниципальных образований в  период с 1 сентября по 15 ноября 2022 г. среди жителей 

Октябрьского района и г. Нягань в возрасте до 18 лет включительно проходил открытый 

онлайн-конкурс чтецов «О той земле, где ты родился». Организаторами конкурса стали 

МБУК «МБОР» и МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система». На 

конкурс поступила 57 работа из 9 населенных пунктов Октябрьского района и г. Нягань. 

Продолжилась работа по актуализации контента на портале «Югра литературная». В 

течение 2022 года продолжилась реализация культурно-просветительского народного 

интернет-проекта «Земляки. Октябрьский район», одно из направлений проекта, связанное с 
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самыми интересными страницами биографий известных жителей Октябрьского района, в 

котором отображаются исторические факты, оцифрованные архивные документы и 

фотографии о предприятиях и людях. Деятельность по данным направлениям будет 

продолжена, МБУК «МБОР» составлены контент-планы на 2023 год для дальнейшей 

реализации региональных проектов.  

М. В. Летунова, 

библиограф отдела обслуживания 

и информационной работы 

 

6.5. Музейные формы краеведческой деятельности 

На базе общедоступных библиотек Октябрьского района по инициативе сотрудников 

и жителей Октябрьского района созданы общественные музеи: 

 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. (Пальяновская сельская библиотека); 

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

– 2021 г. (Нижне-Нарыкарская сельская библиотека). 

Музеи не являются структурными подразделениями библиотек и не финансируются 

из бюджетов разных уровней, музеи пополняются экспонатами из личных архивов жителей, 

общественных организаций.  

В 2022 г. на базе Краеведческого музея Малоатлымской общедоступной библиотеки 

реализован проект «Модель вовлечения в экспозиционно-выставочную деятельность музея» 

- победитель конкурса на предоставление Грантов Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. На 

реализацию проекта выделен грант в размере 200 тыс. руб., который был израсходован на 

приобретение музейно-выставочных стеллажей. В рамках реализации проекта проведено 2 

культурно-просветительских мероприятия, участниками которых стали 22 человека, 

реализация проекта продолжится в 2023 году. 

В музее Боевой Славы проходит цикл культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание, посетителями музея являются жители 

Октябрьского района, г. Югорска и г. Нягань. Деятельность музея осуществляется в тесном 

взаимодействии с общественной организацией сп. Унъюган «Боевое Братство». 

В 2022 г. музей коренных малочисленных народов Севера «Ас хорам» благодаря 

грантовой поддержки Департамента культуры Югры и Президентского фонда культурных 

инициатив получил развитие. На его базе в Нижне-Нарыкарской сельской библиотеке 

реализован проект «Наследие малой родины храним: этнокультурный центр по поддержке 

художественных промыслов, ремесел и сохранению традиционной культуры» при 

финансовой поддержки Депкультуры Югры. За период успешной реализации проекта 

проведено 23 мастер-класса по изготовлению предметов декоративно-прикладного 

творчества коренных малочисленных народов Севера и занятий краеведческой 

направленности. При проведении мастер-классов участники проекта изучили обычаи, 

традиции, обряды, природу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 

использованием интерактивного методического комплекса «Региональный компонент 

ХМАО». Проведена 1 исследовательская работа: «Нярихумит - история моей деревни» по 

материалам которой подготовлено 2 видеоролика. Число благополучателей проекта 

составило 96 человек. Видеоматериалы по результатам исследования и все предметы, 

которые были изготовлены на мастер-классах, включены в фонд данного музея. В 2023 году 

будет реализован еще один проект «Наследие малой родины храним: музей коренных 

малочисленных народов Севера «Ас хорам» при финансовой поддержки Президентского 

фонда культурных инициатив. 



47 

В музее деревенского быта проходит цикл стилизованных культурно-

просветительских мероприятий: фольклорные посиделки, ретро-вечера, ретро-выставки, 

просмотр диафильмов. 

Количество мемориальных коллекций – 0. 

Количество музейных экспонатов – более 1282. 

Количество экскурсий – 39. 

Количество посещений экскурсий – 1996. 

Количество проведенных мероприятий – 32.  

Количество участников мероприятий – 2016. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание, информирование абонентов 

В 2022 году использовались все формы библиографического информирования – 

индивидуальные, коллективные, массовые. Информирование осуществляется по темам: 

история, краеведение, дошкольная педагогика, поддержка и развитие детского чтения, 

литературоведение. Наиболее востребованной формой массового информирования остается 

выставочная работа библиотеки. Библиотека регулярно оповещает о выходе новых изданий, 

о полученных библиотекой новинках, информирование осуществляется в социальных 

группах библиотек района «Библиотека рядом», информирование детей и родителей о 

поступлении детской литературы осуществляется в разделе сайте «Детям» «Книжные 

новинки». Число абонентов индивидуального информационного обслуживания составляет 

619 ед., из них на индивидуальные – 526 чел., коллективные абоненты – 93. Выполнено 

справок и консультаций -3932 ед.  Виртуальной справочной службы «Вопрос библиотекарю» 

не имеется. В 2022 году было подготовлено 42 библиографических пособия: 3 

рекомендательных библиографических списка, приурочены к юбилею писателей: - 

Рекомендательный список литературы - «Ваш старый товарищ, Борис Заходер» - по 

творчеству Бориса Заходера; «Для мира и небес чужой…» - по творчеству Михаила  

Юрьевича Лермонтова; рекомендательный список к 170-летию - Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка «Уральский самоцвет»; рекомендательный список литературы «Талант, 

подаренный детям» - по творчеству Анатолия Алексина; набор закладок «Душа моя поэзия». 

Доступ к данным изданиям осуществлялся на официальном сайте библиотеки в разделе 

«БиблиоГид "Книги и дети». 

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

реализации проектов «Студия моделирования военной техники «Правнуки Победы» и 

«ШахМат» подготовлены рекомендательные списки литературы - «Техника Великой 

Отечественной войны»; «Черно-белая симфония, или все о шахматах». В электронном 

варианте подготовлены: рекомендательный указатель «Краеведческий календарь: 

юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2023 год», 

который размещен на сайте МБУК «МБОР» в разделе «Краеведение» и доступен широкому 

кругу читателей.  

В читальных залах библиотек располагаются информационные плакаты: «Правила 

пользования СБА», «Правила пользования алфавитным каталогом». 

М. В. Летунова, 

библиограф отдела обслуживания 

и информационной работы 

 

7.2. Формирование информационной культуры пользователей 

Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки является развитие 

информационной культуры пользователей. С этой целью в библиотеках проходят 
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специальные уроки, посвящённые пользованию компьютером и основам работы в Интернет, 

с электронными ресурсами, с обучающими программами.  

В 2022 году в библиотеках прошло 32 мероприятия по популяризации обучающих 

курсов, где участники знакомились с обучающими программами «Планшет для 

начинающих», «Мобильные приложения», «Основы безопасной работы в сети Интернет», 

«Ресурсы и сервисы цифровой экономики» и др. Мероприятия посетили 214 человек. Также, 

12 человек прошли обучение по вышеперечисленным программам.  

В 2022 году в библиотеках проводились экскурсии, знакомства посетителей с 

фондами, справочно-библиографическим аппаратом, техническими средствами и 

технологическими возможностями. Процесс формирования информационной культуры 

начинается уже при записи читателя в библиотеку. В форме индивидуальной беседы 

предоставляется информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов о 

предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным 

поиск необходимой информации.  

В общедоступных библиотеках Октябрьского района используются разнообразные 

формы и методы работы в информационной подготовке пользователей. Активно 

применяются наглядные формы воспитания информационной культуры, такие как: открытый 

доступ к книжным фондам, выставки-обзоры литературы, выставки новых поступлений и др. 

Библиотеки района оснащены выходом в Интернет, оформлены подписки на 

электронные библиотеки и справочные системы. В 5 библиотеках открыт читальный зал 

удаленного доступа к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Библиотекари регулярно 

информируют потенциальных и реальных пользователей о ресурсах, которыми располагает 

библиотека, в том числе и в сети интернет, с целью формирования навыков эффективного 

поиска и грамотной переработки информации. Для этого используются различные формы и 

методы: консультации, занятия, комплексные мероприятия.  

В течение года проводятся мероприятия, направленные на формирование 

информационной культуры. Ко Дню интернета в России в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района прошли информационно-познавательные часы «Интернет: интересно, 

полезно, безопасно», «Безопасный и полезный Интернет», викторины «Знатоки Глобальной 

сети», «Безопасный интернет» и др. Всего проведено 8 мероприятий, которые посетили 97 

человек.  

В рамках Общероссийского дня библиотек в МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» прошел День Дублера, где участники мероприятия познавали азы 

профессии. 

С целью формирования цифровых навыков у детей и подростков в Нижне-Наркарской 

сельской библиотеке – филиале МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» успешно реализовался проект «Студия мультипликации «Академия Волшебников»». 

Были созданы мультипликационные фильмы: «Клепа» - по произведению Марии 

Коротковой, члена литературного объединения Октябрьского района «Серебряная Обь»; 

«Сорока» - по произведению А. Толстого; «Хлебушко» - по мотивам сказки Марии 

Вагатовой; «Бутерброд» - по стихотворению К.И. Чуковского  

Н. Н. Архипова, 

заведующий отделом обслуживания 

и информационной работы 

 

7.3. 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 собой небольшие залы, оборудованные 

необходимой техникой, мебелью и сопутствующими атрибутами, где любой посетитель 
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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». 

Библиотеки Октябрьского района ведут работу по информированию населения о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

предназначенные для повышения культуры избирателей, гражданско-правового 

просвещения, формирования информационной культуры населения.  

В правовой информации нуждаются практически все категории читателей. Одна из 

наиболее многочисленных групп пользователей - лица пенсионного возраста. Задача 

библиотек - предоставить им необходимую информационную помощь. Наиболее актуальные 

для пенсионеров запросы касаются законодательства социальной сферы, правового 

регулирования здравоохранения, наследственного права и, конечно же, начисления, расчета 

и перерасчета пенсий. 

В рамках социально-просветительского проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров» в Центральной районной библиотеке состоялся час полезной информации для 

людей пенсионного возраста. С целью информирования пожилых людей по вопросам 

изменений в российском законодательстве, оказания бесплатной юридической консультации 

были приглашены: заведующий юридическим отделом администрации Октябрьского района 

и эксперт 1 категории филиала АУ «Многофункциональный центр Югры» в Октябрьском 

районе. Специалисты подготовили обзор изменений законодательства по наиболее 

актуальным для пенсионеров темам, ответили на интересующие пожилых людей вопросы по 

защите жилищных прав, социальной помощи, медицинскому обслуживанию, нюансам 

пенсионного законодательства и др. 

Также, в рамках данного проекта прошли информационные уроки по правовой 

грамотности «Ваши права и льготы», «Какие гарантии имеет пенсионер», «Добрые советы 

для тех, кто в Интернете». Были оформлены информационные уголки и выставки «Правовое 

поле пенсионера», «Закон в помощь пенсионерам». Всего прошло 15 мероприятий, которые 

посетили 234 чел. 

Особенно важно воспитание правовой культуры детей и юношества, включающее в 

себя умение жить среди людей, ориентируясь на нормы права. Сотрудники общедоступных 

библиотек формируют правовую грамотность молодежи в ходе проведения деловых игр, 

познавательных часов, викторин. Проводятся циклы мероприятий, приуроченных ко Дню 

молодого избирателя, Дню Интернета, Всемирному дню ребенка.  

На базе центров (пунктов) общественного доступа продолжается обучение 

компьютерной грамотности пользователей. В 2022 году обучение проходило по программам 

«Планшет для начинающих», «Мобильные приложения», «Основы безопасной работы в сети 

Интернет», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики». Всего было обучено – 12 человек. 

Проведено 32 мероприятия по популяризации обучающих курсов, которые посетили 214 

человек.  

В 2022 году в центрах общественного доступа прошло 295 мероприятий (участников 

7247 чел.), из них 104 мероприятия по правовому просвещению и медиаграмотности, 

участниками которых стали 2139 человек, из них дети– 887 человек, молодежь - 503 

человека. 

Основные показатели деятельности центров (пунктов) общественного доступа  

(2020 – 2022 гг.) 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

Объем выделенного фонда, ед. 7984 7984 7984 
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Количество пользователей, чел. 1319 1518 1523 

Количество посещений, чел. 8011 10969 12338 

Количество выполненных справок, 

(ед.) 

1333 1847 1174 

Количество выполненных 

консультаций (ед.) 

614 1486 971 

Количество абонентов 

информирования, ед. 

51 53 52 

Н. Н. Архипова, 

заведующий отделом обслуживания 

и информационной работы 

 

8. Цифровая инфраструктура 

8.1. Состояние автоматизации библиотек 

Все 19 библиотек Октябрьского района имеют персональные компьютеры (ПК). На 

конец отчетного года общее количество персональных компьютеров составило 136 ед. 

(2021г.-134 ед.). Требующих замены 27 ед. Приобретено 0 ед. (2021г.-11ед.), в течение года 

списаний составило 1 ед.  

Количество копировально-множественной техники 77 ед. (2021г.-78ед.). Для 

пользователей- 28 ед. Приобретено (обновлено) в отчетном периоде -0 (2021г. 4 ед. КМТ), 

требующих замены – 8 ед., в течение года списано 1 ед. (2021г.-1 КМТ).   

Число компьютеризированных посадочных мест для пользователей с возможностью 

доступа к электронным ресурсам библиотек составляет 62 места (2021г.-64), в том числе с 

возможностью выхода в интернет 64 ед. (2021г.-64). Причиной снижения послужил пожар в 

Большелеушинской общедоступной библиотеке.  

Все библиотеки Октябрьского района имеют возможность выхода в интернет, 13 

библиотек имеют широкополосный доступ в Интернет (от 10 Мб/с). Динамика сохранилась 

по отношению в 2021 году. Требуется увеличение скорости Интернета остальным 

библиотекам.  

На средства от привлечения внебюджетных источников (средств депутатского фонда, 

участия в конкурсах на соискание премий, грантов различного уровня) в 2022 году для 

библиотек МБУК «МБОР» (д. Чемаши, д. Нижние-Нарыкары) было приобретено следующее 

оборудование: 

- Моноблок Lenovo V50a-24МВ - 3 

- Лазерное многофункциональное устройство HP Neverstop Laser MFP 1200n Printer - 1 

- МФУ цветной струйный- 1 

- Проектор ViewSonic PA 503X- 1 

- Мультстудия "Professional" -1  

- Персональный компьютер Intel Pentium Gold G6400 – 1 

- МФУ струйный Epson L-3100 – 1 

- Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 15.6"/Intel Pentium 7505 – 1  

- Интерактивная панель New Touch (c перекидной стойкой) - 1 

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, распространите 

которой в РФ запрещена» в 19 библиотеках установлены контент-фильтры. 

В библиотеках района по-прежнему остается потребность в замене оборудования по 

причине устаревания техники. Темп обновления компьютерного парка библиотек низкий. 

Приобретения компьютерного оборудования восполняется в частности за счет финансовой 
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помощи от депутатов разных уровней, а также при реализации грантов от участия в 

конкурсах различных уровней. Также библиотеки нуждаются в новом оборудовании для 

проведения конференцсвязи, в программном обеспечении для создания и монтажа видео и 

фотоматериалов. 

Компьютеризация библиотек Октябрьского района представлена в следующим 

образом: 

Наименование показателя 2020 г. 2021г. 2022г. 

Число библиотек имеющих 

компьютерную технику 

19 19 19 

количество единиц 

компьютерной техники в 

библиотеках 

123 212 162 

«возраст» компьютерного парка 

библиотек 

свыше 3 лет свыше 3 лет свыше 3 лет 

число библиотек, имеющих 

компьютеризированные 

посадочные места для 

пользователей 

19 19 19 

число библиотек, имеющих 

доступ в Интернет  

19 19 19 

число библиотек, имеющих 

широкополосный доступ в 

Интернет (от 10 Мб/с)  

5 13 13 

число библиотек, имеющих 

доступ в Интернет для 

посетителей 

19 19 19 

число библиотек, имеющих 

посадочные места для 

посетителей с возможностью 

выхода в Интернет 

19 19 19 

число библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

0 0 0 

Л. П. Ослина, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

 

8.2. Автоматизация библиотечных процессов 

В библиотеках Октябрьского района автоматизированы все основные библиотечные 

процессы с помощью САБ Ирбис: 

- обработка поступлений и ведения электронного каталога – 19 (2021г.-19; 2020г.-19) 

- организация и учет выдачи фондов -16 (2021г.-14; 2020г.-14) 

- организация и учет доступа посетителей – 16 (2021г.-11; 2020г.-11) 

- учет документов библиотечного фонда – 19 (2021г. – 19; 2020г.-10) 

Технологии по оцифровке книжного фонда в библиотеках отсутствуют.  

В рамках государственной программы Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство» в 2022 году обновлена АБИС «ИРБИС64» в МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» также за счет бюджета городских и 
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сельских поселений Октябрьского общедоступные библиотеки, обновили свои 

автоматизированные системы. 

В рамках участия корпоративных проектов 1 специалист МБУК «МБОР» 

сертифицирован.   

Для формирования Сводного каталога библиотек Югры используются модули САБ 

«ИРБИС». Все 19 общедоступных библиотек Октябрьского района участвуют в реализации 

окружного проекта. 

В 18 библиотеках Октябрьского района используются технологии маркировки фонда 

(штрихкодирование).  

Из административно-хозяйственных процессов автоматизированы процессы 

бухгалтерского и кадрового учета. 

Осуществляется контент-фильтрация ресурсов Интернет с применением общих 

правил.  

Необходимо отметить, что значительных изменений в области автоматизации 

библиотек Октябрьского района в отчетном периоде не произошло. 

Л. П. Ослина, 

Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

 

9. Система методического сопровождения деятельности муниципальных 

библиотек 

9.1. Методическое сопровождение центральной библиотекой муниципалитета 

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), библиограф отдела обслуживания и 

информационной работы (по своему направлению деятельности), системный администратор 

информационно-коммуникационных систем (по своему направлению деятельности), 

заведующий отделом материально-технического обеспечения (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 2022 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. 

- Концепции развития библиотечной отрасли Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на период 2021–2030 гг. Были подготовлены отчеты о проведенных 
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мероприятиях в Государственную библиотеку Югры. На основании представленных данных 

региональная библиотека направляет сводный отчет главам муниципальных образований по 

реализации планов мероприятий Концепций. 

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. Центральная районная 

библиотека самостоятельно вносит статистические данные в АИС «Статистика». 

Ежемесячно и ежеквартально осуществляет сбор и предоставление отчетов в БУ 

ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры», отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района. А также ведется сбор и подготовка текущих, 

ежемесячных, ежеквартальных планов, 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 2022 г. в дистанционном формате проведено фронтальное диагностическое 

обследование Карымкарской сельской библиотеки с целью повышение качества и 

эффективности её деятельности. 

Заместитель директора по библиотечной работе принял участие в проведении 

повторного аудита Шеркальской модельной сельской библиотеки. 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 2022 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. 

Подробнее о системе непрерывного образования в разделе 10.1. 

Проведен опрос среди заведующих библиотеками Октябрьского района с целью 

оценки состояния методической деятельности Центральной районной библиотекой. По 

результатам опроса средняя оценка составила 4,1 из 5, что свидетельствует об 

удовлетворенности специалистов общедоступных библиотек качеством методической 

деятельности в Октябрьском районе.  
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В декабре 2022 г. Центральная районная библиотека организовала и провела круглый 

стол «Формирование нравственных ориентиров подростков в современной социокультурной 

среде». 

Основные показатели деятельности по методическому сопровождению  

общедоступных библиотек Октябрьского района (2020 – 2022 гг.) 

Наименование показателя 2020 2021 2022 

Количество сотрудников:    

получивших специальное образование 

(чел.,%) 

0 0 1 

прошедших профессиональную 

подготовку (чел.,%) 

4 

(11,1 %) 

16 

(44,4 %) 

20 

(59 %) 

прошедших переподготовку в 

соответствии с занимаемой 

должностью (чел.,%) 

4 

(11,1 %) 

1 

(2,8 %) 

 

0 

прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел., %) 

10 

(27,8 %) 

0 0 

Количество методических 

мероприятий, в т. ч. в дистанционном 

режиме (ед.) 

8 2 3 

Количество мероприятий системы 

непрерывного образования, в т. ч. в 

дистанционном режиме (ед.) 

25 54 46 

Количество подготовленных 

статистических, аналитических 

документов (наим.) 

9 98 190 

Количество проведенных обследований 

библиотек (ед.) 

1 4 2 

Количество консультаций, в т. ч. 

проведенных дистанционно (ед.) 

410 912 111 

Количество выездов в библиотеки с 

целью оказания методической помощи 

(ед.) 

0 3 0 

Количество проведенных 

мониторингов (ед., тематика, итоги) 

48 92 0 

Количество подготовленных 

методических изданий (наим.)  

0 1 0 

Публикации специалистов библиотек в 

профессиональных изданиях (наим.) 

0 0 0 

Методическое сопровождение общедоступных библиотек Октябрьского района в 2022 

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 
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9.2. Взаимодействие с Библиотечной ассоциации Югры, другими 

некоммерческими организациями  

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» является учредителем 

Библиотечной ассоциации Югры. В 2022 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., Концепции развития библиотечного 

обслуживания населения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 

– 2030 годы, Плана работы Библиотечной ассоциации Югры на 2022 г. Среди наиболее ярких 

событий в которых приняли участие общедоступные библиотеки Октябрьского района: цикл 

культурно-просветительских мероприятий по популяризации библиотек «Библиотечная 

неделя» и проект «Большие книжные гонки «Югра – 2022». 

Во взаимодействии с Октябрьской районной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда реализуется ряд социально значимых проектов на территории 

Октябрьского района (подробнее в разделе 5.2). 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

10. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

10.1. Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная 

политика 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района трудятся 34 человек (2020 г. – 

36, 2021 г. - 36), в т. ч. 32 чел. из числа основного персонала (2020 г. – 33, 2021 г. - 32), 2 чел. 

из числа административно-управленческого персонала (2020 г. – 33, 2021 г. - 32). Число 

штатных единиц составляет 32,5 (2021 г. - 32,85). В 2022 г. произошло сокращение 0,35 

штатных единиц младшего обслуживающего персонала. Трудовую деятельность в режиме 

неполного рабочего дня осуществляют 13 специалистов. 

Численность основного персонала в возрасте до 30 лет – 5 человек, что составляет  16 

% (2021 г. - 3 чел. (9,6 %)).  

Профессиональное библиотечное образование имеют 20 специалистов, что составляет 

59 %, (2020 г. – 78%, 2021 г. – 66,6 %), из них высшее – 11 человек, среднее 

профессиональное – 9 человек. 

Стаж работы персонала до 3 лет имеют 12 человек, что составляет 35,3 % (2021 г. – 11 

чел. (31 %)) , от 3 до 10 лет – 8 человек, что составляет 23,5 % (2021 г. - 6 чел. (17 %)), свыше 

10 лет имеют 14 человек, что составляет 41,2 % (2021 г. - 19 чел. (52 %)).  

Давая характеристику кадровому составу, можно сделать следующие выводы, на 

протяжении 3 лет число сотрудников с профессиональным библиотечным образованием 

снижается. 80 % (4 чел.) сотрудников из числа основного персонала в возрасте до 30 лет 

также не имеют профессионального образования и имеют стаж работы до 3 лет, данный факт 

влияет на качество предоставляемых услуг населению и эффективность деятельности 

библиотеки в целом. Положительным фактом является то, что в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района преобладающее число сотрудников с профессиональным 

библиотечным образованием и высоким профессиональным стажем. В этой связи 

демонстрируется слабая кадровая политика руководителей по подбору основного персонала 

при обновлении кадрового состава, сотрудников с профессиональным библиотечным 

образованием и высоким стажем работы, сменяют вновь принятые сотрудники, не 

обладающие должными знаниями, навыками и опытом. В течение 2022 г. сотрудники были 

удостоены наград окружного и местного уровня (подробнее в разделе 1).  

В 2022 г. Центральной районной библиотекой реализован план мероприятий 

программы повышения квалификации и профессионального развития библиотечных 

работников Октябрьского района  «От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству». Всего в 

46 мероприятиях непрерывного образования приняло участие 29 сотрудников, что 
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составляет 85,3 % (2021 г. – 90 %). Курсы повышения квалификации прошли 20 человек, что 

составляет 55,5 % (2021 г. – 16 чел. (44,4 %)), из них 6 сотрудников, в т. ч. 5 сотрудника 

основного персонала прошли повышение квалификации на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, что составляет 18 % (2021 г. – 14 %), из них 1 по региональной 

квоте. Сотрудники проходили курсы повышения квалификации по библиотечно-

информационной деятельности, а также по охране труда и антитеррористической 

защищенности объектов, 1 сотрудник (3 %) прошёл курсы повышения квалификации по 

программе «Организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и лиц с 

ОВЗ». В 2022 г. высшее библиотечное образование получил 1 сотрудник. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

10.2. 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 

19.12.2022 г.  

Объем финансирования на оплату труда в 2022 году составил 24161,1 тыс. руб., что 

составляет 54 % от общего объема израсходованных финансовых средств. 

Динамика показателей среднемесячной заработной платы работников культуры 

и среднемесячной заработной платы на 2022 г. 

Категория 

учреждений  

Средняя заработная плата  

работников культуры, рублей  

% роста, 

снижения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Средняя заработная 

плата 

62,7 69,7 64,4 -15,3 

достижение 

установленного 

дорожной картой 

размера заработной 

платы  

97,5 106 84,7 -25 

 

Л. П. Ослина, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

 

10.3. Финансовый менеджмент 

В 2022 году общий объем финансирования общедоступных библиотек составил 44 

493,1 тыс. руб. (2021г.-39 441,75 тыс. руб.) 12,6% 

Объем бюджетных средств, получаемых от учредителей, составил 42610,5 тыс. руб. 

11%, (2021г.-38 364,7 тыс. руб. 97,2%), от всего объема финансирования, из бюджетов 

других уровней 1720,6 тыс. руб. 75%, (2021г-982,8 тыс. руб. 2,5%), от платных услуг и 

приносящей доход деятельности 160 тыс. руб. 32%, (2021г.120,8, 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 720,8 (2021г.-724,6 

тыс. руб.) 

Источник финансирования Объем (тыс. руб.) Доля от общего объема 

финансирования (%) 
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Бюджетные ассигнования 

учредителя 

42610,5 95,8 

Финансирование из 

бюджетов других уровней 

1720,6 3,85 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

160,0 0,36 

Объем израсходованных средств библиотечной отраслью в 2022 г. составил – 44311,4 

тыс. руб. (2021г.- 39034,6), что на 5267,8 тыс. руб. больше по отношению к 2021 году на 

11,8%. 

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 24161,1 54 

на капитальный ремонт и реконструкцию 654,0 1,47 

на приобретение (замену) оборудования 623,8 1,4 

на комплектование фонда 968,4 2,7 

на организацию и проведение мероприятий 88,2 0,2 

на информатизацию библиотечной 

деятельности, в т. ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку библиотечного 

фонда 

441,6 1 

Расходы на комплектование книжных фондов увеличились на 300,7 тыс. руб. (45%); 

Расходы на приобретение (замену) оборудования снизились на 20, 2 тыс. руб. (3,2%); 

Расходы на информатизацию библиотечной деятельности, в т. ч. создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда увеличились на 123,8 тыс. руб. 

(39 %); 

Расходы на организацию и проведение мероприятий снизились на 9,6 тыс. руб. (9,8%). 

В рамках привлечения внебюджетных источников (средств депутатского фонда, 

участия в конкурсах на соискание премий, грантов различного уровня) общедоступными 

библиотеками привлечено в 2022 году средств на сумму 3 093 195 рублей от: 

депутата Мещангина А. Ф. (политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России) для Муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" на оказание приобретения 

строительных материалов, ограждения здания, бытовой техники для сельской библиотеки в 

п. Кормужиханка, первичных средств пожаротушения, компьютерного оборудования для 

сельской библиотеки в д. Нижние Нарыкары в сумме 361 774; 

депутата Михалко Л. В. (Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ") 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района", на приобретение мебели в сумме 299400 тыс. руб., на обновление 

книжного фонда в сумме 92 тыс. руб. в Перегребинскую библиотеку. 

В рамках программно-проектной деятельности на реализацию социокультурных 

проектов за счет средств грантодателей привлечено 2 340 021 руб. (подробнее в разделе 5.2). 

Наименование показателя 2020 2021 2022 +к 2021 году 

(%) 
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Расходы на обслуживание 

одного пользователя (руб.)  

5028 4655 4827 +3,7 

Расходы на одно посещение 

(руб.)  

516 404 272 -33 

Расходы на одну книговыдачу 

(руб.)  

317 242 233 -4 

Количество привлеченных 

средств (руб.) 

965 500 2 033 151 3 093 195 +52 

Количество заработанных от 

приносящей доход 

деятельности средств (руб.) 

189 000 120 800 160 000 +32,4 

Л. П. Ослина, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

 

10.5. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных 

технологий 

Нормирование труда является одной из составляющей организационно-

технологической работы в библиотеке и действует в МБУК «МБОР» с 2016 года. В 2022 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 «МБОР» уделяет внимание разработке и актуализации документов, 

регламентирующих процессы деятельности. В течение года осуществлялась актуализация и 

разработка следующих локальных нормативных актов: 

▪ Внесены изменения в Положение об установлении системы оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», в соответствии 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 19.12.2022 г. 

▪ Внесены изменения в Положение о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат работникам Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», в соответствии 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 19.12.2022 г. 

▪ Актуализировано Положение о работе с изданиями, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

▪ Актуализировано Положение о ненормированном рабочем дне Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147D2E576853D4F7A4CF75F111CA66C325CC2328ED4F6C463BDA2AE1340DEC9WBB7M
consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147D2E576853D4F7A4CF75F111CA66C325CC2328ED4F6C463BDA2AE1340DEC9WBB7M
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11. 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 2022 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 2022 году библиотеки размещали свои материалы на сайте 

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 организаторов культурных мероприятий «PRO 

Культура РФ». 

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 2022 г. жалобы на предоставление библиотечных, библиографических и 

информационных услуг не поступали. С 2022 г. МБУК «МБОР» подключились к платформе 

обратной связи, что позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное 

приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджет на официальном сайте направлять 

обращения. На официальном сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» в разделе «Книга впечатлений» https://oktlib.ru/about/gostevaya-kniga/ можно 

ознакомиться с положительными отзывами от читателей и партнёров. 

Библиотеки широко представлены в социальных сетях: ВКонтакте, 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. В 2022 г. государственный статус 4 сообществ МБУК «МБОР» подтвержден 

через Госуслуги. 

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 МБУК «Межпоселенческой библиотеки 

Октябрьского района» с Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда реализуются социально значимые проекты (подробнее в 

разделе 5.2.). 

Таким образом, мы можем видеть, что библиотеки района активно используют 

инструменты маркетинга и связей с общественностью в своей работе. Используются 

различные 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 
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12. Материально-техническая база 

12.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

В 2022 г. общая площадь помещений библиотек Октябрьского района составила 

2778,8 кв. м. (2021г- 2797,1 кв.м.). Снижению показателей по общей площади, площадей 

оперативного пользования, хранения фондов послужил следующий факт: пожар в здании 

Большелеушинской общедоступной библиотеки. На сегодняшний день помещения для 

библиотеки (47 кв.м.) выделены на основании договора аренды в здании администрации 

сельского поселения Большие Леуши.  

Площадь библиотек 1814,2 кв.м. (2021 г.-1879,5) находятся в оперативном 

пользовании, площадь библиотек, 964,6 кв.м. прочие.  

Общие площади 19 библиотек Октябрьского района для хранения фондов составляет 

680,5 (2021г-712,8) кв. м., и для библиотечного обслуживания населения 1710,6 кв. м. 

(2021г.-16974,05 кв. м.). Увеличилось значение в связи с увеличением площади для 

обслуживания населения в Большелеушинской сельской библиотеки. 

За отчетный период здания и помещения общедоступным библиотек Октябрьского 

района не находятся в аварийном состоянии, и потребность в капитальном ремонте 

отсутствует, в виду отсутствия подтверждающих фактов (заключений) или составленного в 

установленном порядке иного документа, характеризующего техническое состояние 

помещений библиотек. 

В 2022 году произведен ремонт кровли крыши здания Пальяновского сельского дома 

культуры «Северная звезда», в котором расположены помещения Пальяновской сельской 

библиотеки. 

В рамках реализации финансовых средств от конкурса на предоставление грантов 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие гражданского 

общества физическим лицам с проектом «Модель вовлечения в экспозиционную 

выставочную деятельность музея», а в 2022 году было приобретено музейное оборудование, 

также проведён косметический ремонт помещения краеведение-музей в Малоатлымской 

общедоступной библиотеке. 

На средства от финансовой помощи депутатом Мещангиным А.Ф. (политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России) приобретены строительные 

материалы, ограждение здания, бытовой техники для сельской библиотеки в п. 

Кормужиханка, первичных средств пожаротушения, компьютерного оборудования для 

сельской библиотеки в д. Нижние Нарыкары. 

В 2022 году Пальяновская сельская библиотека на средства от 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 приобрели: Мебель, библиотечные стеллажи, компьютерное 

оборудование.  

Также, в отчетном году были проведены работы по замене электрических ламп в 

Кормужиханской, Андринской библиотек, проведены ремонтные работы на пандусе у 

детской районной библиотеки, проводились работы по устранению неполадок в системе 

видеонаблюдения Унъюганской и Кормужиханской библиотек.  

Не все библиотеки и занимаемые ими помещения библиотек соответствуют для 

обслуживания инвалидов, относятся к категории условно доступные. Мероприятий по 

улучшению доступной среды не выявлено, кроме проведения ремонтных работ пандуса 

Детской районной библиотеки.  

Сотрудники 18 библиотек оснащены возможностью телефонных сообщений, а также 

19 библиотек возможностью выхода в Интернет.  

Необходимо провести исследование отдельно стоящих зданий на предмет 

необходимости проведения капитальных ремонтов. Увеличить скорость интернета в 

библиотеках, которые не достигают 10 Мг. 
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Л. П. Ослина, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

 

12.2. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для 

инвалидов 

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной работы с 

инвалидами и маломобильной группой населения библиотеке является предоставление 

спектра услуг и создание необходимых условий без барьерной среды общения. Библиотеки 

используют в работе различные методы индивидуальной и культурно-досуговой работы: 

оказание методической помощи в составлении документов, консультации по работе с 

компьютером и др. 

4 библиотеки доступны для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 

но в то же время уровень их оснащенность разный. 

15 библиотек являются условно доступными для инвалидов. При необходимости 

сотрудниками оказывается персональное сопровождение пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов.  

Наименование показателя 2022 

объем специализированного фонда (экз.)  1725 

в том числе по видам   

электронные и аудиовизуальные 1718 

издания для слепых   и слабовидящих (издания, изготовляемые  

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, крупношрифтовые 

издания для слабовидящих) 

7 

количество специализированных технических средств (шт.) том числе 

по видам  

19 

увеличивающие устройства 1 

устройства для чтения, прослушивания электронных книг 6 

компьютер со специализированным ПО 1 

читающие устройства  

Н. Н. Ермолова, 

методист 

 

12.3. Обеспечение безопасности 

В состав МБУК «МБОР» входит 11 библиотек-филиалов, из них 5 библиотек 

расположены в здании учреждений культурно-досугового типа, следовательно, работа по 

категорированию объектов проводится собственниками зданий. 6 объектам, в которых 

расположены библиотеки, присвоена 2 категория опасности. Акты обследования и 

категорирования объекта приложены к паспорту безопасности, утвержденные 24.07.2021 г. 

Охрана объектов обеспечивается сотрудниками ООО «ЧОО «Прогрессия» с 

применением инженерно-технических средств (на объектах установлена охранно-пожарная 

сигнализация с системой экстренного оповещения, в детской районной библиотеке имеется 

система внутреннего и внешнего видеонаблюдения, тревожная кнопка экстренного вызова), 

ведется контроль за поддержанием в исправном состоянии инженерно-технических средств и 

обеспечением бесперебойной, устойчивой связи на объектах. 

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности 

объектов приказом директора назначены должностные лица, ответственные за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. 
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Не реже 1 раза в квартал с работниками проводятся инструктажи по действиям при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а 

также при угрозе совершения террористического акта. 

Сотрудниками библиотек периодически проводится визуальный осмотр помещений и 

прилегающей территории, с целью не допущения нахождения запрещенных и 

подозрительных предметов. 

В библиотеках оформлены информационные стенды, где размещены наглядные 

пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах 

(территориях). 

Проводится разъяснительная работа среди посетителей и работников, в том числе с 

использованием средств наружной рекламы, о необходимости повышения бдительности и 

гражданской ответственности в период подготовки и проведения мероприятий, в том числе с 

использованием подготовленных НАК видеоматериалов по действиям населения при 

введении уровней террористической опасности, предусмотренных указом Президента 

Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

Библиотеки оснащены первичными средствами пожаротушения. 

В 2022 г. в библиотеках Октябрьского района не зафиксированы нарушения 

требований пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

13. Основные итоги деятельности 
Основные показатели деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

показывают положительную динамику по сравнению с 2021 годом. Постепенно жители 

возвращаются в библиотеки и этому способствовал спад пандемии в которой находилась 

страна в 2020 – 2021 гг. Число посещений библиотечных мероприятий населением 

превышает на 22 % число посещений за библиотечно-информационными услугами, в этой 

связи наблюдается инерционный сценарий развития библиотечного дела в Октябрьском 

районе, так как библиотеки активно используют в практике клубно-досуговые формы 

работы. 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района преобладающее число 

сотрудников с профессиональным библиотечным образованием и высоким 

профессиональным стажем. Однако наблюдается отрицательная динамика, на протяжении 3 

лет число сотрудников с профессиональным библиотечным образованием снижается. 80 % (4 

чел.) сотрудников из числа основного персонала в возрасте до 30 лет также не имеют 

профессионального образования и имеют стаж работы до 3 лет, данный факт влияет на 

качество предоставляемых услуг населению и эффективность деятельности библиотеки в 

целом. Сотрудников с профессиональным библиотечным образованием и высоким стажем 

работы, сменяют вновь принятые сотрудники, не обладающие должными знаниями, 

навыками и опытом, в этой связи демонстрируется слабая кадровая политика руководителей 

по подбору основного персонала при обновлении кадрового состава. 

В 2022 г. на реализацию проектов в общедоступных библиотеках Октябрьского 

района получено 8 грантов (субсидий) на общую сумму 2 340 021 руб., в том числе за счет 

грантов Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда. 

Библиотеками созданы новые креативные пространства для посетителей: 

этнокультурный центр по поддержке художественных промыслов, ремесел и сохранению 
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традиционной культуры, Этнографическая площадка «Хотал», Шахматный клуб для детей и 

взрослых «ШахМат».  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

 

14. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы), состояния 

библиотечного обслуживания 

Оценка достижения значения показателя «увеличение посещений организации 

культуры в 3 раза к 2030 году» в 2022 г. позволяет спрогнозировать риски его недостижения 

для Октябрьского района в последующие годы. 

В 2023 г. библиотеки продолжат реализацию социокультурных проектов на 

привлечённые средства грантодателей: «Лаунж-зона «PRO-экологию», «Наследие малой 

родины храним», «Бабушка рядышком». 

Продолжится реализация Концепции развития библиотечного обслуживания 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы в 

Октябрьском районе, Концепции поддержки и развития чтения в Октябрьском районе на 

период до 2025 г. 

Осуществление представительства «молодёжного крыла» Октябрьского района в 

молодежной секции Библиотечной ассоциации Югры, что позволит включиться в систему 

взаимодействия молодых библиотекарей и содействовать развитию культурного потенциала 

жителей Октябрьского района. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 
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Составитель А. С. Вершинина 

Верстка А. С. Вершинина 

Ответственный за выпуск А. С. Вершинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал-макет, оформление выполнены  

Центральной районной библиотекой 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

628100, ХМАО – Югра, Октябрьский район 

пгт. Октябрьское, ул. Светлая, 11 

Тел. (34678) 2-06-41 

E-mail: oktbiblio@mail.ru, https://oktlib.ru/ 
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