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Октябрьское  



Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» - имеет следующий структурный состав: 

- Межпоселенческая (центральная) библиотека, в состав которой входи 3 отдела. 

- Детская районная библиотека и 7 библиотек-филиалов. 

Численный состав - 20 библиотечных работника, из них непосредственно с читателем 

работают 11 человек.  

В зоне обслуживания проживает 13784 человека. Всего читателей по итогам 2017 года - 6971 

человек, из них детей 2526 человек. Процент охвата составил 50 %, т.е. каждый второй житель 

района постоянно обращается в библиотеки.  

Учреждение имеет официальный сайт – oktlib.ru.  

Пользователям библиотеки доступны услуги – электронная доставка документов, электронная 

библиотека. 

Жители получают услуги по библиотечному обслуживанию не только в стационарных 

библиотеках, библиотекари оказывают услуги выдачи литературы и вне стен библиотеки: в 

больницах, детских садах, предприятиях, летом просто на улице, так создано – 40 библиотечных 

пунктов к которым могут обратиться все желающие и получить печатную продукцию. Для 

пенсионеров и инвалидов организован «Надомный абонемент».  

Сотрудниками библиотек проведено 1114 массовых мероприятий, число посещений которых 

составило 22096 человек. 

Вашему вниманию представляем Калейдоскоп наиболее интересных  и значимых 

мероприятий 2017 года. 

Реализован проект «Милосердие» в рамках плана совместных мероприятий с Октябрьской 

районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда. 

В 2017 году библиотеки Октябрьского района поддержали еще одну замечательную акцию, 

которая проводится 14 февраля в Международный день дарения книг. Акция прошла под девизом 

«Книга в добрые руки».  

С 24 по 30 марта во всех библиотеках Октябрьского района прошла Неделя детской и 

юношеской книги.  

22 апреля библиотеки Октябрьского района приветливо распахнула свои двери для всех 

желающих, чтобы в очередной раз провести акцию «Библионочь 2017», под единым слоганом 

«Новое прочтение». Традиционно Межпоселенческая центральная районная библиотека совместно с 

Детской районной библиотека провели два блока, для детей «Всем не спать: думать, читать, 

смотреть, слушать, играть" и для взрослых «Новые вечера на хуторе близ Диканьки».  

4 мая в Октябрьском районе состоялась Международная акция «Читаем детям о войне».  

Не стала исключением, и ежегодная Международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить».  



В рамках плана мероприятий, приуроченных к празднованию 80 – летия Октябрьского района 

была разработана квест - экскурсия "Я здесь живу и край мне этот дорог..." в электронном 

формате. Данный проект получил диплом II степени в номинации "Познавательный маршрут" на 

окружном конкурсе библиотечных туристических проектов "Югра краеведческими маршрутами". 

В 2017 году сотрудники библиотек разработали и реализовали 8 программ летнего чтения и 

отдыха детей. 

В октябре месяце Октябрьская библиотека стала участницей Всероссийской акции «Детская 

книга на пьедестале почёта», которую организовала Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».  

В День народного единства, в здании Культурно-Досугового Центра городского поселения 

Октябрьское, состоялась ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», где Межпоселенческая 

центральная районная библиотека вновь приняла активное участие. 

Тема «Ночи искусств-2017» - «Назад в СССР», поэтому вечер начался для всех желающих с 

просмотра известной советской комедии «Не может быть». Насмеявшись на славу, гости побывали в 

Музейно-выставочном Центре на интересной экскурсии, а затем отправились в библиотеку. Все 

желающие с удовольствием поучаствовали в почти беспроигрышной лотерее, вспомнили странички 

истории великой страны СССР – теме Октябрьской революции 1917 года посвящена книжная 

выставка. А также для всех гостей сотрудники Межпоселенческой районной библиотеки провели 

ликбез, где гости вспомнили, как печатать на советских печатных машинках, писать перьями и 

считать на деревянных счетах. Всего библиотеками Учреждения было организовано 19 мероприятий, 

которые посетило 602 человека. 

Центры и пункты общественного доступа 

На базе библиотек – филиалов МКУК «МБОР» функционирует 9 центров общественного 

доступа, которые обеспечивают свободный доступ к информационным ресурсам органов власти, 

иным социально значимым ресурсам сети Интернет. 

С апреля по июль 2017 года в библиотеках Октябрьского района проходили курсы "Обучение 

компьютерной грамотности граждан пожилого возраста".  За 2017 год обучение прошли – 71 

человек. 

На базе ЦОД Центральной районной библиотеки предоставляется доступ к электронному 

читальному залу Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  

27 февраля 2018 года состоялось торжественное открытие удаленного читального зала к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Об уникальном интернет ресурсе вам 

расскажет заведующий информационно-библиографическим отделом Елена Владимировна Доблер.   

Библиотеки Учреждения принимают активное участие в международных, всероссийских, 

окружных и районных конкурсах.  

По итогам работы наше Учреждение удостоено Фишки года-2017 Государственной 

библиотеки Югры «за активную инновационную культурно-просветительскую деятельность». 



За последние годы социальное партнерство в деятельности муниципальных библиотек стало 

одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто неравнодушен к книге и судьбе библиотек. 

Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее 

библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой 

информации и услуг. 

В 2018 году Учреждение планирует реализовать комплекс мероприятий в рамках программы 

«Читающая Югра» среди которых региональный книжный фестиваль, литературный круиз писателей 

и поэтов Октябрьского района, литературный марафоны и др.   

А также библиотеки примут участие в реализации научно-просветительского проекта 

«Многовековая Югра». 

Центральной районной библиотекой будет организована деятельность удаленного читального 

зала к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, в рамках которой пройдут 

интерактивная школьная олимпиада «Россия в электронном мире», видеолектории, мультимедийные 

уроки.  

В 2017 году Учреждением изданы:  

Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района на 2018 год, 

Сборник Серебряная Обь выпуск 5. 

Завершена работа над проектом МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» «Ровесники района – это наша с тобой биография…», по результатам которого издан 

сборник о судьбах жителей Октябрьского района 1937 года рождения.  


