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1. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 

Показатели результативности Значения 

на 2022 

год 

Мониторинги Ответственный за 

выполнения 

показателя 

квартал (с нарастающим 

числом) 

 

I II III IV  

1. Планирование Исполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг, % 

100 100 100 100 100 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

Исполнение в срок мероприятий по 

государственной и муниципальным 

программам (субсидии), % 

100 100 100 100 100 Директор, бухгалтерия 

МБУК «КИЦ», 

специалисты 

библиотеки 

2. Маркетинг Доля получателей, удовлетворенных 

качеством предоставления услуг, % 

93 93 93 93 93 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

3. Формирование 

библиотечного фонда 

Совокупный фонд, всего, экз. 149173 - - - 149173 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов, 

библиотеки-

фондодержатели 

Поступило экземпляров в фонд, всего, 

экз. 

350 50 150 250 350 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов, 

библиотеки-

фондодержатели 

Выбыло экземпляров из фонда, всего, 

экз. 

300 0 0 300 300 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов, 

библиотеки-

фондодержатели 
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Библиотечный фонд на 1000 жителей, 

экз. 

9531 - - - 9531 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов, 

библиотеки-

фондодержатели 

Пополнение библиотечного фонда, % 0,2 - - - 0,2 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов, 

библиотеки-

фондодержатели 

Прирост библиотечного фонда, % 0,03 - - - 0,03 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов, 

библиотеки-

фондодержатели 

Доля национального библиотечного 

фонда Октябрьского района, 

переведенного в электронный вид, % 

100 - - - 100 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов 

4. Формирование 

информационных 

ресурсов собственной 

генерации 

Количество созданных коллекций 

электронной библиотеки, коллекций 

1 - - - 1 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов 

Объем электронного каталога, зап. 62187 - - - 62187 Директор, отдел 

комплектования, 

каталогизации и 

обработки документов  

Объем собственных баз данных, зап. 16665 - - - 16665 Директор, отдел 

обслуживания и 

информационной 

работы 
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5. Предоставление 

библиотечно-

информационных услуг 

пользователям 

Число зарегистрированных 

пользователей, чел. (не менее)  

5814 1448 2896 4344 5814 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

из них:       

Андринская поселковая библиотека 563 140 280 420 563  

Детская районная библиотека 650 162 324 486 650  

Карымкарская сельская библиотека 375 93 186 279 375  

Кормужиханская сельская библиотека 188 47 94 141 188  

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

188 47 94 141 188  

Перегребинская сельская библиотека 375 93 186 279 375  

Сергинская сельская библиотека 375 93 186 279 375  

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

1250 312 624 936 1250  

Центральная районная библиотека 1225 306 612 918 225  

Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

250 62 124 186 250  

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

375 93 186 279 375  

Число посещений в стационарных 

условиях, всего, чел. 

96064 

 

24012 48028 72040 96064 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

Андринская поселковая библиотека 10733 2683 5366 8049 10733  

Детская районная библиотека 13893 3473 6946 10419 13893  

Карымкарская сельская библиотека 4159 1039 2079 3118 4159  

Кормужиханская сельская библиотека 4063 1015 2031 3046 4063  

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

5624 1406 2812 4218 5624  

Перегребинская сельская библиотека 8221 2055 4110 6165 8221  

Сергинская сельская библиотека 11346 2836 5673 8509 11346  

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

10749 2687 5374 8061 10749  

Центральная районная библиотека 15211 3802 7605 11407 15211  

Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

4153 1038 2076 3114 4153  
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Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

7912 1978 3956 5934 7912  

Число посещений во 

внестационарных условиях, всего, 

чел. 

27776 6940 13884 20824 27776 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

Андринская поселковая библиотека 2050 512 1025 1537 2050  

Детская районная библиотека 2600 650 1300 1950 2600  

Карымкарская сельская библиотека 2500 625 1250 1875 2500  

Кормужиханская сельская библиотека 720 180 360 540 720  

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

366 91 183 274 366  

Перегребинская сельская библиотека 2109 527 1054 1581 2109  

Сергинская сельская библиотека 1934 483 967 1450 1934  

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

8499 2124 4249 6373 8499  

Центральная районная библиотека 2815 703 1406 2109 2815  

Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

3642 910 1820 2730 3642  

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

541 135 270 405 541  

Количество обращений удаленно 

через сеть Интернет, всего 

16670 4167 8335 12502 16670 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

Выдано документов, всего, экз. 107985 26993 53990 80983 107985 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

из них:       

Андринская поселковая библиотека 10697 2674 5348 8022 10697  

Детская районная библиотека 11050 2762 5525 8287 11050  

Карымкарская сельская библиотека 7125 1781 3562 5343 7125  

Кормужиханская сельская библиотека 3572 893 1786 2679 3572  

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

3572 893 1786 2679 3572  

Перегребинская сельская библиотека 7125 1781 3562 5343 7125  

Сергинская сельская библиотека 7125 1781 3562 5343 7125  
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Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

22750 5687 11375 17062 22750  

Центральная районная библиотека 22264 5566 11132 16698 22264  

Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

4750 1187 2375 3562 4750  

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

7125 1781 3562 5343 7125  

Выдано из электронной (цифровой) 

библиотеки, экз. 

830 207 415 622 830 Директор, заведующие 

библиотеками, отделом 

6. Методическое 

сопровождение 

деятельности 

общедоступных 

библиотек 

Количество работ 36 9 18 27 36 Директор, заместитель 

директора по 

библиотечной работе, 

методист, заведующие 

отделами Центральной 

районной библиотеки 

7. Управление 

документацией 

Количество разработанных, 

актуализированных методических, 

организационно-технических 

документов, ед. 

3 - - - 3 Директор 

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

Количество специалистов, прошедших 

повышение профессиональной 

квалификации в сфере культуры 

11 - - - 11 Директор 

9. Закупки Количество своевременно 

исполненных государственных 

(муниципальных) контрактов, ед. 

65 - - - 65 Директор, заведующий 

отделом материально-

технического 

обеспечения 

10. Автоматизация 

библиотечных 

процессов 

Количество приобретенных ПО, 

аппаратных средств, ед.  

2 - - - 2 Директор, заведующий 

отделом материально-

технического 

обеспечения 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Планирование 

 

1.1. Составление плана по оцифровке документов на 2022 год январь Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

1.2. Составление плана работы МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», планов-отчетов структурных 

подразделений, филиалов на 2023 год 

ноябрь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, заведующие 

библиотеками, отделами  

1.3. Формирование муниципального задания на 2023 год ноябрь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе 

1.4. Составление плана мероприятий в рамках реализации 

программы по повышению квалификации и профессионального 

развития библиотечных работников Октябрьского района на 

2023 г. «От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству»   

ноябрь Заместитель директора по библиотечной 

работе 

1.5. Ведение дневников учета работы ежедневно Заведующие библиотеками, отделом 

1.6. Составление планов-отчетов  структурных подразделений, 

филиалов 

ежемесячно до 20 числа Заведующие библиотеками, отделом 

1.7. Составление отчетов по исполнению муниципального задания ежеквартально Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе 

1.8. Подготовка отчета об исполнении плана информатизации за 

2021 год 

по запросу отдела 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

1.9. Подготовка плана информатизации на 2023 год по запросу отдела 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

1.10 Составление плана-отчета по энергосбережению по запросу отдела 

культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 
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2. Маркетинг 

 

2.1. Маркетинг: 

 

2.1.1. Проведение опросов удовлетворенности пользователей 

качеством предоставляемых услуг, в т. ч. удаленных 

2 раза в год Заведующие библиотеками, отделом 

2.1.2 Сопровождение аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Instagram 

в течение года Заведующие библиотеками, отделом 

2.2. Реклама: 

 

2.2.1. Публичный отчет МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

апрель Директор, заведующие библиотеками, 

отделом 

2.2.2. Торжественное мероприятие, приуроченное  к 35-летию со дня 

образования Сергинской сельской библиотеки  

1 июля Сергинская сельская библиотека 

2.2.3. Торжественное мероприятие, приуроченное  к 5-летию со дня 

присвоения имений Е. Д. Айпина Унъюганской модельной 

библиотеке семейного чтения 

2 квартал Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

2.2.4. Публикация анонсов мероприятий на платформе для 

продвижения мероприятий в сфере культуры 

«PRO.Культура.РФ», администрации Октябрьского района 

еженедельно Методист, заведующие библиотеками 

2.2.5. Составление, оформление, размещение анонсов «Библиотечной 

программы» на официальном сайте учреждения, в социальных 

сетях, на информационных стендах библиотек 

ежемесячно Методист, заведующие библиотеками, 

отделом 

2.2.6. Создание ежемесячного календаря событий Детской библиотеки ежемесячно Детская районная библиотека 

2.2.7. Информирование населения о предоставляемых услугах в 

библиотеке (МБА, ЭДД, изготовление копий документов из 

фонда библиотеки): публикации в СМИ, в социальных сетях, 

рекламные буклеты, листовки 

1 раз в квартал Шеркальская модельная сельская 

библиотека, Чемашинская модельная 

сельская библиотека, Унъюганская 

модельная библиотека семейного чтения 

им. Е. Д. Айпина 

2.2.8. Размещение внутренней и наружной социальной рекламы по 

поддержке и развитию чтения 

в течение года Заведующие библиотеками, отделом 

2.2.9. Рекламное обеспечение проводимых культурно-

просветительских мероприятий  

в течение года Заведующие библиотеками, отделом 
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2.2.10. Сопровождение веб-ресурсов учреждения в сети Интернет 

(ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, мессенджеры) 

в течение года Заведующие библиотеками, отделом 

2.3. Связи с общественностью, взаимодействие со СМИ, работа общественного совета: 

 

2.3.1. Подготовка и рассылка анонсов, пресс-релизов, пост-релизов по 

проводимым мероприятиям в организации и учреждения 

в течение года Методист, заведующие библиотеками, 

отделом 

2.3.2. Освещение деятельности учреждения в печатных средствах 

массовой информации 

в течение года Директор, заведующие библиотеками, 

отделом 

2.3.3. Заключение (обновление) соглашений о сотрудничестве с 

организациями и учреждениями на 2022 год 

в течение года Директор, заведующие библиотеками, 

отделом 

2.3.4. Реализация совместных мероприятий с партнерами, в т. ч. в 

медиапространстве  

в течение года Директор, заведующие библиотеками, 

отделом 

2.3.5. Организация деятельности Детского общественного совета при 

Детской районной библиотеке 

в течение года Детская районная библиотека 

2.3.6. Награждение волонтеров (добровольцев) за добровольный труд 

благодарственными письмами учреждения 

декабрь Директор, заведующие библиотеками, 

отделом 

2.3.7. Награждение дарителей благодарственными письмами 

учреждения 

декабрь Директор, заведующие библиотеками, 

отделом 

3. Формирование библиотечного фонда  

 

3.1. Текущее комплектование библиотечного фонда: 

 

3.1.1. Приобретение документов в единый фонд учреждения в течение года Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

3.1.2. Подписка на периодические издания на: 

2 полугодие 2021 г. 

1 полугодие 2022 г. 

апрель, сентябрь Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

3.1.3. Комплектование общедоступных библиотек литературой по 

родному языку, литературе и традиционной культуре коренных 

малочисленных народов Севера 

в течение года Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

3.1.4. Докомплектование библиотечного фонда  в течение года Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 
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обработки документов 

3.1.5. Прием и учет документов, поступивших в единый фонд 

учреждения 

в течение года Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

3.1.6. Проведение мероприятий по выявлению в библиотечном фонде 

материалов экстремистского характера 

не реже 1 раза в 

квартал 

Заведующие библиотеками, отделом 

3.1.7. Акция «Подари книгу своей библиотеке» апрель - июнь  Заведующие библиотеками, отделом 

3.2. Сохранность библиотечного фонда: 

 

3.2.1. Проведение обследования библиотечного фонда до 31 декабря Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов, Карымкарская 

сельская библиотека, Унъюганская 

модельная библиотека семейного чтения 

им. Е. Д. Айпина, Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека 

3.2.2. Проведение санитарных дней (обеспыливание фонда) последняя пятница 

месяца 

Заведующие библиотеками, отделом 

3.2.3. Подшивка газет и тонких журналов в течение года Заведующие библиотеками, отделом 

3.2.4. Мелкий ремонт фонда в течение года Заведующие библиотеками, отделом 

3.2.5. Осуществление работы по обеспечению защиты культурных 

ценностей: отработка действий сотрудников библиотеки при 

возникновении ЧС 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

3.2.6. Исключение документов из единого фонда учреждения в 

соответствии с планом работы комиссии по сохранности фондов 

в течение года Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов, заведующие 

библиотеками, отделом 

3.2.7. Развитие муниципального страхового фонда документов 

обязательного экземпляра 

в течение года Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

4. Формирование информационных ресурсов собственной генерации 

 

4.1. Ведение баз данных собственной генерации: 

 

4.1.1. Ведение традиционных каталогов и картотек в течение года Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов, библиографы, 
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заведующие (при отсутствии в штатном 

расписании библиографа) 

4.1.2. Фактографическая БД (Краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат Октябрьского района) 

в течение года Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.1.3. Библиографическая БД (Октябрьский район в периодической 

печати, Электронный каталог, Сводного каталога библиотек 

Югры) 

 Заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов, 

Библиографы, заведующие (при 

отсутствии в штатном расписании 

библиографа) 

4.1.4. Адресная БД (Читатели) в течение года Заведующие библиотеками, отделом 

4.1.5. Формирование электронной библиотеки Октябрьского района: в течение года Заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов, 

системный администратор ИКС 

4.2.  Издательская деятельность: 

  

4.2.1. Издание 6 выпуска сборника стихов «Серебряная Обь – связь 

поколений» 

январь - июнь Директор, Литературное творческое 

объединение Октябрьского района 

«Серебряная Обь» (по согласованию) 

4.2.2. Буклет «Быть грамотным модно» февраль Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.2.3. Буклет «Молодому избирателю» март Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.2.4. Буклет «Электронные ресурсы библиотеки» апрель Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.2.5. Буклет «Бессмертие подвига» апрель - май Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.2.6. Буклет «Что читать подростку» июнь Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.2.7. Буклет «Семья – это счастье»  июль    Карымкарская сельская библиотека 

4.2.8. Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат 

Октябрьского района на 2023 год 

до 1 августа Библиограф отдела обслуживания и 

информационной работы  

4.2.9. Буклет «Нет – терроризму» сентябрь Отдел обслуживания и информационной 

работы 
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4.2.10. Буклет «Мы против коррупции» октябрь - ноябрь Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.2.11. Буклет «Права особенных людей» декабрь Отдел обслуживания и информационной 

работы 

4.2.12. Буклет «Образ жизни - только здоровый!»  1 квартал Кормужиханская сельская библиотека 

4.2.13. Памятка «Я – пассажир» 1 квартал Кормужиханская сельская библиотека 

4.2.14. Буклет «Родина. Долг. Честь» 1 квартал Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

4.2.15. Буклет «Умей сказать наркотикам «НЕТ!» 2 квартал Кормужиханская сельская библиотека 

4.2.16. Набор закладок «Береги природу»  2 квартал Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

4.2.17. Буклет «Лучшие книги о войне» 2 квартал Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

4.2.18. Буклет «Быть здоровым – это модно» 3 квартал Кормужиханская сельская библиотека 

4.2.20. Набор закладок «Душа моя поэзия» 3 квартал  Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

4.2.21. Буклет «Радуга книжных страниц» 3 квартал Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

4.2.22. Памятка «Правила дорожного движения» 4 квартал Кормужиханская сельская библиотека 

4.2.23. Буклет «В единстве народа – наше будущее» 4 квартал Отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

4.2.24. Изготовление и распространение листовок, брошюр, буклетов 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

посвященных ответственному родительству, профилактике 

социального сиротства 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5. Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям 

 

5.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание 

 

5.1.1. Стационарное обслуживание: 

 

5.1.1.1. Акция прощения должников библиотеки «Задолжник, 

отзовись!»  

январь, апрель, август, 

декабрь 

Структурные подразделения, филиалы 
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5.1.1.2. Предоставление библиотечно-библиографических и 

информационных услуг  

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.1.3. Предоставление дополнительных (платных) услуг в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.1.4. Организация мер по обеспечению информационной 

безопасности (выполнение требований Федерального закона № 

436-ФЗ) 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.1.5. Работа с задолжниками в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.1.6. Проведение экскурсий по библиотеке в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.1.7. Предоставление услуг межбиблиотечного абонемента в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.2. Внестационарное обслуживание: 

 

5.1.2.1. Организация работы различных форм внестационарного 

обслуживания: 

- заключение соглашение (договоров); 

- предоставление услуг пользователям. 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.2.2 Организация работы по внестационарному обслуживанию 

территорий не имеющих стационарную библиотеку: 

  

 Книгоношество в д. Верхние Нарыкары 2 раза в месяц Заведующий Нижне-Нарыкарской 

сельской библиотекой 

 Коллективный абонемент в сельском клубе п. Горнореченск 1 раз в месяц Заведующий Карымкарской сельской 

библиотекой 

 Библиотечный пункт в с. Большой Камень каждую среду Заведующий Кормужиханской сельской 

библиотекой 

5.1.3. Дистанционное обслуживание: 

 

5.1.3.1. Функционирование сайта учреждения в течение года Системный администратор ИКС 

5.1.3.2. Функционирование виртуальной справочной службы «Вопрос 

библиотекарю» 

в течение года Системный администратор ИКС, 

структурные подразделения, филиалы 

5.1.3.3. Функционирование сервиса «Продлить книги» в течение года Системный администратор ИКС, 

структурные подразделения, филиалы 

5.1.3.4. Функционирование сервиса «Заявка на посещение/услугу» в течение года Системный администратор ИКС, 

структурные подразделения, филиалы 

5.1.3.5. Предоставление доступа к Электронному каталогу в течение года Системный администратор ИКС 
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5.1.3.6. Предоставление доступа к Электронной библиотеке  в течение года Системный администратор ИКС 

5.1.3.7. Предоставление услуги «Электронная доставка документов» в течение года Структурные подразделения, филиалы, 

отдел обслуживания и информационной 

работы 

5.1.3.8. Проведение культурно-просветительских мероприятий на сайте 

учреждения и в социальных сетях 

 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4. Отдельные направления библиотечного обслуживания 

 

5.1.4.1. Продвижение чтения: 

 

5.1.4.1.1. Мероприятия по реализации Концепции поддержки и 

развития чтения  

в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре 

  

Проведение акция «Дарите книги с любовью» февраль Структурные подразделения, филиалы 

Проведение региональной акции «Подрастаю с книжкой я» март - апрель Структурные подразделения, филиалы 

Проведение мероприятий в рамках Недели детской и юношеской книги, 

приуроченной к XIV Фестивалю детской и юношеской книги (по 

отдельному плану) 

апрель Структурные подразделения, филиалы 

Проведение Всероссийской акции «Библионочь – 2022» апрель Структурные подразделения, филиалы 

Участие в X региональной книжной выставке «Югорика» май Директор 

Проведение Фестиваля «Читающая Югра» с региональным флешмобом 

«Читаем Пушкина» (по отдельному плану) 

июнь Структурные подразделения, филиалы 

Участие в конкурсе самодеятельных авторов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Слоwwwо» 

июнь - октябрь Сотрудники общедоступных библиотек и 

жители Октябрьского района 

Проведение Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» ноябрь Структурные подразделения, филиалы 

Проведение Всероссийской акции «Ночь искусств»  ноябрь Структурные подразделения, филиалы 

Проведение акции «Единый день чтения в Югре» до декабря Структурные подразделения, филиалы 

Участие в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и 

видеосюжетов «Читают все!» 

до декабря Структурные подразделения, филиалы 

Участие в региональной читательской конференции «Югра читает» до декабря Структурные подразделения, филиалы 

Участие в конкурсе «Самый читающий муниципалитет Югры» до декабря Заместитель директора по библиотечной 

работе, методист 
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Проведение акции – выставки «Рождественский книговорот декабрь - январь Сотрудники общедоступных библиотек и 

жители Октябрьского района 

5.1.4.1.2. Отдельные мероприятия:   

Проведение международной акции «Всемирный день чтения вслух» 3 марта Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

православной книги (по отдельному плану) 

14 марта Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню поэзии (по отдельному плану) 

21 марта Структурные подразделения, филиалы 

Проведение акции в поддержку книги и чтения «Литературный диктант» апрель Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всероссийскому дню чтения (по отдельному плану) 

9 октября Структурные подразделения, филиалы 

Участие в Международной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

октябрь Структурные подразделения, филиалы 

Неделя литературного кайтсёрфинга «На гребне волны!» 2 квартал Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Сторителлинг «Сокровища книжных полок» в течение года Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

5.1.4.1.3. Мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения 

русского писателя Д. Н. Мамина – Сибиряка: 

  

Игра – беседа по творчеству Д. Н. Мамина - Сибиряка «Слушая сказку»  ноябрь Детская районная библиотека 

Библиотечный урок «Здравствуй, книжка» ноябрь Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Мультимедийный урок «Перо свое Уралу посвятил» ноябрь Кормужиханская сельская библиотека 

Литературное знакомство «Жил-был писатель» ноябрь Отдел обслуживания и информационной 

работы 

Урок-практикум «Книжные секреты» ноябрь Андринская поселковая библиотека 

Громкие чтения «Сказка про храброго зайца» ноябрь Нижне-Нарыкарская сельская библиотека 

Литературный путеводитель «Волшебник Урала» ноябрь Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Галерея детского творчества по произведениям Д. Н. Мамина - Сибиряка ноябрь Перегребинская сельская библиотека 

Экспонирование книжной выставки «В талантливых руках великая 

культура» 

26 октября – 

6 ноября 

Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4.1.4. Реализация проектов:   
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Участие в реализации Всероссийского издательско-библиотечного проекта 

«ЛитМост» 

1 раз в месяц Структурные подразделения, филиалы 

Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцины (по отдельному плану) 

в течение года Отдел обслуживания и информационной 

работы, Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина 

Проект «С книгой к успеху» 

 

в течение года Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Проект по поддержке и развитию чтения «Время читать» в течение года Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

5.1.4.2. Экологическое просвещение: 

 

5.1.4.2.1. Отдельные мероприятия:   

Акция «Цветочный кроссинг» апрель - май Сергинская сельская библиотека 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к XIX 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (по 

отдельному плану)  

май - июнь Структурные подразделения, филиалы 

Экологический  велопробег «Мир природы нашими глазами» июнь Карымкарская сельская библиотека 

Эко – час «Поклонись ягоде лесной»  сентябрь Сергинская сельская библиотека 

5.1.4.2.2. Реализация проектов:   

Проект по аквариумистики «Мудрый пескарь»  в течение года Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Реализация проекта  «ЛЮДИ - ПРИРОДЕ» в течение года Сергинская сельская библиотека 

5.1.4.3. Укрепление и гармонизация межнациональных (межконфециальных) отношений, полиэтническое воспитание. 

Год: 

 

5.1.4.3.1. Отдельные мероприятия:   

Литературная гостиная «В кольце золотых куполов» 7 апреля Центральная районная библиотека 

Свято-Троицкое Архиерейское подворье 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» (по отдельному 

плану) 

- встречи с представителями КМНС; 

10 апреля Структурные подразделения, филиалы 
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- выставки книг на языках КМНС; 

- показ сказок, мультфильмов КМНС и др. 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

славянской письменности и культуры (по отдельному плану) 

май Структурные подразделения, филиалы  

I Фестиваль - конкурс «Общение с книгой Югры» 

 

июнь - сентябрь Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Международному дню коренных малочисленных народов мира (по 

отдельному плану) 

9 августа Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

Российского казачества (по отдельному плану)  

1 сентября Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (по отдельному плану) 

3 сентября Структурные подразделения, филиалы 

Научно-практическая конференция «III Айпинские чтения» сентябрь Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» ноябрь Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных Дню 

народного единства «Вместе мы – одна страна!» (по отдельному плану) 

ноябрь Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященный 

Международному дню терпимости (по отдельному плану) 

ноябрь Структурные подразделения, филиалы 

Виртуальное путешествие «Планета общения» 

 

1 раз в месяц 

 

Сергинская сельская библиотека 

Изучение семейных традиций и трудовых династий коренных жителей (по 

отдельному плану) 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4.3.2. Реализация проектов:   

Реализация проекта «Искусство жить вместе» в течение года Заведующий отделом обслуживания и 

информационной работы 

5.1.4.4. Краеведческая деятельность: 

 

5.1.4.4.1. Отдельные мероприятия:    

Поэтический вечер «От души и для души» март Карымкарская сельская библиотека 

Урок краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края!» октябрь Сергинская сельская библиотека 

Краеведческий ретро-вечер «Малая Родина в воспоминаниях старожилов» октябрь Карымкарская сельская библиотека 
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Этноквест «Югра многоликая» ко Дню Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

10 декабря Структурные подразделения, филиалы 

Актуализация биографических справок о поэтах и писателях Октябрьского 

района и размещение на сайте в разделе «Литературно-творческое 

объединение «Серебряная Обь» 

в течение года Заведующие библиотеками, отделом, 

библиографы 

Библио-Глобус «Люби и знай свой край родной» в течение года Детская районная библиотека 

5.1.4.4.2. Мероприятия, посвященные 85-летию образования 

Октябрьского района 

  

Выпуск краеведческого календаря юбилейных и памятных дат 

Октябрьского района на 2022 год 

январь Отдел обслуживания и информационной 

работы 

Издание 6 выпуска сборника стихов «Серебряная Обь – связь поколений» январь - июнь Директор, Литературное творческое 

объединение Октябрьского района 

«Серебряная Обь» (по согласованию) 

Конкурс семейного творчества «Читающая семья – читающие дети» февраль-июнь Структурные подразделения, филиалы 

Реализация проекта «Историко-библиотечный дворик.  «О жизни 

библиотек, о жизни в библиотеках района» 

апрель - май Структурные подразделения, филиалы 

Квест «Я здесь живу, и край мне этот дорог май - июнь Структурные подразделения, филиалы 

Поэтический марафон «Край родной тебя я воспеваю» - 85 строф об 

Октябрьском районе 

май - июль Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Структурные подразделения, филиалы 

Литературная ярмарка «Хорошая книга – бесконечна» июль Центральная районная библиотека, 

Детская районная библиотека, 

Структурные подразделения, филиалы 

Буклет  «Их имена в истории района»  июль Структурные подразделения, филиалы 

Цикл краеведческих мероприятий, приуроченных ко Дню образования 

Октябрьского района 

июль Структурные подразделения, филиалы 

Онлайн-конкурс чтецов для детей «О той земле, где ты родился»  сентябрь – октябрь Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина, 

Детская районная библиотека, 

Структурные подразделения, филиалы 

Цикл краеведческих мероприятий, приуроченных ко дню образования 

населенных пунктов Октябрьского района (День поселка) 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

Цикл краеведческих книжных выставок «Мой край родной» в течение года Структурные подразделения, филиалы 
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5.1.4.4.3. Реализация проектов:   

Проект «Страницы родного края» в течение года Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Реализация регионального проекта «Земляки» (по отдельному плану) 

 

 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4.5. Здоровый образ жизни, Год здоровьесбережения в Югре: 

5.1.4.5.1. Отдельные мероприятия:   

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню здоровья (по отдельному плану) 

7 апреля Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню без табака «Цена зависимости – жизнь» (по отдельному 

плану) 

31 мая Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом «У черты, за которой мрак» 

26 июня Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4.5.2. Реализация проектов:   

Проект «Стиль жизни - Спорт!» 

 

в течение года Кормужиханская сельская библиотека 

5.1.4.6. Патриотическое воспитание: 

 

5.1.4.6.1. Мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения 

Петра I (9 июня 1672): 

  

Исторический хронограф «Великий царь и реформатор» март Структурные подразделения, филиалы 

Исторический вояж «Царь, самодержец, император» апрель Структурные подразделения, филиалы 

Виртуальная панорама «Петр I и его город» май Структурные подразделения, филиалы 

Экспозиция книжно-иллюстрированной выставки «Град Петра I» июнь Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4.6.2. Отдельные мероприятия:    

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

2 февраля Структурные подразделения, филиалы 
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Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

памяти воинов-интернационалистов, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества (по отдельному плану) 

15 февраля Структурные подразделения, филиалы 

Литературно-музыкальная гостиная «Песни, опаленные войной» с 

участием поэтов Октябрьского района 

20 февраля Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина, 

структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

февраль Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященный Дню 

космонавтики (по отдельному плану) 

12 апреля  Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

Победы (по отдельному плану) 

май Структурные подразделения, филиалы 

Проведение XIII Международной акции «Читаем детям о войне» май Структурные подразделения, филиалы 

Музейная интеллектуальная игра «Памяти предков будем достойны!»  май 

 

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Выставка-конкурс моделей военной техники «Дети, техника, творчество»   май  

 

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

России (по отдельному плану) 

12 июня Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

памяти и скорби (по отдельному плану) 

22 июня Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации 

22 августа Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

памяти жертв политических репрессий 

30 октября Структурные подразделения, филиалы 

Участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России» ноябрь Структурные подразделения, филиалы, 

жители района 

Цикл культурно-просветительских мероприятий для допризывников в 

Музее боевой славы  

2, 4 квартал Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Проведение экскурсий в Музее боевой славы в течение года Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

5.1.4.6.3. Реализация проектов:   

Студия моделирования военной техники «Правнуки Победы» 1 раз в неделю Унъюганская модельная библиотека 
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семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

5.1.4.7. Правовое просвещение, медиаграмотность: 

 

5.1.4.7.1. Отдельные мероприятия:   

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

молодого избирателя (по отдельному плану) 

21 февраля Структурные подразделения, филиалы 

Правовая беседа «Первая встреча с законом» июнь Сергинская сельская библиотека 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

Конституции Российской Федерации (по отдельному плану) 

12 декабря Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4.7.2. Реализация проектов:   

Программа правового просвещения населения «Мои права и обязанности» в течение года Заведующий отделом обслуживания и 

информационной работы 

5.1.4.8. Формирование информационной культуры пользователей: 

 

5.1.4.8.1. Отдельные мероприятия:   

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню безопасного Интернета 

9 февраля Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий Международному дню 

Интернета 

4 апреля Структурные подразделения, филиалы 

Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант»  апрель Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

Интернета в России 

30 сентября Структурные подразделения, филиалы 

Цикл библиографических уроков приуроченных ко Дню словарей и 

энциклопедий (по отдельному плану) 

22 ноября Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных 

к Всемирному дню информации (по отдельному плану) 

26 ноября Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню компьютерной грамотности 

2 декабря Структурные подразделения, филиалы 

5.1.4.8.2. Реализация проектов:   

Программа «Библиография для детей» в течение года Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

5.1.4.9. Мероприятия, приуроченные к календарным праздникам и значимым датам истории России: 
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5.1.4.9.1. Отдельные мероприятия:   

Поэтическая гостиная «Красота спасет мир» 6 марта Центральная районная библиотека,  

Свято-Троицкое Архиерейское подворье 

(по согласованию) 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Международному женскому дню (по отдельному плану) 

март Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

празднику День весны и труда (по отдельному плану) 

1 мая Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Международному дню семьи (по отдельному плану)  

15 мая Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

семьи, любви и верности (по отдельному плану) 

8 июля Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Международному дню мира (по отдельному плану) 

21 сентября Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

отца 

16 октября Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

матери 

28 ноября Структурные подразделения, филиалы 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

празднованию Нового года и Рождества (по отдельному плану) 

январь, декабрь Структурные подразделения, филиалы 

5.1.5. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 

 

5.1.5. 1. Работа с детьми: 

 

5.1.5.1.1. Организация мер по обеспечению информационной 

безопасности детей в соответствии с 436-ФЗ и подзаконными 

актами 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.5.1.2. Отдельные мероприятия:   

День первоклассника « Я умею читать» январь Сергинская сельская библиотека 

Бенефис читателя «Мои любимые книги» март Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

Библиофорсаж «Школа маленького пешехода» май, сентябрь Сергинская сельская библиотека 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 1 июня Структурные подразделения, филиалы 
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защиты детей  

Час семейного чтения «Объединенные книгой» март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

Структурные подразделения, филиалы 

Реализация программ летних чтений «Каникулы в библиотеке» июнь - август Структурное подразделение, филиалы 

Акция «Флаффи-путешественник» июнь - август Сергинская сельская библиотека 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню 

знаний 

1 сентября Структурные подразделения, филиалы 

День дошкольника «Ура, как много разных книг!» октябрь Сергинская сельская библиотека 

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню ребёнка 

20 ноября Структурные подразделения, филиалы 

Игровой кросс «Предлагай и побеждай!» 2 квартал Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Распространение рекламно-информационных материалов о деятельности 

«Детского телефона доверия» с единым общероссийским телефонным 

номером 8-800-2000-122, разработанных и представленных Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Структурные подразделения, филиалы  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию электронных 

сервисов, в том числе тематических уроков по регистрации «личных 

кабинетов» на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) 

в течение года Структурные подразделения, филиалы  

Библиокараван «Книжный сад для малышей» в течение года Детская районная библиотека 

Литературные встречи в детском саду «С детской книгой я дружу» в течение года Карымкарская сельская библиотека 

Проведение инструктажей с несовершеннолетними о правилах поведения с 

незнакомыми людьми, распространение тематических листовок, памяток 

в течение года Структурны подразделения, филиалы  

Проведение культурно-просветительских мероприятий совместно с БУ 

ХМАО - Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Лучик»» (по отдельному плану) 

 Сергинская сельская библиотека 

5.1.5.1.3. Реализация проектов:   

Организация показа художественных фильмов в рамках проекта 

«КиноДетство.рф» 

в каникулярное время Детская районная библиотека,  

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Информационно-познавательный проект «Правила дорожного движения 

знать каждому положено» 

в течение года Детская районная библиотека 
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Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцины (по отдельному плану) 

в течение года Отдел обслуживания и информационной 

работы, Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина 

см. также раздел 5.1.4. «Основные направления деятельности»  

см. также раздел 5.1.6. «Деятельность клубов и кружков» 

5.1.5.2. Работа с молодежью: 

 

5.1.5.2.1. Отдельные мероприятия:   

Творческая встреча «Каникулы с пользой» январь Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

Интеллектуальная игра «Цель вижу» февраль Андринская поселковая библиотека 

День дублера к Общероссийскому дню библиотек «Профессия на все 

времена» 

27 мая Структурные подразделения, филиалы 

Спортивно-развлекательная программа «Разгуляй в библиотеке» апрель Сергинская сельская библиотека 

Беседа «Чтение. Взгляд молодежи» апрель Карымкарская сельская библиотека 

Профориентационный лекторий  «Мир профессий» апрель - май Отдел обслуживания и информационной 

работы 

Круглый стол «Формирование нравственных ориентиров подростков в 

современной социокультурной среде» 

октябрь Центральная районная библиотека, 

Структурные подразделения, филиалы 

Религиозные организации (по 

согласованию) 

Репортаж-интервью на тему «Профессии будущего» 1 квартал Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Мозговой штурм-тренинг «Путь к себе» 3, 4 квартал Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Игра-путешествие «Путешествие с футбольным мячом» 1 раз в квартал Сергинская сельская библиотека 

5.1.5.2.2. Реализация проектов:   

Программа «Я в мире профессий» в течение года Андринская поселковая библиотека 

Реализация плана мероприятий по профориентации «Старт в профессию» в течение года Детская районная библиотека 

Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцины (по отдельному плану) 

в течение года Отдел обслуживания и информационной 

работы, Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения им. Е. Д. 
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Айпина 

5.1.5.2.3. Реализации программы популяризации культурных 

мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта»: 

в течение года,  

после утверждения 

цены на платную 

услугу  

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Выставка-экспозиция «Казаки России - часовые Отечества»   

Урок мужества «Без срока давности…»   

Экспозиционная выставка моделей военной техники ««Память Победы»»    

Литературно-музыкальный вечер ««Мы ушли из Афгана - он из нас 

никогда!»» 

  

Литературно-музыкальная экспозиция «Строки, опаленные войной»   

см. также раздел 5.1.4. «Основные направления деятельности» 

5.1.5.3. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 

5.1.5.3.1. Надомное обслуживание в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.5.3.2. Отдельные мероприятия:   

Цикл культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 

Международному дню инвалидов, в рамках Инклюзивного фестиваля 

чтения (по отдельному плану) 

3 декабря Структурные подразделения, филиалы  

Проведение культурно-просветительских мероприятий совместно с АНО 

«Комплексный центр социального обслуживания «Доброта» (по 

отдельному плану) 

в течение года Детская районная библиотека 

Библиотечная школа цифровой грамотности  в течение года Структурные подразделения, филиалы 

см. также раздел 5.1.4. «Основные направления деятельности» 

5.1.5.4. Работа с пожилыми людьми: 

 

5.1.5.4.1. Надомное обслуживание в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.5.4.2. Отдельные мероприятия:   

Неделя читательских удовольствий «Добрый мир любимых книг» февраль Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

Цикл культурно-просветительских мероприятий ко Дню пожилого 

человека «Славим возраст золотой!» 

1 октября Структурные подразделения, филиалы 

Book Slam «Мудрость жизни – молодость души» 4 квартал Чемашинская модельная сельская 
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библиотека 

Библиотечная школа цифровой грамотности  в течение года Структурные подразделения, филиалы 

Проведение культурно-просветительских мероприятий совместно с БУ 

ХМАО - Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по отдельному плану) 

в течение года Центральная районная библиотека 

5.1.5.4.3. Реализация проектов:   

Проект «Нет одиночеству! Время – общению» в течение года Карымкарская сельская библиотека 

см. также раздел 5.1.4. «Основные направления деятельности» 

см. также раздел 5.1.6. «Деятельность клубов и кружков»  

5.1.6. Деятельность клубов и кружков: 

  

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

Студия мультипликации «Академия Волшебников» 1 раз в неделю Нижне-Нарыкарская сельская библиотека 

Студия моделирования военной техники «Правнуки Победы» 1 раз в неделю Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

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

 

Андринская поселковая библиотека 

Клуб «Семейная гостиная Андры» 1 раз в месяц 

 

Андринская поселковая библиотека 

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

Женский клуб «Гармония счастья» 1 раз в месяц Заведующий отделом обслуживания и 

информационной работы 

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

библиотека 

Клуб выходного дня для детей «В кругу друзей» 1 раз в месяц Кормужиханская сельская библиотека 

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

библиотека 

Кружок для детей «В гостях у сказки» 1 раз в месяц Сергинская сельская библиотека 

Студия детской мультипликации «Ожившие книги» 2 раза в месяц Детская районная библиотека 

Клуб для граждан пожилого возраста «За околицей» 1 раз в квартал Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

Клуб для граждан пожилого возраста «Встреча» 1 раз в квартал Кормужиханская сельская библиотека 

Клуб для граждан пожилого возраста «Соседушки» 1 раз в квартал Шеркальская модельная сельская 
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библиотека 

Клуб для граждан пожилого возраста «Сударушки» 1 раз в квартал Центральная районная библиотека 

Литературно-творческое объединение «НОМАС» 1 раз в квартал Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

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

филиалы 

Литературно-творческое объединение «Серебряная Обь» в течение года Общедоступные библиотеки 

Октябрьского района, руководитель 

объединения (по согласованию) 

Вокальный клуб «Россиянки» в течение года Кормужиханская сельская библиотека 

Спортивный клуб (тренажерный зал, фитнес-клуб) «Здоровье +» в течение года Кормужиханская сельская библиотека 

Творческая мастерская для граждан пожилого возраста «Делаем сами 

своими руками» 

в течение года Кормужиханская сельская библиотека 

Шахматный клуб для детей и взрослых «ШахМат»  в течение года Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

 

5.1.7. Выставки к юбилейным и памятным датам: 

 

Экспонирование книжной выставки к юбилейным датам и событиям 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Октябрьского района 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.1.8. Конкурсы: 

 

Конкурс «Лучший читатель года - 2022» январь - декабрь Структурные подразделения, филиалы, 

жители района 

Конкурс семейного творчества «Читающая семья – читающие дети» февраль - июнь Заместитель директора по библиотечной 

работе, структурные подразделения, 

филиалы, жители района 

Онлайн-конкурс чтецов для детей «О той земле, где ты родился» сентябрь - октябрь Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина, 

Детская районная библиотека, 

Структурные подразделения, филиалы 

5.1.9. Социально-проектная деятельность: 
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Проект «Студия мультипликации «Академия Волшебников» в течение года Нижне-Нарыкарская сельская библиотека 

Проект «Шахматный клуб для детей и взрослых «ШахМат»» в течение года Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Проект «ЛЮДИ - ПРИРОДЕ»  в течение года Сергинская сельская библиотека 

Проект «Студия моделирования военной техники «Правнуки Победы» в течение года Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

Проект «Стиль жизни - Спорт!» в течение года Кормужиханская сельская библиотека 

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание: 

 

5.2.1. Функционирование виртуальной справочной службы «Вопрос 

библиотекарю» 

 Системный администратор ИКС 

5.2.2. Выполнение библиографических справок, консультаций по 

запросам пользователей 

 Структурные подразделения, филиалы 

5.2.3. Ведение фонда выполненных справок  Структурные подразделения, филиалы 

 

5.3. Библиографическое информирование: 

 

5.3.1. Формирование сети абонентов системы избирательного 

распространения информации 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.3.2. Индивидуальное и групповое библиографическое 

информирование 

в течение года Структурные подразделения, филиалы 

5.4.  Информационная работа: 

 

5.4.1. Составление и распространение библиографических пособий 

(списков)  

в течение года Структурные подразделения, филиалы, 

отдел комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

6. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек 

 

6.1. Подготовка методических рекомендаций, списков литературы: 

 

6.1.1. Инструкция по заполнению статистических отчетов о 

деятельности центра общественного доступа, удаленных 

1 квартал Заведующий отделом обслуживанием и 

информационной работы 
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электронных читальных залов 

6.2. Методическое сопровождение по участию в конкурсах: 

 

6.2.1. Конкурс «Самый читающий муниципалитет Югры» январь - декабрь Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.2. Конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их 

работников  

февраль Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района сельских поселений, 

не входящих в состав МБУК «МБОР» 

6.2.3. Конкурс на соискание премии главы Октябрьского района за 

развитие социально-культурных инициатив в Октябрьском 

районе 

февраль - март Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.4. Конкурс на соискание премий главы Октябрьского района за 

значительный вклад в развитие культуры и искусства в 

Октябрьском районе 

февраль - март Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.5. Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

библиотечного дела 

февраль - июнь Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.6. Конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Время молодых» 

февраль - сентябрь Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района в возрасте до 35 лет 

6.2.7. X конкурс «Историю пишем сами» май - август Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.8. Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для 

детей «Высший пилотаж» 

июнь - октябрь Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.9. Конкурс программ и проектов по формированию 

медиаграмотности 

июнь - октябрь Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.10. Региональный смотр библиотечных групп в социальных сетях 

«Оценку ставит читатель» 

сентябрь - ноябрь  Сотрудники общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

6.2.11. Конкурс именных библиотек сентябрь - декабрь Сотрудники Унъюганской модельной 

библиотеки семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина 

6.2.12. Опрос специалистов общедоступных библиотек Октябрьского ноябрь Заместитель директора по библиотечной 
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района с целью оценки состояния методической деятельности работе, методист 

6.2.13. Методическое сопровождение реализации Концепции по 

поддержке и развитию чтения в Ханты - Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018-2025 годы 

в течение года Заместитель директора по библиотечной 

работе, методист 

6.2.14. Методическое сопровождение реализации Концепции развития 

библиотечной  отрасли Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на период 2021 – 2030 годы 

в течение года Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

6.5. Координационно-методические мероприятия: 

 

6.5.1. Содействие в проведении периодического аудита Шеркальской 

модельной сельской библиотеки 

июнь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, заведующий 

Шеркальской модельной сельской 

библиотекой 

6.5.2. Проведение семинаров-совещаний сотрудников общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

1 раз в квартал Директор 

6.5.3. Проведение диагностического обследования Карымкарской 

сельской библиотеки 

до 31 декабря Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

6.5.4. Проведение диагностического обследования Нижне-

Нарыкарской сельской библиотеки  

до 31 декабря Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

6.5.5. Проведение обследования библиотечного фонда Унъюганской 

модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина  

до 31 декабря Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

6.6. Методический мониторинг, аналитическая деятельность, мониторинг динамики основных показателей деятельности: 

 

6.6.1. Формирование сводного годового аналитического отчета 

«Общедоступные библиотеки Октябрьского района» за 2021 год 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, заведующие 

отделами 

6.6.2. Сбор форм федерального статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» в 

электронном виде 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

6.6.3. Сбор форм федерального статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» в 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 
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печатном виде заведующие отделами 

6.6.4. Формирование свода годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотек системы Минкультуры России 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

6.6.5. Формирование свода годовых сведений о деятельности 

библиотек других ведомств и организаций 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

6.6.6. Формирование свода годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотек системы Минкультуры России (Народы 

Севера) 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

6.6.7. Формирование приложения к форме 6-НК «Сведения о книжном 

фонде, изданном на языках народов Севера» 

январь Директор, заведующий отделом 

комплектования, каталогизации и 

обработки документов 

6.6.8. Подготовка отчета о реализации Концепции поддержки и 

развития чтения в Ханты - Мансийском автономном округе – 

Югре на 2018 – 2025 гг. 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

6.6.9. Годовой отчет отдела культуры и туризма администрации 

Октябрьского района о деятельности общедоступных библиотек 

Октябрьского района 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

6.6.10. Введение статистических данных за 2021 год на 

информационном ресурсе «Библиотеки России - детям» 

до 1 апреля Директор, методист, заведующие 

структурными подразделениями, 

филиалами 

6.6.11. Подготовка заявки и пакета 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» 

октябрь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе 

6.6.12. Основные сведения для мониторинга, итогов, прогнозов 

социально – экономического развития Октябрьского района 

деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района 

ежеквартально Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

6.6.13. Реестр учета добровольцев культуры на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  общедоступных 

библиотек Октябрьского района 

ежеквартально Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 



32 
 

6.6.14. Введение статистических данных на портале сбора данных и 

отчётности муниципальных библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа: 

в течение года  

6.6.15. - отчеты по оцифровке изданий библиотек и периодических 

изданий 

ежемесячно Заведующий отделом комплектования, 

каталогизации и обработки документов 

6.6.16. - отчеты по интернету ежеквартально Заведующий отделом материально-

технического обеспечения 

6.6.17. - отчеты по посещениям веб-сайтов и доступа к электронным 

каталогам 

ежеквартально Заместитель директора по библиотечной 

работе 

6.6.18. - отчеты по цифровой грамотности ежеквартально Заведующий отделом обслуживания и 

информационной работы 

6.6.19. - отчеты показатели деятельности ЦОД и ПБ ежеквартально Заведующий отделом обслуживания и 

информационной работы 

6.6.20. - отчеты по подключению к НЭБ ежеквартально Заведующий отделом обслуживания и 

информационной работы 

6.6.21. Введения статистических данных в АИС «Статистика»: в течение года  

6.6.22. - форма федерального статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» в 

электронном виде 

январь Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

6.6.23. - мониторинг ежемесячных показателей национальных целей 

«№ 1» — Культура 

ежемесячно Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

6.6.24. Формирование текущих планов и отчетов общедоступных 

библиотек Октябрьского района по запросам отдела 

культуры и туризма администрации Октябрьского района  

в течение года Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист 

7. Управление документацией 

 

7.1. Актуализация Положения о ненормированном рабочем дне до 31 марта Заместитель директора по библиотечной 

работе  

7.2. Актуализация Положения о работе с изданиями, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов 

 

до 31 марта Заместитель директора по библиотечной 

работе 

7.3. Актуализация Положения о методической работе до 31 марта Заместитель директора по библиотечной 

работе 
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8. Ресурсы 

 

8.1. Кадры 

 

8.1.1. Проведение инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности для сотрудников 

 

по охране труда – 1 раз 

в полгода; 

по пожарной 

безопасности – 1 раз в 

год; 

при приеме на работу 

Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения, 

заведующие библиотеками 

8.1.2. Проведение медицинского осмотра сотрудников в течение года Директор 

8.1.3. Реализация программы по повышению квалификации и 

профессионального развития библиотечных работников 

Октябрьского района на 2022 г. «От знаний – к опыту. От опыта 

– к мастерству»  

в течение года Заместитель директора по библиотечной 

работе  

8.1.4. Проведение практикумов для принятых на работу сотрудников в течение года Директор, заместитель директора по 

библиотечной работе, методист, 

заведующие отделами 

8.1.5. Специальная оценка условий труда в Унъюганской модельной 

библиотеке семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

8.2. Материально-техническая база 

 

8.2.1. Подготовка к отопительному сезону июль - август Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения, 

заведующие библиотеками 

8.2.2. Осуществление контроля за обеспечения обслуживания и 

содержания здания и прилегающей территории 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения, 

заведующие библиотеками 

8.2.3. Контроль ремонта и обслуживания компьютеров, 

периферийного оборудования, оргтехники 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения, 

системный администратор ИКС 

8.2.4. Ремонт помещений  в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения, 

заведующие библиотеками 
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8.2.5. Ведение учета мебели, оборудования, материальных запасов и 

списание 

в течение года Материально ответственные лица в 

соответствии с приказом 

8.2.6. Контроль выдачи со склада оргтехники и расходных материалов в течение года Материально ответственные лица в 

соответствии с приказом 

8.2.7. Инвентаризация имущества в течение года Материально ответственные лица в 

соответствии с приказом 

8.2.8. Установка ограждения по периметру здания Кормужиханской 

сельской библиотеки 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

8.2.9. Текущий ремонт внутренних помещений в Кормужиханской 

сельской библиотеке 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения, 

заведующий Кормужиханской сельской 

библиотекой 

8.2.10. Автоматизация не менее 30 % рабочих мест пользователей в 

Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения, 

заведующий Унъюганской модельной 

библиотекой семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина 

8.2.11. Обновление библиотечной мебели и оборудования в 

Перегребинской сельской библиотеке 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

8.2.12. Установка пожарных щитов (стендов) в Кормужиханской 

сельской библиотеке, Нижне-Нарыкарской сельской библиотеки 

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

8.2.13. Обновление организационной техники в Нижне-Нарыкарской 

сельской библиотеке  

в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

9. Закупки  

 

9.1. См. план финансово-хозяйственной деятельности в течение года Директор, заведующий отделом 

материально-технического обеспечения 

10. Автоматизация процессов 

 

10.1. Сопровождение программного обеспечения для доступа к НЭБ, 

ПБ и др. 

в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.2. Администрирование АБИС ИРБИС в течение года Заведующий отделом материально-
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технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.3. Администрирование и обслуживание серверов учреждения  в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.4 Обслуживание компьютерной техники и программного 

обеспечения в соответствии с заявками сотрудников  

в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.5. Сопровождение системы по формированию Сводного каталога 

библиотек Югры 

в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.6. Обеспечение сохранности данных (АБИС ИРБИС) в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.7. Блокировка ресурсов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов 

в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.8. Проведение плановых «антивирусных» проверок в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.9 Развитие и поддержка функционирования сайта учреждения в течение года Заместитель директора по библиотечной 

работе, системный администратор ИКС 

10.10. Профилактический осмотр и обслуживание программной части 

ПК 

в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

10.11. Техническое сопровождение мероприятий в течение года Заведующий отделом материально-

технического обеспечения, системный 

администратор ИКС 

 


