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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования 

Октябрьский район как внешней среды  библиотеки (библиотечной системы) 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 

N63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры» в границах Октябрьского района образовано 11 городских и сельских поселений. 

На территории района находятся 22 населенных пункта, в том числе 4 поселка городского типа и 

18 сельских населенных пунктов.  

В соответствии с даннымиУправления Федеральной службы государственной статистики 

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

автономному округучисленность постоянного населения на 01.01.2020 г. -  28191 человек, в том 

числе дети до 14 лет – 6249 чел., от 14 до 17 лет – 1582 чел., от 18до 34 лет – 5043 чел., пожилые 

граждане (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет)  – 7142 чел., инвалиды 945 чел., в том числе 

дети – 106 чел. Численность населения Октябрьского района снизилась на 120 человек.  

Библиотечная отрасль Октябрьского района представлена 19 общедоступными 

библиотеками, за период с 2018 по 2020 гг. количество общедоступных библиотек остается 

неизменным. 

Численность персонала отрасли за отчетный период остается на прежнем уровне и 

составляет – 36 чел., число штатных единиц составляет 33,6 (из них 0,35 – младший 

обслуживающий персонал) в связи, с чем 11 специалистов осуществляют свою трудовую 

деятельность в режиме неполного рабочего дня,6 библиотек работаютпо сокращенному графику. 9 

общедоступных библиотек Октябрьского района ведут сводный электронный каталог в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе, происходи автоматизация 

библиотечных процессов, библиотеки оснащены парком компьютерной и оргтехникой, но 

отсутствие в библиотеках IT-специалистов, отрицательно влияет на эффективность деятельности. 

Выполнение сложных функций по формированию собрания документов, коллекций обязательного 

экземпляра документов муниципального образования, организации взаимоиспользования 

информационных ресурсов, осуществлению методического и административного руководства 

требует серьезного ресурсного потенциала и здесь необходимо развивать структуру центральной 

районной библиотеки. К сожалению, в одностороннем порядке муниципальное образование 

Октябрьский район кадровую проблему решитьне может.  

На территории Октябрьского района вопросы организации библиотечного обслуживания и 

функционирования системы обязательного экземпляра муниципального образование  регулируют 

нормативно-правовые акты администрации Октябрьского района: постановление от 11.05.2017 № 

1081 «Об утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания населения 

Октябрьского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов», 



постановление от 25.06.2014 № 2290 «Об утверждении Положения об обязательном экземпляре 

документов муниципального образования Октябрьский район». Данные муниципальные акты 

содержат ряд несоответствий действующим нормам федерального и регионального 

законодательства, и к тому же регулируют вопросы по организации библиотечного обслуживания 

только для МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Требуется модернизация официальных веб-сайтов комплексных учреждений культуры, 

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

аудитории (дети). 

Помещения общедоступных библиотек нуждаются в модернизации и в капитальном 

ремонте, не обеспечены нормативными условиями для размещения фондов, обслуживания 

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

проведения мероприятий, детские зоны, центр общественного доступа, при этом приказом отдела 

культуры и туризма администрации Октябрьского района от 31.10.2019 г. № 182-од на 

общедоступные библиотеки возложена работа по реабилитации людей с РАС и другими 

ментальными нарушениями. Не совершенствуются условия доступности и комфортности 

библиотечных зданий для всех категорий пользователей, в том числе для особых групп (инвалиды, 

дети, пожилые люди и т. п.). В настоящее время все общедоступные библиотеки Октябрьского 

района условно доступны для инвалидов. Причиной тому является, то, что здания, в которых 

библиотеки расположены, не соответствуют своду правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». Не соответствуют Приказу Министерства 

культуры РФ от 10 ноября 2015 г. № 2761 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов", за исключением 

рядов пунктов связанных с комплектованием документов в специализированном формате и др. 

Фактически бюджетное финансирование направлено исключительно на две статьи 

расходов: заработная плата и содержание имущества. 

2020 год продемонстрировал диспропорции в финансовом обеспечении ресурсов библиотек 

(73 % – на оплату труда, 27 % – остальные расходы). 

Отсутствие финансовых ресурсов на осуществление деятельности ставит перед 

библиотеками задачу привлечения дополнительных внебюджетных средств, однако 

статистические данные демонстрирует уменьшение поступлений от иной приносящей доход 

деятельности на 45,5 %. 

В 2020 году, несмотря на ситуацию в регионе, связаннуюс распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, средняя заработная плата библиотечных специалистов 

увеличилась на 2,8 %.  



А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности 

Задачи, стоявшие перед библиотечной отраслью, определены рядом федеральных, 

региональных и муниципальных нормативно-правовых актов. 

Проанализируем достижение библиотечной отраслью муниципального образования 

Октябрьский район поставленных задач в 2020 году. 

№ 

п/п 

Наименование показателя, ед. измерения 2018 2019 2020 

1. Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 8049 8202 8279 

2. Доля библиотечных фондов общедоступных 

библиотек, отраженных в электронных каталогах, 

(%) 

100 100 100 

3. Увеличение количества библиографических 

записей в электронных каталогах библиотек 

Октябрьского района, (%) 

1,7 2,6 ? 

4 в т. ч. включенных в Сводный электронный 

каталог библиотек Югры (по сравнению с 

предыдущим годом, (%); 

4,2 13,8 ? 

5. Увеличение посещаемости учреждений культуры, 

находящихся на территории Октябрьского района 

(процентов по отношению к 2017 году) 

1 3,1 - 45,1 

6. Прирост доли посещений сайтов, (%) 0,8 90,2 73,3 

7. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (в процентах по отношению к 

прошлому году) 

2,5 - 5 - 33 

8. Доля муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ к электронным ресурсам 

через собственные сайты (%) 

10,5 10,5 10,5 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» реализованы мероприятия по модернизации Детской районной 

библиотекина сумму 600 тыс. рубле. 



За счет финансирования в рамках государственной программы по реализации договора 

между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество" приобретено 

помещение, площадью 314,4 м2, в котором разместилась Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина – филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района осуществляли выполнение планов 

мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного дела в Югре и Концепции 

библиотечного обслуживания детей в Югре на период до 2020 года, Концепции поддержки и 

развития чтения в автономном округе на 2018–2025 годы.  

Приоритеты деятельности также определялись объявленному в Российской Федерации 

Годупамяти и славы, 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 120-летию библиотечному делу Югры.  

Во исполнение Соглашения между Федеральным государственным бюджетным 

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

Мансийского автономного округа – Югры о сотрудничестве (распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2013 года № 650-рп) продолжено 

развитие проекта «Президентская библиотека в Югре». Заключено соглашение о сотрудничестве 

Президентской библиотеки с МБУ «Культурно-информационный центр «КреДо», в 2020 г. на базе 

Приобской библиотеки семейного чтения открылся удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки.   

В целом можно сделать вывод, что к снижению социальной эффективности библиотек: 

охвата населения, снижению посещений и пользователей привела угроза распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

2.1. Ключевые события библиотечной жизни 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» прошла модернизацияДетской районной библиотеки – структурного 

подразделения МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского  района». 

На базе Приобской библиотеки семейного чтения МБУ «Культурно-информационный 

центр «КреДо» открылся удаленные электронный читальный залПрезидентской библиотеки. 

Заведующий Малоатлымской общедоступной библиотекой стала победителем в Конкурсе 

на предоставление грантов в форме субсидии из бюджета ХМАО – Югры на государственную 



поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Югры, и их работников. 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» награждено Фишкой года – 

2019 БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры» за разработку Концепции развития 

библиотечного дела на территории Октябрьского района на период до 2022 года. 

Библиотекарь библиотекипгт. Талинка награждена дипломом победителя в 

Международном конкурсе «Читаем Гоголя» в рамках Международного краудсорсингового 

проекте «Страна читающая». 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» вручена Премия главы 

Октябрьского района в сфере культуры и искусства за развитие социально-культурных инициатив 

в Октябрьском районе за проект «Студия детской мультипликации «Ожившие книги». 

Коллектив МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» награжден 

Благодарственным письмом главы Октябрьского района за многолетний, добросовестный труд, 

достижения в профессиональной деятельности, популяризацию чтения среди населения 

Октябрьского района и по итогам проведения окружного конкурса «Самый читающий 

муниципалитет Югры». 

Библиограф Центральной районной библиотеки стал победитель в номинации «Настоящее 

– время трансформаций и реформ» IX окружного конкурса работ по истории библиотечного дела в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре «Историю пишем сами». 

Сергинская сельская библиотека стала победителем X окружного смотра-конкурса работы 

общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в номинации "Сельские и поселковые библиотеки». 

Самодеятельный поэт из д. Нижние Нарыкары Андреева Галина Олеговна стала 

победителем Окружного конкурса самодеятельных авторов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Слоwwwо» в номинации "Документальная, публицистическая, 

литературоведческая, научно - популярная литература". 

Заведующий Андринской поселковой библиотекой стала победителем окружного 

творческого конкурса "ЭкоОко" в номинации "Кино-взгляд" за видеоролик "Природное наследие 

Югры - река Обь".  

В 2020 г. свой 50-летний юбилей отметила Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина, в рамках празднования юбилейной даты прошло торжественное 

открытие библиотеки в новом здании, состоялась научно-практическая конференция с 

международным участием «IIАйпинские чтения». Участники конференции представили 18 

докладов о творчестве Еремея Айпина, об идейно-художественном своеобразии его произведений. 



Среди участников и международные представители: Эндрю Уигет (США), Доминик Самсон 

Норманд де Шамбург, Эмели Май (Франция).  

Андринская поселковая библиотека отметила 35-летний юбилей, в честь празднования дня 

образования поселка Андра, библиотека награждена Благодарственным письмом главы гп. Андра 

за активное участие в решении задач благоустройства, вклад в социально-экономическое развитие 

поселения.   

Детская районная библиотека отметила свой 50-летний юбилей, в честь празднования 

юбилейной даты, сотрудники библиотек запустили челлендж «Поздравь библиотеку!», оформили 

выставку – экспозицию «50 лет с детьми и книгой» и провели виртуальную экскурсию по залам 

Детской районной библиотеки. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

2.2. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

В 2020 году Россия отмечала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой 

знаменательной и важной дате для нашей страны библиотеки Октябрьского района уделили 

особое внимание.  

Библиотеки Октябрьского района располагают достаточными фондами литературы о 

Великой Отечественной войне, что дало возможность провести активную подготовку к 

знаменательной дате. Особенность этой работы - ее масштабность, разнообразие средств, форм и 

методов, позволяющих учитывать запросы разных групп читателей. Таким образом, сотрудники 

библиотек Октябрьского района организовали и провели содержательные мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Во всех библиотеках района были широко представлены книжно-иллюстративные 

выставки: «Был город фронт, была победа», «Вспомним о них…», «Отечеству на верность 

присягая», «Люди и судьбы», «Ты помни, никогда не забывай», «В книжной памяти мгновения 

войны» и др. 

В рамках районного агитпробега «Великой Победе посвящается…» была организована 

выездная книжная выставка с обзором литературы «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы 

гордиться».  

Состоялись такие мероприятия, как: уроки мужества «Что ты знаешь о войне?», «Я только 

раз видала рукопашный», вечер элегия «Я говорю с тобой из Ленинграда» в рамках марафона 

благодарности «За 75 дней до 75-летия»; литературно-музыкальная гостиная «Песни, опаленные 

войной»; викторина «Мы вспомним военную песню» и др.  



С целью увековечения памяти земляков - участников Великой Отечественной войны 

сотрудником Каменской сельской библиотеки (филиал МБУ «ЦКБО «Северная Звезда»)  

проводилась поисковая работа на сайте «Память народа», собиралась информация о ветеранах и 

тружениках тыла: фотографии, биографии, военный и трудовой путь в годы Великой 

Отечественной войны, заслуги в военное и послевоенное время. Собранный материал был 

размещен на информационном стенде «Дорога памяти». 

С 23 марта 2020 года, несмотря на то, что все библиотеки Октябрьского района находились 

на вынужденной самоизоляции, запланированные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, перенеслись в виртуальное пространство – на официальные сайты 

учреждений и страницы групп и аккаунтов библиотек в социальных сетях. Здесь формат 

мероприятий изменился, были использованы такие формы, как: сетевые акции, флешмобы, 

громкие чтения, виртуальные выставки, видео-презентации, онлайн викторины и др. 

В апреле 2020 года в Октябрьском районе стартовал районный творческий конкурс 

«Правнуки Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., организованный и проведенный Унъюганской модельной библиотекой семейного чтения 

имени Е. Д. Айпина совместно с Октябрьской районной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда. Конкурс проводился дистанционно по трем возрастным категориям 

(1-4 классы, 5-7 классы и 8-11 классы) в следующих номинациях: «Стихотворение», «Проза», 

«Художественное творчество».  

Всего в конкурсе приняли участие 305 человек. К участию были привлечены дети не только 

из Октябрьского района, но и других регионов Российской Федерации: Волгоградской и 

Тюменской областей, Краснодарского края, а также, республики Казахстан. 

Все общедоступные библиотеки Октябрьского района приняли активное участие в онлайн акциях 

различных уровней, приуроченных к памятной дате - это Международная акция «Читаем детям о 

войне», Всероссийские акции «Библионочь-2020», «Мирные окна», «Письмо Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Диктант Победы», Международный творческий 

конкурс «Галерея Великой Победы» и др. 

Всего библиотеками Октябрьского района было организовано и проведено189 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, число посещений 

составило 4362 человека. 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

 

 

 



2.3. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

Организация библиотечного обслуживания общедоступными библиотеками Октябрьского 

района регулируется федеральными, региональными и  муниципальными нормативно-правовыми 

документами. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» реализуется 

Национальный проект «Культура».  

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

постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 года № 341-п реализуется 

государственная программа «Культурное пространство». 

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 19.01.2018 года № 

11-п реализуется Концепция поддержки и развития чтения в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018–2025 годы»; 

На территории муниципального образования Октябрьский район в соответствии с 

постановлением администрации Октябрьского района от 19.11.2018 г. № 2590 реализуется 

муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район». 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 10.12.2018 г. № 

2770 реализуется план мероприятий по поддержке и развитию чтения в Октябрьском районе на 

2018-2020 гг. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

2.4. Реализация национального проекта «Культура» 

В рамках реализации национального проекта «Культура» определен ряд задач 

библиотечной отрасли: 

1. Федеральный проект «Культурная среда»: 

- создание модельных муниципальных библиотек. 

2. Федеральный проект «Творческие люди»: 

- повышение квалификации на базе ведущих вузов в сфере культуры; 

- реализация программы «Волонтеры культуры». 

3. Федеральный проект «Цифровая культура»: 

- пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной 

электронной библиотеки. 

В процессе решения вышеуказанных задач целевым показателем является увеличение на 15 

% числа посещений организации культуры к 2024 году.  



В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Культурное пространство» прошла модернизацияДетской районной библиотеки – 

структурного подразделения МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского  района». 

На базе ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры» 6 библиотечных специалистов прошли курсы 

повышения квалификации, из них 1 сотрудник по региональной квоте, 5 специалистов прошли 

курсы повышения квалификации бесплатно, в рамках участия в X Окружная библиотечная школа 

«библиотеки и местное самоуправление: пути взаимодействия». 

В деятельность библиотек вовлечено 85 волонтера (добровольца) совместными силами 

проведено 216 культурно-просветительских мероприятий. С привлечением волонтеров проведено 

216 культурно-просветительских мероприятий. 

Число обращений к фонду оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) составило –128 (2018 – 59, 2019 - 194). Процент достижения установленного значения 

показателя «увеличить в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры» составил 47,4 %. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции библиотеки 

Октябрьского района с 23 марта по 20 августа были закрыты для посещения, продолжают 

действовать ограничения на проведение культурно-просветительских мероприятий в стенах 

библиотеки. Число посещений организаций культуры снизилось на 45,1 %, что не соответствует 

установленному значению. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

2.5. Взаимодействие с Библиотечной ассоциации Югры  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» является учредителем Библиотечной ассоциации Югры. В 2020 г. МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» участвовало в общих собраниях 

Библиотечной ассоциации Югры, участвует в реализации Концепции библиотечного 

обслуживания детей в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, Концепции развития 

библиотечного дела в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, Плана основных 

мероприятий, посвященных 120-летию библиотечного дела вХанты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 



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

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

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года, Концепции 

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

период до 2020 года 

В муниципальном образовании Октябрьский район принято постановление 

администрации Октябрьского района от 10.12.2018 г. № 2770 «Об утверждении плана 

мероприятий по поддержке и развитию чтения в Октябрьском районе на 2018-2020 гг.» 

Общедоступные библиотеки Октябрьского района приняли активное участие в реализации 

Концепции: 

▪ Акция «Подрастаю с книжкой я» - 103 участника. 

▪ Конференция «Югра читает» - 8 участников. 

▪ Фестиваль «Читающая Югра» - 256 участников. 

▪ Акция «Единый день чтения в Югре» - 375 участников. 

▪ Всероссийские и международные акции «Неделя детской и юношеской книги», «Читаем 

детям о войне», «Библионочь», «Тотальный диктант», «Ночь искусств» и др. – 1361 участника. 

▪ Реализовано 7 культурно-просветительских проекты на основе ресурсов Президентской 

библиотеки: Видеолекторий "Блокада: Хроника жизни", Видеолекторий «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия», цикл лекций "125-лет со дня рождения поэта Сергея Есенина", Видеолекторий "Для 

славы, науки и отечества нашего", Дайджест «Настоящее - время трансформаций и реформ», 

Видеолекторий «Учимся анализировать исторические источники», Видеолекторий "Русские поэты 

– лауреаты Нобелевской премии" - 30 участников. 

▪ С привлечением волонтеров (85 чел.) проведено 216 культурно-просветительских 

мероприятий.  

▪ К ресурсам «ЛитРес» подключено 11 библиотек – филиалов МБУК «Межпоселенческая 

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

библиотек муниципального образования. 

▪ Жители Октябрьского района были вовлечены в региональные конкурсы, направленные 

на поддержку начинающих писателей и литературно одаренных детей.Среди них - окружной 

конкурс самодеятельных авторов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо», 

окружной конкурс поэтических произведений гражданско-патриотической направленности 

«Бессмертный подвиг» - 12 участников. 

▪ На территории Октябрьского района размещена социальная реклама, оборудовано 20 мест 

наружной рекламы и 30 мест внутренней рекламы. 



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

все!» отправлена1 конкурсная работа. 

▪ Общедоступными библиотеками Октябрьского района ведется 19 ресурсов, посвященных 

чтению и литературе, из них 2 официальных сайта библиотек и 17 аккаунтов библиотек в 

социальных сетях.  

Количество участников мероприятий, посвященных поддержке и развитию чтения, 

составило 7,9 тыс. человек. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

библиотеки Октябрьского района с 23 марта 2020 годаорганизуют и проводят мероприятия в 

онлайн режиме, количество просмотров составило свыше 235768. 

В рамках реализации Концепции развития библиотечного дела в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре: 

▪ Продолжена работа по созданию Сводного электронного каталога и Электронной 

библиотеки Октябрьского района, развитию удаленного библиотечного обслуживания.  

▪ МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» предоставляет доступ к 

Электронному каталогу и Электронной библиотеке через собственный сайт. 

▪ На базе общедоступных библиотеках Октябрьского района зарегистрировано 18 

удаленных электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки и 1 удаленный 

электронный читальный зал на базе библиотечного пункта вЗареченском сельском доме культуры. 

▪ На базе Приобской библиотеки семейного чтения  открылся удаленный электронный 

читальный залы Президентской библиотеки. 

Библиотеки Октябрьского района приняли участие в реализации Концепции 

библиотечного обслуживания детей в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре:  

▪ Модернизирована Детская районная библиотека – структурное подразделение МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

▪ В социальной сети «ВКонтакте» функционирует сообщество «Детская районная 

библиотека», в котором публикуется информация о ее деятельности, а также в сообществе 

доступна информация об образовательно-развлекательных информационных ресурсах с прямой 

ссылкой на ресурс. 

▪ На официальном сайте МБУК ««Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»» в 

разделе «Детям» регулярно публикуются рекомендательные списки и обзоры литературы 

«БиблоГид «Книги и дети». 

▪ 18 сотрудников, осуществляющие библиотечное обслуживание детей приняли участие в 

31 мероприятии непрерывного образования, из них 4 специализированных обучающих 

мероприятиях.  



▪ Ежегодно МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» реализует 

программу повышения квалификации и профессионального развития библиотечных работников 

Октябрьского района «От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству».  Всего 15 сотрудников 

обслуживающих население в т. ч. детей прошли курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.   

▪ На окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший 

пилотаж» МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» отправило3 конкурсные 

работы, сотрудники награждены дипломами участника. 

▪ К Всемирному дню безопасного Интернета библиотеками МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» проведено 7уроков безопасности «Азбука Интернета», число 

участников– 129 чел. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

2.7. Организация библиотечного обслуживания населениямуниципального образования 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Общее число библиотек всех систем и 

ведомств 

39 39 39 

Число общедоступных библиотек 19 19 19 

Числобиблиотек–подразделений 

комплексных организацийкультуры 

9 8 8 

Число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности  

14 14 14 

Число детских библиотек  1 1 1 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания  

67 58 38 

Число транспортных средств, из них – 

библиобусов 

0 0 0 

Числобиблиотечных объединений (систем) 1 1 1 

Число сельских модельных библиотек  3 3 3 

Число модернизированных детских 

библиотек 

0 0 1 

Числоцентров общественногодоступа 19 19 19 



Библиотечная сеть Октябрьского района по состоянию на 1 января 2021 года не изменилась 

и представлена 39 библиотеками всех систем и ведомств (2019 г. – 39), в том числе 

общедоступных библиотек 19 ед. (2019 г. – 19). 

На территории Октябрьского района 4 населенных пункта, в которых отсутствует 

стационарная библиотека, все они охвачены библиотечным обслуживанием с использованием 

форм внестационарного библиотечного обслуживания. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

2.8. Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы) 

муниципального образования 

Одним из основных показателей эффективности деятельности библиотек является охват 

населения библиотечным обслуживанием населения. Численность населения Октябрьского района 

продолжает падать, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

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

автономному округу на 01 января 2020 г. она составляет 28191 чел., количество 

зарегистрированных пользователей составило 7851 чел. (2019 г. – 11908). Охват населения 

библиотечным обслуживанием  в 2020 году составил 28 %, что на 33,3 % меньше по сравнению с 

2019 годом (2019 г. – 42 %, 2018 – 44,1 %). К снижению охвата населения, привела угроза 

распространения новой коронавирусной инфекции и закрытие библиотек Октябрьского района с 

23 марта по 20 августа 2020 г. 

Наименование территории Период +к 2019 году (%) 

 2018 2019 2020 

Октябрьское 78,1 78,9 45 - 43 

Андра 60,8 35,7 36 + 0,8 

Шеркалы 62,0 62,7 28,2 - 55 

Малый Атлым 51,7 33,5 24,5 - 27 

Талинка 49,3 48,3 32,5 - 33 

Каменное 43,8 42,8 40 - 6,5 

Унъюган 40,7 42,6 21 - 51 

Карымкары 40,4 40,2 40,2  

Сергино 37,6 37,9 22,4 - 41 

Перегребное 33,3 31,4 19 - 39,4 

Приобье 26,2 26,3 23,3 - 11,4 



Основные показатели деятельности общедоступных библиотек показывают отрицательную 

динамику по сравнению с 2019 годом, кроме показателя «число обращений к веб-сайтам 

библиотек». 

Наименование показателя Период +к 2019 году 

(%) 

 2018 2019 2020 

Абсолютные показатели 

Число пользователей (чел.)  12605 11908 7854 - 34 

в т. ч. удаленных пользователей  2991 3049 

 

1180 - 61,3 

Число посещений (ед.)  140765 143922 76545 - 47 

в т. ч. массовых мероприятиях 59026 64554 31847 - 51 

Число обращений к веб-сайтам 

библиотек (ед.)  

5976 11368 19703 + 73,3 

Число выданных документов 

(экз.)  

373599 368367 124678 - 66,1 

в т. ч. удаленным пользователям 38467 53089 9341 - 82,4 

Относительные показатели  

Читаемость (экз.)  29,6 31,2 16 - 49 

Посещаемость (чел.)  13,2 12,2 10 - 18 

Обращаемость (ед.)  1,6 1,6 0,5 - 69 

Книгообеспеченность 

пользователя (экз.)  

18,3 19,7 30 - 52,3 

Книгообеспеченность жителя 

(экз.)  

8 8 8  

Охватнаселения библиотечным 

обслуживанием (%) 

44,1 42 28 - 33,3 

Экономические показатели  

Расходы на обслуживание одного 

пользователя (руб.)  

3257 3130 5028 + 61 

Расходы на одно посещение 

(руб.)  

246 259 516 + 99,2 

Расходы на одну книговыдачу 

(руб.)  

110 101 317 + 214 



Анализируя основные количественные и качественные показатели работы библиотек 

Октябрьского района за 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

приходим к следующим выводам: 

За 2020 год произошло значительное снижение показателей деятельности библиотек по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции библиотеки Октябрьского района с 23 марта по 20 августа были 

закрыты для посещения, продолжают действовать ограничения на проведение культурно-

просветительских мероприятий в стенах библиотеки и вне ее стен.  

Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного обслуживания и 

формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек. Чтобы не потерять своих 

пользователей библиотеки предоставляют читателям дистанционный доступ к библиотечным 

ресурсам, это: доступ к сайту учреждения, доступ к электронной библиотеке ЛитРес, доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. Все запланированные библиотеками 

мероприятия проходят в онлайн-режиме. В связи с этим наблюдается увеличение числа 

обращений удаленных пользователей на 73,3 %. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3. Библиотечно-библиографические ресурсы 

3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная 

политика 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района трудятся 36 человек (2018 г. – 36, 

2019 г. – 36), в т. ч. 33 чел. из числа основного персонала (2018 г. – 33, 2019 г. – 33), что 

демонстрирует стабильность кадрового ресурса. Из численности основного персонала в возрасте 

до 30 лет – 3 человека, что составляет 8,3 %  (2018 г. – 2 (5,5 %), 2019 г. – 2 (5,5 %)). 

Профессиональное библиотечное образование имеют 28 специалистов, что составляет 78 

%, (2018 г. – 58 %, в 2019 г. – 66,7 %), из них высшее – 14 человек, среднее специальное – 14 

человек. 

Стаж работы до 3 лет имеют 7 сотрудников (19,4 %), от 3 до 10 лет – 11 сотрудников (30,6 

%),  свыше 10 лет -  18 сотрудников (50 %). 

Среди сотрудников имеющие награды, звания разных уровней – Лауреат премии 

Губернатора ХМАО-Югры в номинации «за успехи в области культуры и искусства» (2014 

г.),Лауреат премии Департамента культуры ХМАО-Югры в области библиотечного дела им. Н. В. 

Лангенбах в номинации «Профессиональный успех» (2014 г.). 



В 2020 г. Центральной районной библиотекой реализована программа повышения 

квалификации и профессионального развития библиотечных работников Октябрьского района  

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

Всего в 25 мероприятиях непрерывного образованиеприняло участие 22 сотрудника, что 

составляет 61,1 % (2018 г. – 27,8 %, 2019 г. – 33,3 %), из них 6 сотрудников прошли повышение 

квалификации на базе федеральных вузов культуры,что составляет 17 % (2018 г. – 11,1 %, 2019 г. 

– 17 %). Курсы повышения квалификации по вопросам библиотечного обслуживания 

инвалидовпрошли 3 сотрудника (8,3 %), ранее 31 сотрудник прошел инструктаж (86,1 %).  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.1.2. Оплата труда 

Порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Октябрьского 

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

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры Октябрьского района» с изменениями от 25.08.2020 г.  

Постановлением администрации Октябрьского района № 529 от 16.03.2020 г. внесены 

изменения в части размера оклада, так должностной оклад сотрудников учреждений культуры за 

исключением административно-управленческого персонала увеличился на 4%.  

Постановлением администрации Октябрьского района № 1739 от 25.08.2020 г.  

внесенизменения в максимальный размер стимулирующих выплат для заместителя руководителя 

и главного бухгалтера, который сократился со 100 % до 50 %. 

Объем финансирования на оплату труда в 2020 году составил 28 765, 51 тыс. руб., что 

составляет 73 % от общего объема израсходованных финансовых средств. 

Количественные характеристики 2019 2020 г. +к 2019 году 

(%) 

 

Размер средней заработной платы (тыс. 

руб.) 

63,5 62,7 - 1,2 

Достижение установленного дорожной 

картой размера заработной платы 

92,5  

 

97,5 + 5,4 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 



3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация 

библиотечных процессов 

Структура Центральной районной библиотеки не соответствует целям, задачам и 

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

библиотеки функциями координационного и методического руководства библиотеками района без 

расширения штатной численности  приводит к недостаточно качественному исполнению 

поставленных задач. В должностных обязанностях сотрудников Центральной районной 

библиотеки закреплено исполнение методических функций по отношению к библиотекам района 

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

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

штатной численности работников, отсутствием методического отдела, отсутствие 

вспомогательного персонала). 

В 2020 г. удалось перепрофилировать штатную единицу библиотекаря отдела 

комплектования, каталогизации и обработки документа в библиографа Детской районной 

библиотеки. С 2021 г. Детской районной библиотекой будут исполняться функции по 

обеспечению ведение сводного каталога детской литературы. 

Ежегодно МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» уделяет внимание 

разработке и актуализации документов, регламентирующих процессы деятельности. В течение 

года заместителем директора по библиотечной работе МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» осуществлялась актуализация и разработка локальных нормативных актов: 

▪ Положение об аттестации работников Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» приведено в соответствие с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24.06.2016 г. № 1435 «Об 

утверждении Порядка проведения периодической аттестации работников библиотек». 

▪ Приняты Временные правила пользования библиотеками Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» в период действия 

ограничений. 

▪ Принято Положение об утверждении основных направлений антикоррупционной 

деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района». 

▪ Внесены изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

consultantplus://offline/ref=59750623C1A51D9E91D59F69E147D2E576853D4F7A4CF75F111CA66C325CC2328ED4F6C463BDA2AE1340DEC9WBB7M


▪ Внесены изменения в Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих 

выплат работникам Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района». 

▪ Внесены изменения в Правила пользования библиотеками Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», в части заключения 

договоров на библиотечное обслуживание. 

Нормирование трудаявляется важнейшей составляющей организационно-технологической 

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

с 2016 года. В 2020 году ситуация с введением в штат дополнительных должностей не изменилась.  

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

квалификационного справочника должностейруководителей, специалистов, служащих, так, 

например, заведующий филиалом выполняет функции библиотекаря, библиографа, заведующего 

хозяйством, организует деятельность центра общественного доступа, удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки. На заведующего информационно-

библиографическим отделом Центральной районной библиотекой возложены должностные 

обязанности контрактного управляющего, организация и координационно-методические функции 

по деятельности центров общественного доступа, организация работы удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.1.4. Автоматизация процессов 

В библиотеках Октябрьского района автоматизированы следующие библиотечные 

процессы:  

- обработка поступлений и ведение электронного каталога – 19 библиотек;  

- организация и учет выдачи фондов (книговыдача) – 11 библиотек;  

- организация и учет доступа посетителей (обслуживание) – 11 библиотек;  

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

В библиотеках Октябрьского района используется автоматизированная библиотечно-

информационная система «ИРБИС64+».  

В 2020 г. произошла актуализация версии АБИС в МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» за счет бюджета автономного округа – 59,5 тыс. руб., за счет 

муниципального бюджета –10,5 тыс. руб. 
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Библиотеки Октябрьского района принимаю участие в реализации проекта по 

формированию Сводного каталога библиотек Югры. В Сводном каталоге содержится 41679 

библиографических записей (2019 г. – 40327).  

Необходимо отметить, что изменений в области автоматизации библиотек Октябрьского 

района в отчетном периоде не произошло. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.2. Информационные ресурсы 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда 

Фонды библиотек Октябрьского района универсальные и более чем на 61,2% 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 01.01.2021 года в общедоступных библиотеках Октябрьского района 

состоит 233390 экз. документов на всех видах носителей, это на0,5 % больше по сравнению с 

прошлым годом (2019 г. - 232206). 

Поступило за отчетный период 3740 экз. (2019 - 5474) на разных видах носителей, в том 

числе 1639 экземпляров  периодических изданий (в 2019 - 1458 экз.).  Основное поступление 

составляет литература по школьной программе, идошкольному обучению. Поступления в единый 

фонд распределялись с учетом количества пользователей, книгообеспеченности, обращаемости 

книжного фонда и общего состояния фондов. 

Показатели 2018 2019 2020 Примечание % 

Объем документного фонда 230240 232206 233390 + 1184 экз. (+0,5 %) 

Объем новых поступлений (экз.) 5313 5474 3740 -31,7% 

Достижение установленных 

нормативов:  

    

250 экз. в год на 1000 жителей 204 193 133 53,2 % от нормы 

пополнение не менее 3% от фонда 2,3 % 2,4 % 1,6 % 53,3 % от нормы 

Обновление фонда % 0,03 0,03 0,02  

Прирост фонда (%); 1,3 0,85 0,5  

Показатели обновления коллекций: 

для  инвалидов (экз.,%) 14 

 

7 

 

18 + 257,1 % 



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 2020 году на комплектование библиотечных фондов израсходовано 771,9 тыс. рублей 

(2019 г. – 658,1 тыс. руб.). Объем израсходованных средств на комплектования библиотечных 

фондов увеличился на 113,8 тыс. руб. это связанно со сложившейся экономией к концу года в 

учреждениях городских и сельских поселений Октябрьского района. По состоянию на 01.01.2021 

г. документы, приобретенные за счет сэкономленных средств в библиотечный фонд еще не 

поступил. 

За 2020 год пополнение библиотечного фонда составило 1,6 % (3740 экз.) от фонда (233390 

экз.), исключено 1,1 % (2556 экз.) от фонда (233390 экз.). По данным поступления и списания мы 

видим, что списание за 2020 год не превышает поступление. Несмотря на то, что списание не 

превышает поступление фонды библиотек района остаются ветхими и мало используются, а 

комплектование фондов городских и сельских поселений не позволяет обновить фонды библиотек 

в полном объеме. В соответствии с нормативом ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1000 

жителей в 2020 году не выполнен по причине недостаточного финансирования и составляет 133 

документа на 1000 жителей (28191жителей по району). 

В среднем на 1 библиотеку поступило 197 экз. (2019 г.–288),  что на 68 % меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По-прежнему, большая часть библиотечного фонда общедоступных библиотек 

Октябрьского района представлена печатными изданиями, что составляет в 2020 году 99,3 % от 

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

фонда общедоступных библиотек. 

За 2020 год выбытие литературы составляет 2556 экземпляров (2019 г. - 3508) в том числе – 

1458экз. периодических изданий(2019 г. – 2099), из них 607 экз. списано по ветхости, что 

составляет 23,7 % от общего числа исключенных документов. Данный факт, свидетельствует о 

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

недостаточного финансирования это невозможно. 

 

для детей (экз., %) 1815 (0,7) 1760 

(0,2) 

1331 + 0,8 % 

на языках народов России, в т.ч. 

коренных народов автономного 

округа (экз.,%) 

7 61 15 +24,6% 



В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, каталогизации 

 и обработки документов Центральной районной библиотеки 

3.2.2. 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 – 146 экз. (2018 г. - 127 экз., 

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

путем оцифровки для включения в электронные библиотеки. Количество документов, 

переведенных в электронную форму, составило – 130 экз. В 2020 г. оцифровано – 2 экз. на базе 

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

счет финансирования в рамках государственной и муниципальной программе в сумме – 34,0 тыс. 

руб. 

Совокупный фонд коллекции краеведческих документов – 12004 экз. (2018 г. – 11545 экз., 

2019 – 11918 экз.). 

Ежегодно библиотеки сталкиваются с проблемами, которые влияют на формирование 

коллекций:отсутствие систематизированной информации о выпускаемой в муниципалитетах и для 

муниципалитетов издательской продукции;производители документов игнорируют исполнение 

норм федерального и регионального законодательства, также не соблюдаются условия хранения 

коллекций. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, каталогизации 

 и обработки документов Центральной районной библиотеки 

3.2.3. Использование библиотечного фонда  

В текущем году пользователям было выдано (предоставлено для просмотра) – 124678 ед. 

документов (2018 г. – 373599 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 123096 ед. 

документов, или 98,7 % от общей книговыдачи.Из электронной цифровой библиотеки- 828 ед. 

документов, или 0,7 % от общей выдачи, инсталлированных документов – 420 ед., или 0,3 %, 

сетевых удаленных лицензионных документов – 334 ед., или 0,3 %. 



Основным показателем использования библиотечного фонда является его обращаемость. В 

2020 году значение показателя обращаемости фонда снизилась и составляет 0,5 (2019 г. – 1,6).  

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. Количество просмотров – 585. 

Пользователи библиотек имеют возможность работать не только с печатными изданиями, 

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

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

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

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, каталогизации 

 и обработки документов Центральной районной библиотеки 

3.2.4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Работа по сохранности библиотечного фонда в библиотеках осуществляется по трем 

направлениям: безопасность, хранение и сохранность во время использования.  

Безопасность фондов обеспечивается охраной зданий и прилегающей территории, 

наличием в библиотеках систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. 

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 89 % 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 «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 

получении от читателя, проводятся регулярные плановые проверки фонда, ведется работа с 

задолжниками, осуществляется мелкий ремонт изданий. В текущем году отремонтировано 1187 

экз. изданий. 

Методы работы с задолжниками стандартные – звонки по телефону,  продление книг через 

официальный сайт МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», проведение в 

течение года акции «Задолжник, отзовись!». По состоянию на 1 января 2021 год зафиксировано 



561 задолжник (2019 г. – 411), или 7,1 % от общего количества зарегистрированных 

пользователей. 

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

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

неудовлетворительные условия хранения (фонд хранится в приспособленных помещениях, нет 

контрольно-измерительных приборов для мониторинга температуры и влажности, нет 

возможности пробрести оборудование для увлажнения воздуха). 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, каталогизации 

 и обработки документов Центральной районной библиотеки 

3.3. Ресурсы собственное генерации 

3.3.1. Справочно-библиографический аппарат 

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

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

ведения являются следующие виды традиционных каталогов: алфавитный, систематический и 

нумерационный. В отчетный период все новые поступления в книжный фонд сопровождаются 

каталожными карточками для наполнения этих трех каталогов (книга имеет 3 карточки). В 

библиотеках каталоги хранятся в специальном оборудовании – каталожных шкафах, которые 

расположены в свободном доступе. Для индивидуальных пользователей и групп читателей 

проводятся беседы у каталогов и картотек, стеллажей со справочно-библиографическими 

изданиями. Такое информирование важно при определении общего направления работы с новым 

пользователем библиотеки. 

Работу по созданию электронного каталога в МБУК «Межпоселенческая библиотека 

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

библиотеках городских и сельских поселений не входящих в структуру библиотечной системы 

данный вид деятельности осуществляют заведующие библиотеками.  

За 2020 год объём электронного каталога библиотек района увеличился на 1900 

библиографических записей. В настоящее время объем электронного каталога библиотек 

Октябрьского района составляет 137091 единиц. 

В отчетном 2020 году количество абонентов индивидуального информирования составило - 

488, абонентов коллективного информирования – 50. Информирование проводится по вопросам 

отрасли периодических изданий, поступающих в библиотеки, о юбилейных и памятных датах, о 

поступлении новинок литературы, тематическое информирование о пользе тех или иных книг и 

т.д. 



Библиотеки Октябрьского района участвуют в проекте «Сводный каталог библиотек 

Югры». На 01.01.2021 г. в Сводном каталоге 41679 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 14244 аналитических описаний статей местных периодических изданий газет 

«Новости Югры» приложения к ней «Вести Октябрьского района», «Октябрьские вести»,  

журнала «Югра». В 2020 г. БД пополнилась на 427 собственных аналитических 

библиографических записей. 

По состоянию на 01.01.2020 г.: 

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

▪объем СБА – 525562 ед.; 

▪ количество обращений к СБА - 790 чел., в т. ч. в электронном виде 320 обращений; 

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

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

библиографических записей 100 %. 

Н. М. Балуева, 

библиограф информационно-библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки  

3.3.2. Небиблиографические базы данных 

Небиблиографические ресурсы собственной генерации общедоступных библиотек 

представлены адресными и полнотекстовыми БД. 

На 01.01.2021 г. в МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

содержится 1 адресная база данных «Читатели» -4560 записей. 

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

(выгружено) – 828 документов. Общее число оцифрованных документов из национального 

библиотечного фонда составило – 130экз. (89 %).В 2020 году самостоятельно учреждением 

оцифрован 1 экз. – «Краеведческий календарь: юбилейные и памятные даты Октябрьского района 

на 2021 год»,  оцифровано – 2 экз. на базе издательско-репродукционного центра БУ ХМАО-

Югры «Государственная библиотека Югры» за счет финансирования в рамках государственной и 

муниципальной программы в сумме – 34,0 тыс. руб. 

В. И. Першина, 

заведующий отделом комплектования, каталогизации 

 и обработки документов Центральной районной библиотеки 

 



3.3.3. Собственные издания 

В 2020 году всего было издано 2 наименования (2019 г. – 1) и 89 малых форм печати (2019 

г. – 102). В 2020 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» и рекомендательный обзор литературы «Книги детства», 

подготовленный по итогам проведения сетевой акции «Книги детства». 

Основными проблемами издательской деятельности общедоступных библиотек 

Октябрьского района являются отсутствие финансирования, нехватка оборудования, и отсутствие 

в структуре библиотек отдела и (или) специалиста по осуществлению издательско-

полиграфической деятельности. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.4. Материально-техническая база 

3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

Основными материальными ресурсами библиотек являются: помещения, 

специализированное, офисное оборудование и техника. 

В 2020 г. общая площадь помещений - 2813,54 м2 (2019 г. - 2660,48 м2), в связи с переездом 

Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина и Комсомольской 

общедоступной библиотеки в другие здания их площадь увеличилась на 5,7 % по отношению к 

2019 г. За счет финансирования в рамках государственной программы по реализации договора 

между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество" приобретено 

помещение, площадью 314,4 м2, в котором разместилась Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина – филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района».  

Комсомольская общедоступная библиотека разместилась в новом модульном здании 

учреждения культурно-досугового типа. 

Улучшению состояния зданий и помещений служит проведение текущих ремонтов. В 2020 

г. проведен текущий ремонт в Перегребинской сельской библиотеке и Нижне-Нарыкарской 

сельской библиотеке. На ремонт библиотек израсходовано 477,6 тыс. руб., из них 63,3 тыс. руб. из 

депутатского фонда А. Ф. Мещангина.  

Все библиотеки Октябрьского района имеют доступ к сети Интернет, скорость 

подключения не ниже 512 Кб/с. 

 



А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.4.2. Оборудование, технические средства 

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

составляет 123, в т. ч. приобретено в отчетном году – 6 ед., в течение отчетного года списано – 

0ед. ПК. Более 30 % ПК требует замены, так как не соответствуют современным требованиям 

(малая производительность, небольшой объем оперативной памяти, малый объем жесткого диска 

– 80-120, 320 Гб), истек срок амортизации. 

Число компьютеризированных посадочных мест для пользователей с возможностью 

доступа к электронным ресурсам библиотек составляет 64 (2018 г. –64), с возможностью выхода в 

Интернет – 64 (2018 г. – 64).  

Все 19 библиотек Октябрьского района имеют доступ к сети Интернет, скорость 

подключения не ниже 512 Кб/с. 

Все 19 библиотек Октябрьского района имеют копировально-множительную технику 

(КМТ) общим количеством 75 ед., из них для пользователей библиотеки 29 ед. техники. За 

отчетный период приобретен - 1 ед. КМТ в Унъюганскую модельную библиотеку семейного 

чтения им. Е. Д. Айпинана средства депутатского фонда. В течение отчетного года списано – 0 ед. 

КМТ. 

Требуется замена оборудования в связи с устареванием техники. Также библиотеками 

отмечается потребность в лицензионном программном обеспечении.  

Для осуществления мероприятий по контент-фильтрации к материалам экстремистского 

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

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

сети Интернет, содержащем информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещена» в библиотеках установлены контент-фильтры.  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.4.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов 

В 2020 г. общедоступные библиотеки не были включены в Государственную программу 

Ханты - Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты - 

Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», которая позволяет решить задачу 

достижения доступности библиотек для инвалидов. В библиотеках района в 2020 году не были 

проведены работа по улучшению уровня доступности для маломобильных групп населения. 



Паспорта доступности оформлены на все библиотеки, в соответствии с  которыми 

общедоступные библиотеки условно доступны для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.При необходимости сотрудниками библиотек оказывается персональное 

сопровождение пользователей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, имеющих 

нарушения функции зрения, и других категорий инвалидности. 

В общедоступных библиотеках Октябрьского района сформирован  специализированный  

библиотечный фонд, 6 библиотек оснащены специализированным оборудованием. 

Наименование показателя 2019 2020 

Объем специализированного фонда (ед.) 110 128 

в том числе по видам:   

Издания для слепых и слабовидящих (издания, 

изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля, крупношрифтовые издания 

дляслабовидящих) 

110 128 

Число единиц специализированного оборудования 

(ед.), в том числе по видам (ед.) 

27 27 

Компьютер со специализированным ПО 6 6 

Брайлевский дисплей 1 1 

Тифломагнитофоны, тифлофлешплеер 1 1 

Увеличивающая лупа 19 19 

Удаленный доступ обеспечивается посредством 2 сайтов библиотек. 2web-ресурса (100 % 

от общего числа) имеют версию для слабовидящих.  

В 2020 году 3 сотрудника основного персонала приняли участие в мероприятиях системы 

повышения квалификации по обслуживанию инвалидов (курсы повышения квалификации). 

Характеристику библиотечно-библиографического обслуживания инвалидов см. в разделе 

4.2.2.  

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям 

Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Минкультуры России 

На территории Октябрьского района находится 19 общедоступных библиотек. Анализ 

соответствия общедоступных библиотек критериям модельного стандарта (на основании 

мониторинга) приведен в таблице. 



Параметры Количество библиотек 

соответствует 

% соответствия 

Удобный для пользователей режим работы 13 68 % 

Наличие системы навигации по библиотеке 8 42 % 

Благоустроенная прилегающая территория к 

зданию библиотеки, в том числе наличие 

парковки, велопарковки 

12 63 % 

Оборудованная зона оперативного 

обслуживания пользователей (информационный 

стенд, мягкий уголок для читателей, 

выставочные стенды) 

9 47 % 

Оборудованное пространство для чтения 

(наличие бесплатного Wi-Fi, наличие открытых 

фондов, комфортная зона, доступ к 

электронным базам, комфортное освещение) 

10 53 % 

Оборудованная зона для проведения культурно-

просветительских мероприятий (подиум, 

мультимедийное оборудование, пространство 

для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные 

места) 

8 42 % 

Оборудованная площадка для групповых 

занятий и самообразования (комфортные столы, 

посадочные места, мультимедийное 

оборудование, наличие компьютеризированных 

мест) 

9 47 % 

Наличие компьютеризированных мест для 

пользователей с подключением к сети Интернет 

(для городской общедоступной библиотеки не 

менее 10 мест/для сельской библиотеки не 

менее 3 мест) 

15 79 %  

Закрытые рабочие места (комфортные места для 

индивидуальной работы) 

0 0 % 

Оборудованная детская зона (открытые фонды 

для детской аудитории, детская мебель, наборы 

10 53 % 



для творчества, развивающие игры, 

мультимедийное оборудование) 

Оборудованная зона отдыха (наличие 

бесплатного Wi-Fi, выделенного пространства 

для обмена книгами (буккроссинг), торговых 

автоматов по продаже товаров и услуг 

(вендинговые аппараты), стойки с 

периодическими изданиями и т.д.) 

5 26 % 

Оборудованная зона для молодежи (подиум, 

мультимедийное оборудование, пространство 

для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные 

места, пространство для организации выставок, 

наличие магнитно-маркерной доски с 

креплением для листа или блока бумаги 

(флипчарт) 

5 26 % 

Наличие площади/помещения для организации 

продажи книжной, сувенирной продукции и/или 

оборудованной зоны для оказания платных 

услуг посредством использования оргтехники 

(принтеры, копиры, сканеры) 

19 100 % 

Оборудованная зона общего пользования 

(гардероб, санузлы) 

14 74 % 

Анализируя соответствие общедоступных библиотек Октябрьского района требованиям 

модельного стандарта приходим к следующим выводам: 

Во всех библиотеках Октябрьского района 

- оборудована зона для оказания платных услуг посредством использования оргтехники 

(принтеры, копиры, сканеры). 

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

расположены в ограниченном пространстве. 

Необходимо уделить внимание благоустройству прилегающих территорий, часть 

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

парковки и велопарковки. 

Библиотеки не соответствуют Модельному стандарту по параметрам связанным с 

оборудованием специальных зон и пространств (в том числе закрытые рабочие места) данные 



несоответствия обуславливаются тем, что общедоступные библиотеки Октябрьского района 

расположены в помещениях общей площадью от 32 м2. 

Таким образом, 6 общедоступных библиотек (31,6 %) частично соответствуют критериям 

Модельного стандарта и у 13 библиотек (68,4 %), материально-технические условия не 

соответствуют установленным требованиям. 

В 2020 г. модернизирована Детская районная библиотеке, приобретена  библиотечная 

мебель, персональный компьютер. Из-за ограниченного финансирования на модернизацию 

библиотеки, библиотеку удалось обновить частично.  

Основной причиной, не позволяющей общедоступным библиотекам модернизировать 

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

зданий, покупку мебели и оборудования. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

В 2020 году общий объем финансирования общедоступных библиотек составил39858,33 

тыс. руб., что на 7 % выше показателя 2019 г. (37282,5 тыс. руб.), в том числе в МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» – 27449,9 тыс. руб. (2019 г. - 25988,1 тыс. 

руб.) 

Из общего объема финансирования 39858,33 тыс. руб., объем поступлений от приносящей 

доход деятельности составил – 189,0 тыс. руб. (0,5), что на 75 % больше объема поступлений 2019 

года (108,1 тыс. руб.), из них: 

▪ доходы от благотворительности и спонсорские вклады – 120,0 тыс. руб. 

▪ доходы от иной приносящей доход деятельности – 69,0 тыс. руб. 

В 2020 г. общедоступным библиотекам Октябрьского района депутатами Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры выделено финансирование в сумме 1126,6 тыс. руб., что 

составляет 51 % от финансирования из бюджетов других уровней.  

В 2020 году структура финансирования библиотек Октябрьского района представлена 

следующим образом.   

Источник финансирования Объем (тыс. 

руб.) 

Доля от общего объема 

финансирования (%) 

Бюджетные ассигнования учредителя 37446,93 94 

Финансирование из бюджетов других 

уровней 

2222,4 5,5 



Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

189,0 0,5 

В 2020 г. использовано финансовых средств - 39488,83 тыс. руб. В 2020 г. расходы на 1 

жителя составили – 1400 руб., на 1 читателя – 5028 руб.  

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 28765,51 72,2 

на капитальный ремонт и реконструкцию 0,0 0 

на приобретение (замену) оборудования 1946,2 5 

на комплектование фонда 771,9 2 

на организацию и проведение 

мероприятий 

52,7 0,1 

на информатизацию библиотечной 

деятельности, в т. ч. создание 

электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

640,82 2 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлечение средств грантодателей, 

спонсоров и благотворителей 

В 2020 г. МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» приняло участие в 

конкурсе на соискание премии главы Октябрьского района за развитие социально-культурных 

инициатив в Октябрьском районе с проектом «Студия детской мультипликации «Ожившие 

книги». Выделена субсидия в размере 40000 руб. На выделенные денежные средства приобретена 

мультстудия.  

200,0 тыс. выделено для Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина депутатом ХМАО – Югры Мещангиным А. Ф. На выделенные денежные средства 

приобретено: ковры, шторы, гардины, проектор, переносная аудиосистема, цветной принтер.  



91,0 тыс. выделено для Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. 

Айпина депутатом ХМАО – Югры Айпиным Е. Д. На выделенные денежные средства 

приобретено 5 стеллажей со встроенным компьютерным столом. 

300,0 тыс. руб. выделено для Кормужиханской сельской библиотеки депутатом ХМАО – 

Югры Мещангиным А. Ф. На выделенные денежные средства приобретено: мебель, оборудование 

для отопительной системы, оргтехника, спортивный инвентарь, сценические костюмы и обувь, 

предметы декора. 

63,6 тыс. руб. выделено для Нижне-Нарыкарской сельской библиотеки депутатом ХМАО – 

Югры Мещангиным А. Ф. На выделенные денежные средства проведен текущий ремонт в здании 

библиотеки. 

270,9 тыс. руб. выделено для Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. 

Д. Айпина депутатом ХМАО – Югры Михалко Л. В. На выделенные денежные средства 

приобретено: мебель, компьютерная техника. 

Также за счет финансовых средств из депутатского фонда смогли улучшить свою 

материально-техническую базу 2 библиотеки учреждений культурно-досугового типа. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги 

4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1. Стационарное обслуживание 

Выполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного доступа к знаниям, 

информации и культурным ценностям, библиотеки Октябрьского района в стационарном 

обслуживании ориентировали свою деятельность на удовлетворение разносторонних интересов и 

потребностей населения.  

 Для достижения своих целей библиотеки осуществляли следующие основные виды 

деятельности: 

- предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретного документа; 

- предоставление полной информации о составе библиотечных фондов, получаемых через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

- предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; 

- предоставление во временное пользование любой документ из библиотечных фондов; 

- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий по поддержке и 

развитию чтения, краеведению, информационной культуре. 



В 1 квартале 2020 года в библиотеках Октябрьского района в стационарном режиме 

работали абонемент, читальный зал, ЦОДы. Проводились занятия в клубах по интересам и 

культурно-просветительские мероприятия. Использовались различные формы работы: книжные 

выставки, акции, обзоры, беседы, часы информации и др. 

Главная задача состояла в предоставлении библиотечно-информационных услуг с учетом 

запросов пользователей, основываясь на основных принципах современного библиотечного 

обслуживания, таких как демократичность, общедоступность, планомерность. Обслуживание 

осуществлялось согласно годовых планов работы. 

Во втором квартале 2020 года правила обслуживания изменились. Исполняя рекомендации, 

приказы вышестоящих органов, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-

за вспышки коронавирусной инфекции, библиотеки перешли на удаленный режим работы, а 

библиотечные услуги пользователям в стационарной форме предоставлялись только по 

предварительной записи, доступность к фонду была ограничена. В связи с этим уменьшилось 

количество читателей, сократилось число посещений библиотеки. 

Показатели 2019 2020 

 

число зарегистрированных пользователей 

библиотеки (чел.) обслуженных в стационарных 

условиях 

8310 6836 

число посещений библиотеки в стационарных 

условиях (ед.) 

140620 58979 

из них для получения библиотечно-

информационных услуг 

79368 40306 

число посещений библиотечных мероприятий 61252 18673 

выдано (просмотрено) документов из фондов 

библиотеки по видам изданий (ед.) 

315278 115337 

выполнено справок, консультаций (ед.) 6607 3315 

число библиотечных мероприятий (ед.): по 

месту расположения библиотеки 

2469 709 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

4.1.2. Внестационарное обслуживание 

В Октябрьском районе процесс организации внестационарного обслуживания направлен на 

обеспечение библиотечным обслуживанием населения всех населенных пунктов. В течение 2020 



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

книгоношество, функционирование библиотечных пунктов, внутрисистемный обмен и доставка 

документов по МБА и ЭДД.  

Наименование учреждения Количество библиотечных пунктов (ед.) 

2018 2019 2020 

МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

 

44 39 23 

МБУ «Дом культуры «Овация» (Сергинская 

сельская библиотека) 

2 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Кедр» (Карымкарская сельская 

библиотека) 

2 

Приобская библиотека семейного чтения» 

С 2019 года вошла в состав МБУ «Культурно-

информационный центр «КреДо» 

8 8 5 

МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» - 1 

библиотека  

0 0 3 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» сп. Малый Атлым – 4 библиотеки 

9 9 5 

МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Северная звезда» - 2 библиотеки 

2 2 2 

Всего по Октябрьскому району 67 58 38 

Библиотеками района организовано обслуживание книгой коллективов небольших 

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

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

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 библиотеках 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.  

Библиобусы в библиотеках Октябрьского района отсутствуют. 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

количество абонентов МБА, ЭДД (чел.) 6 12 18 

количество заказов абонентов (заказ – одно наименование) 34 13 0 

количество форм внестационарного обслуживания  

библиотечные пункты, книгоношество, удаленный доступ к 

ресурсам библиотек через сеть Интернет),  

3 3 3 

количество пунктов выдачи (ед.); 67 58 38 

доля от общего количества пользователей (%) 0,05% 0,1% 0,23% 

число выдач внестационарно (МБА, ВБА, ЭДД) 25 1363 0 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки  

4.1.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

На базе библиотек Октябрьского района количество действующих электронных баз данных 

для пользователей составляет - 4 наим.: 

▪ Справочная правовая система «КонсультантПлюс», доступ к которой организован в 13 

библиотеках. Количество обращений составило –  263 чел.,  выдано документов - 420 ед.  

▪ Электронный читальный зал Национальной электронной библиотеки (НЭБ), доступ к 

которому организован в 18 библиотеках и 1 библиотечном пункте. Число обращений к НЭБ в 2020 

году составило27чел., выдано (просмотрено документов) – 128 ед. 

▪ Удаленный электронный читальный залПрезидентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 

доступ к которому организован в 4 библиотеках. Число зарегистрированных пользователей 2020 г. 

составило - 16 чел., посещений – 36 ед., посмотренных документов – 170 ед. Важным 

направлением в реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» является организация и 

проведение культурно-просветительских тематических мероприятий с применением ресурсов 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и участии ВКС. Среди мероприятий в 2020 г. 

такие как:виделектории«Блокада: Хроника жизни». Из-за карантина мероприятия перешли в 

онлайн режим, так на сайте МБУК «МБОР» появился новый раздел «Видеолектории»,здесь в 

течение года размещались видеолекции в рамках проекта «Знание о России».Для ознакомления и 

привлечения пользователей в Талинской библиотеке проведено 3 индивидуальных обзора-

знакомства с Президентской Библиотекой им. Б.Н. Ельцина «По виртуальным залам 



Президентской Библиотеки». В октябре 2020 г. ответственные за работу с ресурсами 

Президентской библиотеки, приняли участие в онлайн-семинаре «Опыт работы публичных 

библиотек с ресурсами Президентской библиотеки в период карантина».30 сентября 2020 г на базе 

Приобской библиотеки семейного чтения состоялось открытие точки доступа к удаленному 

читальному залу Президентской библиотеки в онлайн режиме.  

▪ 11 библиотек МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

предоставляют доступ к электронной библиотеке ЛитРес. Число зарегистрированных 

пользователей 102 ед., посещений- 2413 ед., посмотренных документов – 334 ед. 

Показатели 2019 год 2020 год 

количество БД (назв.); 4  4  

количество библиотек, использующих БД (ед.); 18 18 

объем БД (наим.) 6011749  9070627 

статистика использования пользователями (обращений) (чел.); 1665 2739 

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

количество библиотек – участников НЭБ (ед.) 0 0 

количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные 

читальные залы» на портале НЭБ (ед.) 

0 0 

количество изданий принадлежащих библиотеке в базе данных 

НЭБ (ед.) 

0 0 

количество зарегистрированных читателей в библиотеке (ед.) 194 27 

количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.) 

 

0 0 

количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров) 

 

197 128 

количество библиотек, предоставляющих доступ к 

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

3 4 

количество обращений к ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина (просмотров); 

1077 170 

В 2020 г. читателям Октябрьского района стали доступны онлайн-услуги по использованию 

электронных ресурсов не собственной генерации: 

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

▪ запись на регистрацию в системе ЛитРес в удаленном режиме.  

Е. В. Доблер, 

заведующий информационно-библиографическим отделом 



Центральной районной библиотеки 

4.1.4. Дистанционное обслуживание. Электронные услуги 

В современных условиях веб–сайты библиотек становятся важным средством обеспечения 

доступа к информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей.  

Из 19 библиотек Октябрьского района 2 библиотеки имеют собственный сайт: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «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 людей, соответствующая ГОСТ Р 

52872-2012.  

На официальных сайтах учреждений имеются страницы для детей, где размещены 

библиографические пособия, рекомендательные обзоры и списки литературы. Детям 

предлагаются такие рубрики, как «Книжки в вашем доме», «Основы безопасности для детей», 

«Мы ищем таланты», «Это надо знать», «Календарь событий» и др.  

Через сайты библиотек можно получить любую информацию и услугу, предоставляемую 

библиотекой, получить виртуальную справку или задать любой интересующий вопрос работникам 

библиотеки. 

Электронная доставка документов https://oktlib.ru/uslugi/edd/; 

Заявка на посещение/услугу https://oktlib.ru/uslugi/zayavka-na-poseschenie/; 

Вопрос библиотекарю https://oktlib.ru/uslugi/feedback/; 

Продлить книгу https://oktlib.ru/uslugi/prodlit-knigi/ 

Всего за 2020 год зарегистрировано 19703 посещений сайтов: Приобская библиотека 

семейного чтения - 5788, МБУБ «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» - 13915.  

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи  

По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2020 г. 

численность детского населения от 0 до 14 лет в Октябрьском районе составила 6249 чел. 

В 2020 г. сеть библиотек, обслуживающих детей в возрасте до 18 лет не изменилась, 

библиотечным обслуживанием детей занимается 1 Детская районная, библиотека, 1 Центральная 

районная библиотека (с 14 лет) и 17 смешанных библиотек. 

https://oktlib.ru/
http://приобская-библиотека.рф/
https://oktlib.ru/uslugi/edd/
https://oktlib.ru/uslugi/zayavka-na-poseschenie/
https://oktlib.ru/uslugi/feedback/
https://oktlib.ru/uslugi/prodlit-knigi/


В общедоступных библиотеках Октябрьского района в стационарных условиях 

зарегистрировано  2717 пользователей до 14 лет (34,6 % от общего числа читателей, 45 % от всего 

детского населения), что позволяет говорить о том, что дети – одна из многочисленных групп 

пользователей библиотек.  

В стационарном режиме книговыдача детям составляет 53069 (46 % от общего объема 

книговыдачи), количество посещений детьми (в стационарном и во внестационарном режиме) 

составило 35552. 

В 2020 году прошла модернизация Детской районной библиотеки, в результате которой 

создана уютная атмосфера современного пространства зала «Планета детства».На модернизацию 

Детской районной библиотеки было выделено 600 000 рублей в рамках Государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное 

пространство".Пространство зала разделили на зоны:зона чтения, где можно самостоятельно 

выбрать книгу и уединенно почитать;зона общения, где читатели могут пообщаться в 

неформальной обстановке, обсудить прочитанное и обменяться интересными идеями. 

Приоритетным направлением в деятельности библиотек является поддержка и развитие 

чтения среди детей. В 2020 г. общедоступные библиотеки продолжили работу по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения, Концепции  библиотечного обслуживания детей (см. 

раздел 2.6.). 

В 2020 г. для детей и молодежи проведено 1734 культурно-просветительских мероприятия, 

число участников составило – 20439.   

Впервые МБУК «МБОР» была организована и проведена сетевая акция «Книги детства», 

которая дала старт открытию Недели детской и юношеской книги в Октябрьском районе. Так, в 

период с 26 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, был открыт прием заявок и эссе-

воспоминаний о своей любимой книги из детства. Участниками акции стали читатели и коллеги 

муниципальных общедоступных библиотек Октябрьского района, к нам присоединились  

читатели и коллеги из Тюменской, Кировской, Белогородской областей, Республик Башкартостан, 

Мордовии, Коми, Татарстан, г. Новороссийска и других регионов нашей страны. Всего в  акции 

приняли участие 61 человек.  

Традиционно библиотеки Октябрьского района присоединились к Международной акции 

«Читаем детям о войне». Были проведены громкие чтения «Поэты детям» дети читали 

стихотворения стихотворений детских писателей С. Маршака, С. Михалкова, Б. Заходера, А. Барто 

и игровой час «Путешествие в страну Журналию» в основу мероприятия были взяты детские 

журналы, участники разгадывали ребусы, головоломки. «Остров книжных сокровищ» для 

воспитанников детского сада были проведены громкие чтения отрывков из произведенийМ. 

Горького, Мамина-Сибиряка, В. Одоевского, А. Пушкина и др. 



В рамках реализации проекта "КиноДетство.рф" в каникулярное время для юных читателей 

проводили показ мультфильмов, приуроченных к памятным датам. В 2020 году было размещено 

43 мультфильма, 1695 просмотров. 

В 2020 г. прошел районный онлайн – конкурс творческих работ «Читающая семья - 

читающие дети». Цель этого конкурса направленна на приобщение детей и родителей к 

совместному чтению и творчеству. В конкурсе приняло участие 10 семей, проживающих на 

территории муниципального образования Октябрьского района. 

Н. Г. Собянина, 

заведующий Детской районной библиотекой 

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов  

Одним из социально-значимых направлений деятельности библиотек является 

библиотечно-информационное обслуживание инвалидов любой категории. На сегодняшний день 

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

реабилитации и досуга. 

В 2020 году общее число пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

осталось на прежнем уровне и составило 186 человек, однако, число пользователей детей-

инвалидов увеличилось на 28 человек.  

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 стационарные и внестационарные формы обслуживания. В 

большинстве библиотек обслуживание инвалидов осуществляют сотрудники отделов 

обслуживания или сотрудники, в чьи должностные обязанности входит обслуживание инвалидов.  

В обслуживании инвалидов библиотеки Октябрьского района активно используют 

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 ограничениями жизнедеятельности выделяются следующие 

направления работы: библиотечно-библиографическое обслуживание, организация досуга. 

В 2020 году, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, количество проведенных массовых мероприятий для лиц с ОВЗ 

снизилось на 15% по сравнению с 2019 годом, соответственно снизилось и число посещений этих 

мероприятий на 58%.  



В соответствии с маршрутом комплексной реабилитации людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями библиотеки оказывали следующие 

услуги: посещение совместно с родителями игровых зон, предлагаемых библиотеками, где дети 

играют в настольные игры, знакомятся с книжками-развивашками, книжками-игрушками, рисуют; 

помощь родителям в выборе произведений для детского чтения и развития; посещение вместе с 

родителями общих тематических культурно-просветительских мероприятий. 

В 2020 году основной формой работы библиотек района были индивидуальные занятия. 

Работа осуществлялась при взаимодействии с родителями/законными представителями детей. 

Основные методики, используемые в библиотеках: библиотерапия - чтение и обсуждение 

произведений, периодических изданий, имеющихся в фонде; сказкотерапия – чтение сказок, 

проигрывание сюжета, обсуждение героев. Наибольший отклик в работе находит игротерапия и 

арт-терапия.  

В течение 2020 года библиотеки Октябрьского района организовали и провели более 20 

мероприятий для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями. В их число вошли новогодние и рождественские мероприятия, такие как игра-

приключение по мотивам новогодних сказок и мультфильмов «Новогодние приключения 

литературных героев», игровая программа «Рождественский ларец сюрпризов», творческая 

мастерская «Рождественская открытка» и др.  

В конце марта 2020 года, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции библиотеки Октябрьского района временно перешли на дистанционное обслуживание 

пользователей. Семьи с детьми РАС и иными ментальными нарушениями были информированы 

об услугах библиотеки, предоставляемых в онлайн режиме. Так была, создана группа в 

мессенджере Viber под названием «Солнечные лучики». В группе проведены следующие 

мероприятия: викторины «Сказки Братьев Гримм», «Сказки К. Чуковского», «Знатоки 

мультфильмов», «Как ты знаешь ПДД», «Сказки Андерсена», громкие чтения в рамках 

международных и всероссийских акций «Читаем детям о войне», «Библионочь» и др., онлайн-

экскурсия «Страна Читалия», кукольный спектакль «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», 

«Теремок», видеоролики физкультурного челленджа «День здоровья», «Секрет молодости тела 

души» и др. 

В течение 2020 года Детская районная библиотека работала в тесном сотрудничестве с 

АНО «ЦСБ «Доброта» на основании соглашения «О взаимодействии Автономной 

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. 

Сотрудники Детской районной библиотеки использовали различные формы и методы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для детей дневного пребывания 

автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Доброта» были 

организованы кукольные представления, уроки «Терапия творчеством», викторины, игры, чтение 

сказок, в ходе чего проходило знакомство с оттеночными характеристиками слов, настроением 

героев и др. Всего проведено 16 мероприятий, охват детей с ОВЗ услугами библиотеки составил 

41 человек. 

Также, в соответствии с совместным планом работы БУ «ОРЦСОН (стационарное 

отделение для детей – инвалидов в поселке Сергино) Сергинской сельской библиотекой было 

организовано и проведено 6 мероприятий, которые посетили 47 человек.  

В 2020 году три сотрудника прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Библиотечно-информационное обслуживание детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями». 

Все сотрудники общедоступных библиотек Октябрьского района прошли инструктажи по 

вопросам библиотечного обслуживания инвалидов. 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество пользователей (чел.) 155 187 186 

В том числе детей (чел.) 24 21 49 

Количество абонентов 

индивидуальных, коллективных 

(абонентов) 

187 82 43 

Количество выполненных справок 

(справок) 

2771 828 116 

Число массовых мероприятий (ед.), 29 38 32 

в том числе для детей -   



Количество посещений массовых 

мероприятий (чел.), 

503 787 327 

в том числе детей (чел.) 136 229 152 

Число пользователей, 

обслуживаемых на дому (чел.) 

37 23 53 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки  

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан   

Одна из многочисленных категорий читателей общедоступных библиотек Октябрьского 

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

14 % от общего числа пользователей библиотек, в 2020 году значение показателя возросло на 3 %, 

что связано с активной работой библиотек с данной категорией читателей. 

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. 

В работе с данной категорией читателей библиотекари используют разнообразные формы 

проведения массовых мероприятий: вечера-встречи, литературно-художественные вечера, 

тематические выставки-обзоры и др. 

У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются библиотечные 

клубы. Всего в библиотеках района работают8 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),  



- любительское объединение «Встреча» (Кормужиханская СБ), 

- клуб «Сударушка» (Центральная районная библиотека) 

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

К сожалению, плановые стационарные мероприятия по работе с пожилым населением в 

клубах не были реализованы в полном объеме.  

При переходе на дистанционную и удаленную работу библиотеки искали новые формы 

работы с пожилыми людьми, старались привлечь их, по мере возможности, к участию в различных 

флешмобах, онлайн-акциях, осуществляли регулярно телефонные звонки, с целью выяснения 

необходимой помощи, интересовались какие у них возникают социальные потребности в период 

соблюдения режима самоизоляции. Работа велась на страницах групп и аккаунтов библиотек в 

социальных сетях. Пожилые люди принимали активное участие в организации выставок 

декоративно-прикладного творчества. Участники любительских объединений в течение года 

регулярно организовывали виртуальные выставки творческих работ «Наши руки не для скуки», 

«Рукотворные чудеса», «Хобби членов клуба «Добрые встречи» и др. 

Большой популярностью у читателей пожилого возраста пользуются цикл викторин 

«Вспомним классиков», который   включает в себя биографию писателя – классика и веселые 

занятия для внуков и внучек «Бабушкина школа». Пожилые граждане активно принимали участие 

в сетевой акции «Книги детства», делились своими рассказами о книгах, которые особенно 

запомнились и полюбились в детстве.  

Для данной категории людей были подготовлены видео-обзоры «Открываем богатство 

журнального царства», «В гармонии с возрастом», видео-зарисовка "Молодость и Зрелость сели на 

скамейку", онлайн-путешествие по страницам фотоальбомов «День рассматривания старых 

фотографий», ежедневная рубрика «Народный календарь» с народными приметами о 

благополучных и неудачных днях года и мн. др. 

Всего в 2020 году организовано и проведено 89 мероприятий (2019 г. -178 мероприятий), 

число посещений мероприятий составило 1249 человек (2019 г. - 2110 человек). 

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. 

В течение года в библиотеках 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 к социально значимой информации.  



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). Большим спросом пользуются периодические издания: «Пенсионерская 

правда», «Активный пенсионер», «Веста: здоровье», «Честь Отечества», «ЗОЖ», «Пенсионерочка» 

и др. 

Одним из приоритетных направлений работы ЦОДов Октябрьского района остается 

организация курсов для граждан пожилого возраста по компьютерной грамотности. Курсы 

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

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

в 2020 году прошли обучение 43 человека пожилого возраста (в 2019 г. – 75), из них 27 получили 

сертификаты.  Возрастной диапазон обучающихся – от 55 до 80 лет.  

Анализ работы в данном направлении показал, что библиотеки активно вовлекают людей 

пожилого возраста в социальную жизнь поселений. Люди пожилого возраста обращаются к 

библиотеке не только за книгой, но и за общением и возможностью демонстрировать достижения 

личных творческих способностей.  

Наименование показателя Период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число пользователей пожилого возраста (чел.) 1307 1354 1101 

Число абонентов индивидуального информирования 37 110 104 

Число абонентов коллективного информирования 5 9 14 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

4.2.. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в 

том числе коренных малочисленных народов Севера 

В целях наиболее полного удовлетворения культурно-информационных запросов 

библиотеками района ведется работа в следующих направлениях: формирование фонда 

национальной литературы; сотрудничество с национальными объединениями муниципальных 

образований; совершенствование форм информационного, справочно-библиографического 

обслуживания пользователей различных национальностей.  



С целью наиболее полного удовлетворения культурно-информационных запросов, 

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

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

– Югры. Объем фонда на языках коренных народов, проживающих на территории округа, 

составляет 409 экземпляров (2019 - 394 экз.), из них на языке ханты – 322 (2019–312 экз.), на языке 

манси – 81 (2019 – 77 экз.), на языке ненцев -  6 (2019 - 5). 

Формированию у населения гражданско-правовой культуры, установок толерантного 

сознания и культуры межнационального общения способствуют мероприятия, посвященные 

национальным праздникам, литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, творческие 

встречи с поэтами, писателями, организуются книжные выставки.  

В 2020 году в библиотеках района было организовано и проведено 26 мероприятий, 

которые посетили 272 человека, из них 174 дети.  

В феврале 2020 года библиотеки Октябрьского района приняли участие в окружной акции 

«Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем на родном языке».  

Единый день чтения был насыщен мероприятиями для гостей разного возраста. Были 

организованы и проведены мероприятия, такие как: громкие чтения, викторины, литературно-

познавательные беседы, литературно-развлекательные игры и др., оформлены: книжные выставки 

«Язык родной, дружи со мной», «Галерея знаменитых земляков», «По тропинкам родного языка 

КМНС», «Родной язык – душа народа» и др. 

Во всех библиотеках района прошли громкие чтения, участники акции читали 

полюбившиеся им литературные произведения. Представители коренного населения читали на 

хантыйском и мансийском языках. Прозвучали стихи ЮванаШесталова, Светланы Динисламовой, 

Владимира Волдина, Андрея Тарханова и других поэтов. Также, в этот день звучали произведения 

на украинском, башкирском, болгарском и других языках. 

В апреле прошёл комплекс онлайн - мероприятий, приуроченных к национальному 

хантыйскому празднику «Вороний день». В комплекс мероприятий вошли виртуальные 

путешествия, видео-обзоры о празднике, об истории и традициях, урок краеведения «День 

Вороны», мастер-класс «Кукла Ворона» и др. 

В честь Международного дня коренных народов мира на страницах групп и аккаунтов 

библиотек в социальных сетях прошли мероприятия, посвященные этой дате. Все мероприятия 

были разнообразны, интересны и познавательны.  

К просмотру были представлены мультипликационные фильмы, такие как: "Пумасипа" - по 

сказке народа манси "Два охотника" из цикла «Гора самоцветов», "Как у оленя рога появились", 

"Ханты - люди Большой Реки", "Дочь солнца".  



Для любителей рукоделия был организован мастер-класс по изготовлению фигурки ханты 

из фетра «Уш-Ойка». На виртуальных книжных выставках были представлены книги поэтов 

Югры, мифы, легенды сказки коренных народов Севера.  

Не менее интересно прошли обзоры, повествующие нам о жизни народов ханты и манси, их 

быте, традициях и обычаях. 

Также, в День коренных народов мира в социальных сетях были размещены 

видеопрезентацииоб истории возникновения Международного дня коренных народов мира, о 

нашей Югорской земле, звучали стихи Югорских поэтов, сказки народов ханты и манси. 

В рамках Дня толерантности в социальных сетях были проведены следующие мероприятия: 

виртуальная экскурсия «Вместе мы одна страна», посвященная истории народов России, их 

вероисповеданию и взаимопониманию; медиаобозор«Народы книгами дружны» – знакомство с 

книгами, посвященными истории, культуре, традициям национальностей, проживающих на 

территории России; викторина «Толерантность», а также, тематический обзор «Семейные 

традиции народов России» в рамках программы «Искусство жить вместе». 

В ноябре 2020 года знаковым событием стало проведение на базе Уньюганской модельной 

библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина Научно-практической конференции с 

международным участием «IIАйпинские чтения», которая посвящена творчеству Е.Д.Айпина, 

хантыйского советского и российского писателя, государственного и общественного деятеля, 

члена Союза писателей СССР, кандидата политических наук, заслуженного деятеля культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа.  

Цель конференции: сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов 

Югры, создание постоянно действующей площадки для укрепления сотрудничества и обмена 

опытом представителей творческой интеллигенции.  

В конференции принимали участие: доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела обско - угорских литератур бюджетного учреждения 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок», г. Ханты-МансийскАлександр Николаевич Семёнов, Сязи Виктория 

Львовна - кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок, Белькова Анна Евгеньевна, доцент кафедры филологии и массовых 

коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», Ларкович Дмитрий Владимирович - профессор кафедры 

филологического образования и журналистики СурГПУ и др.  

Состоялось более 50 подключений на электронную площадку ZOOM.SU. На пленарное 

заседание было заявлено 8 докладов и 10 докладов допущено к заочному участию.  



Показатель 2018 2019 2020 

Количество пользователей 

коренных национальностей 

автономного округа (чел.) 

478 437 381 

Объем фонда на 

национальных языках (экз.) 

333 394 409 

Объем фонда на языках 

коренных народов, 

проживающих в автономном 

округе (экз.) в том числе: 

333 394 409 

На языке ханты (экз.) 251 312 322 

На языке манси (экз.) 77 77 81 

на языке лесных ненцев (экз.) 5 5 6 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

4.3. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1. Краеведческая деятельность библиотек 

Отдел краеведческой работы в учреждении не создан. Частично координационную роль 

выполняет ЦБ. Однако работу библиотеки района ведут самостоятельно. Краеведческая 

деятельность МБУК «МБОР» имеет несколько векторов: историческое направление, литературное 

направление, экологическое направление. Говоря о литературном направлении, нужно сказать о 

деятельности созданного 18 лет назад литературного объединения «Серебряная Обь». 2020 год 

принес много сложностей в реализации планов краеведческой деятельности библиотек в связи с 

пандемией. Большая часть краеведческих мероприятий проводилась в режиме онлайн с 

использованием современных средств связи. Сеть Интернет делает возможным информирование 

читателей на сайте учреждения, в библиотечных группах в социальных сетях «Одноклассники», 

«Вконтакте», мессенджерах «Вайбер», «Инстаграм», канале YouTube. Лишь в первом квартале 

удалось провести несколько краеведческих мероприятий в обычном режиме общения.  

2 апреля в официальный день рождения литературно-творческого объединения 

"Серебряная Обь" прошла акция #КодаЧитает. Старт акции был дан главой Октябрьского района 

Анной Куташовой. В эфире прозвучали 49 стихотворений, их авторы поэты – наши  талантливые 

земляки: Валерий Кугаевский, Галина Макарова, Зина Пашина, Ирина Гимпель, Валентина 

Шестакова, Наталья Малыгина, Мария Леонтьева, Алена Долинина, Александр Лысанов.  



Подведены итоги районного библиотечного конкурса «День Победы в память потомкам», 

результаты которого можно найти на сайте библиотеки в разделе «Краеведение». В Октябрьской 

центральной районной библиотеке работала выставка работ участников конкурса. Были 

представлены рисунки, изделия декоративно-прикладного творчества, печатные издания. На 

канале YouTube представлен видеоролик о выставке работ участников конкурса, написан очерк о 

выставке.  Дипломы победителей и участников были направлены в библиотеки для печати и 

вручения. Работы ждут публикации.  

Члены творческого объединения «Серебряная Обь» на платформе ZOOMсостоялась 

Научно-практическая конференция «II Айпинские чтения». 

Историческое направление обозначено датами 2020 года 75 лет Победы , 90 лет ХМАО-

Югры, 120 лет библиотечному делу Югры, 425 лет пгт. Октябрьское. 

К 90-летию со дня образования Югры прошли такие мероприятия, как:литературная 

витрина «Наш край родной в стихах и прозе»,интернет-викториныОнлайн-журнал «Край, в 

котором я живу», виртуальная творческая мастерская, теоретическая онлайн сессия«Жизнь 

Югорских сказок в 21 веке». 

Реализуется корпоративный проект "Земляки". Одно из направлений проекта, связанное с 

самыми интересными страницами биографий известных югорчан, так и называется «Легенды 

Югры». Другое направление, посвящено современникам, озаглавлено «Герои нашего времени». 

Октябрьская библиотека отмечена в числе активных участников. В 2020 году опубликовано 116 

постов 3140 просмотров.  

Проект Краеведческий календарь «Юбилейные и памятные даты Октябрьского района» 

реализуется ежегодно. В 2020 году 11-й выпуск был презентован на российском уровне. В 

общедоступных библиотекахведется 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 ресурсCalameo, где 

опубликовано 56 краеведческих документов из фонда нашего учреждения. На сайте МБУК 

«МБОР» имеется возможность получить доступ к 54 полнотекстовым копиям изданий 

краеведческого фонда в разделе «Электронная библиотека»,в 2020 году зарегистрировано 828 

просмотров (скачиваний).   

Благодаря нашей электронной библиотекеи консультации библиографа, специалистами 

пресс-службы администрации Октябрьского района создана виртуальная рубрика #РетроКода. Где 

читателям предлагаются темы для чтения и обсуждения по истории края. 

Н. М. Балуева, 

библиограф информационно-библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки  



4.3.2. Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек.  

Библиотеки, выполняют функции центров информации по вопросам окружающей среды и 

формированию экологической культуры населения, ведут работу по разработке экологических 

программ и проектов. 

В 2020 году Сергинская сельская библиотека реализовывала программу по экологическому 

просвещению населения «Эко – Мир». В рамках программы было запланировано 21 мероприятие, 

из них 19 мероприятий прошли в онлайн формате. Были проведены мастер-классы, как превратить 

мусор в прекрасные вещи, экологические викторины, часы игр и забав, эко-путешествия, 

литературно-экологические развлекательные программы и др. 

Всего в 2020 году в библиотеках Октябрьского района было организовано и проведено86 

мероприятий экологической направленности. Большинство мероприятий перенеслись в 

виртуальное пространство – на страницы групп и аккаунтов библиотек района в социальных сетях. 

В число онлайн-мероприятий вошли: цикл мастер-классов «Из мусорной кучки – классные 

штучки», буктрейлерпо Красной книге «В судьбе природы – наша судьба», виртуальная игра «По 

ягоды и грибы», познавательный час «За природу в ответе и взрослые, и дети», экологические 

кроссворды, онлайн – тест «Юный эколог», онлайн - турнир знатоков природы «Мозаика леса» и 

мн. др.  

Количество участников данных мероприятий составило 1034 человек, из них детей до 14 

лет - 509 человек. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает 

выставочная деятельность библиотек. В 2020 году в библиотеках района были оформлены 

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

экологических проблем: «Природы милое творенье», «Осень рыжая подружка», «Думаешь - 

чудеса далеко, а они тут рядом», «Чудеса и загадки природы» 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 активности в области экологического 

просвещения в библиотеках Октябрьского района организована подписка на журналы 

«Свирелька», «Тошка» и др. 

Показатель 2018 2019 2020 



Объем выделенного фонда (ед.) 5919 5877 5877 

Объем СБА (ед.) 17757 17631 17631 

Количество выполненных справок (ед.) 1023 490 270 

Количество абонентов информирования (ед.) 102 106 79 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

На территории Октябрьского района организована работа 15 центров общественного 

доступа (из них 11 входит в МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района») и 4 

пункта общественного доступа (из них 1 входит в МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»). Центры и пункты общественного доступа библиотек Октябрьского района 

ведут работу на основании положений и правил пользования библиотек. Центры представляют из 

себя небольшие залы, оборудованные необходимой техникой, мебелью и сопутствующими 

атрибутами, где любой посетитель может в комфортной обстановке получить доступ к различным 

ресурсам: СПС Консультант Плюс, сети Интернет, официальным сайтам органов власти, 

муниципальных органов, общественных объединений, найти необходимую информацию.   

Во всех библиотеках района продолжают работу информационно-консультационные 

пункты информирования населения о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, предназначенные для повышения культуры избирателей, гражданско-правового 

просвещения, формирования информационной культуры населения.  Тематика обращений 

граждан в ЦОДы в 2020 г.: получение помощи при поиске информации, регистрация в личных 

кабинетах Энергосбытовых компаний, Сбербанк онлайн, оформлении онлайн ЖД-билетов, 

заполнение налоговых деклараций на сайте Федеральной налоговой службы и др. В 2020 г. 

количество пользователей ресурсами Интернета в ЦОДах уменьшилось в сравнении с прошлым 

годом на42% (в 2019 г. – 3986, в 2020 г. – 1663). Количество обращений граждан к 

информационным ресурсам органов власти снизилось на 51 % и составило в 2020 г. 678 

обращений (в 2019 г. – 1322).  Уменьшение произошло по причине ограничительных мер связи 

введением карантинных мер.  

Не менее важным направлением работы центров общественного доступа является 

организация и проведение тематических мероприятий. 

Сотрудники ЦОДов проводят большую работу по правовому просвещению населения, 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Для повышения эффективности этой 

работы привлекаются члены территориальных избирательных комиссий, представители 

общественных организаций и объединений.  



Среди массовых мероприятий 2020 г. можно отметить: Потребительский ликбез - «За 

круглым столом» На мероприятие были приглашены представители администрации Октябрьского 

района из отдела развития предпринимательства Сафронова Светлана Владимировна и 

пользователи библиотеки. В ходе мероприятия Светлана Владимировна объясняла, что такое 

маркировка товара и как проверить товары, подлежащие обязательной маркировке с помощью 

специальных приложений установленных на телефоне одно из них — это Честный знак, с 

помощью которого любой потребитель может определить любой продукт или товар на 

подлинность и качество Основная задача системы – повышение уровня безопасности россиян, 

борьба с контрафактом и некачественными аналогами. По окончанию мероприятия   участники 

получили памятные подарки. Данное мероприятие проходит уже не один год. (Центральная 

районная библиотека)  

Ко Дню молодого избирателя в ЦОД библиотек района были оформлены книжные 

выставки «Выборы – дело всех и каждого». На выставках были представлены методические и 

наглядные материалы по избирательному праву и проведению выборов. 

Сергинская сельская библиотека провела деловую игру «Я молодой избиратель». Ребятам 

была предложена информация о том, что такое выборы, о принципах избирательного права, 

стадиях избирательного процесса, о полномочиях участковой избирательной комиссии.  

В Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения имени Е. Д. Айпина прошел 

информационный час «WEB-безопасность» посвященное безопасности в интернете. Ведущая 

познакомила ребят с правилами безопасного поведения в современной информационной среде, 

способах защиты от противоправных действий в сети Интернет. Участница мероприятия, собачка 

Онлайка, рассказала о том, как отличить достоверные сведения от недостоверных, как избежать 

вредной и опасной информации и сделать более безопасным свое общение в интернете. Участники 

мероприятия узнали, как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих 

виртуальных друзей, почему опасно делиться личной информацией, и о том, что, как бы интересно 

не было в интернете, он никогда не сможет заменить живого общения с друзьями и близкими 

людьми.  Полученные знаний ребята смогли закрепить просмотром тематического видеоролика 

«Безопасность школьников в сети Интернет» и прочитав информационный буклет «Всемирная 

паутина: советы для тебя и твоих друзей». В завершении ребята пришли к выводу, что Интернет - 

неотъемлемая часть современной жизни, а вот станет эта всемирная сеть для них другом или 

врагом, зависит только от них. 

В течение года ЦОДах библиотек района были оформлены информационные стенды «За 

мир без терроризма», «Мои права».  

Затем на период ограничительных мероприятий библиотеки перешли в режим онлайн:  



В мае 2020 г на базе ЦОДов библиотек района был проведён Цифровой литературно–

художественный конкурс чтецов в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость». Как на 

муниципальном уровне, так и на окружном.  Всего приняло участие 39 человек из них 9 работ 

были отправлены в округ, но к сожалению, не заняли призовые места.  На муниципальном уровне 

все участники получили дипломы, а победители получили еще подарки такие как смарт часы за 

первое место, наушники за второе место и флэш карты за третье место.   

В сентябре 2020 г. так же на базе ЦОД библиотек района состоялась Цифровая 

литературная викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов на основе военных произведений Даниила Гранина, участиеприняло 29 человек их них 

8 работ были отправлены для участия во втором региональном этапе. На муниципальном уровне 

все участники получили дипломы, а победители получили еще подарки такие как смарт часы за 

первое место, наушники за второе место и флэш карты за третье место.   

В рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Интернета в России, с целью 

развития цифровых компетенций граждан и популяризации цифровых технологий в Югре, на базе 

ЦОД библиотек прослушан учебный семинар по использованию программ MicrosoftOffice. После 

прослушивания семинара участники прошли тест на знание данной программы, по итогам 

которого получили сертификат. 

Андринская поселковая библиотека провела игру «Безопасный интернет» встреча с 

учащимися старшего звена МКОУ «Андринская СОШ», в ходе которой ребята отвечали на 

вопросы по 5 турам: мошенники и преступники в интернете, вредоносные программы, 

персональные данные, ребусы, этикет в интернете.  Просмотрели ролики «Азбука безопасности» 

В Шеркальской модельной сельской библиотеке было проведено 10 мероприятий, такие как 

Викторина «День рождения России», виртуальная книжная выставка - экскурс «Это наша 

история», ликбез «Безопасный интернет», информационная выставка «Налоги – это серьезно!». 

Все мероприятия прошли в онлайн режиме на платформе социальной сети «Вконтакте» 

официальной группе учреждения «OktLib | Библиотека рядом» https://vk.com/public122769986 

Талинская библиотека на удаленное обслуживание использовались такие формы работы 

как флешмоб, исторический онлайн-ликбез. Эти мероприятия проходили на страницах библиотеки 

в социальных сетях в рамках празднования Дня России, Дня государственного флага. К флешмобу 

«Поднимем флаг вместе» присоединились читатели библиотеки разной возрастной категории, 

которые прислали свои видео с флагом России. Видео были обработаны и представлены в 

соцсетях как один ролик в рамках поселковой акции «Российский триколор» 

https://vk.com/id568259652, https://vk.com/bibliotekatalinka Всего участников – 19, из них 5 детей, 

просмотров – 370. 

https://vk.com/public122769986
https://vk.com/bibliotekatalinka


20 ноября 2020 г.  ко Дню ребенка, были распространены буклеты «Я и мои права» (О 

правах ребенка, закрепленных в Конвенции и в Конституции РФ), буклеты были распространены 

по почтовым ящикам среди жителей д. Нижние Нарыкары. 

12 декабря 2020 г.  все сотрудники Центров общественного доступа являлись 

администраторами и привлекали участников в принятии акции «Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ» все информация о прохождении теста размещалась в социальных сетях и на 

сайтах учреждений библиотек района. 

С октября по декабрь 2020 г в ЦОДах проводилась работа по обучению граждан цифровой 

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

экономике» и «Основы безопасной работы в сети интернет». Всего в 2020 г. было обучено - 43 

человека, сертификаты получили 27 человек. 

В 2020 г. сотрудники библиотек Октябрьского района не только обучали граждан, но и 

сами прошли обучение по программе «Информационная безопасность – ключевая компетенция 

цифровой экономики» всего обучилось 10 человек. 

Координацию деятельности центров общественного доступа осуществляетзаведующий 

информационно-библиографическим отделом МБУК«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

Е. В. Доблер, 

заведующий информационно-библиографическим отделом 

Центральной районной библиотеки 

4.3.4. Патриотическое воспитание 

Деятельность библиотек Октябрьского района по патриотическому воспитанию и 

просвещению базировалась на приоритетах государственной политики по патриотическому 

воспитанию населения, в соответствии с которыми определены цели:  

- воспитание у молодого поколения чувства патриотизма;  

- развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края.  

Работа библиотек Октябрьского района традиционно строилась по нескольким 

направлениям: гражданско-правовое воспитание, героико-патриотическое или военно-

патриотическое воспитание, воспитание уважительного отношения к традициям и культуре 

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, литературно-музыкальные вечера, часы мужества, 

познавательные викторины, тематические беседы, обзоры, патриотические акции, оформлялись 

выставки и информационные стенды.  



Всего в 2020 году библиотеками Октябрьского района было организовано и проведено 515 

мероприятий патриотической направленности. В их число вошлиуроки мужества «Что ты знаешь 

о войне?», «Блокада – хроника жизни», видео-урок #МыСталинград, вечер-элегия «Я говорю с 

тобой из Ленинграда», патриотическая акция «Помнить. Забывать нельзя!», флешмобы «Символы 

России у меня дома», «Мой флаг», фотовыставки «Мы помним, мы гордимся», «Герои пионеры», 

«Служу Отчизне» и др. 

В феврале 2020 года в культурно-досуговом центре поселка Октябрьское состоялась 

литературно-музыкальная гостиная "Песни, опаленные войной", приуроченная ко Дню защитника 

Отечества и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором 

мероприятия выступила Центральная библиотека Октябрьского района. 

Гостем литературной гостиной стал ветеран Афганской войны Анатолий Зарубин 

руководитель группы «Перевал 86», правнук героя Советского союза, снайпера Собянина 

Гавриила Епифановича.  Он поделился воспоминаниями о своем боевом пути, а через песни 

поведал о мужестве и стойкости наших воинов.  

В рамках литературно-музыкальной гостиной для всех присутствующих звучали песни 

военной поры и современных авторов в исполнении самодеятельных коллективов гп. 

Октябрьское. Изюминкой вечера стали стихи, посвященные событиям тех тяжёлых лет 

самобытных поэтов Октябрьского района.   

Практически все библиотеки Октябрьского района приняли участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне», предполагающей одновременное чтение произведений о Великой 

Отечественной войне в определенное время по всей территории России.  

В День Государственного флага Российской Федерации на страницах групп и аккаунтов 

библиотек в социальных сетях прошел виртуальный флешмоб «Флаг-наша гордость и слава». 

 Участники флешмоба - взрослые и юные читатели библиотеки, прочли стихи известных и 

малознакомых отечественных авторов о Флаге России, о родной стране, о русской природе. Все 

желающие смогли принять участие в фоточеллендже ко Дню флага России, разместив свои фото с 

флагом на страницах в социальных сетях.  

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: «Атыбаты шли солдаты», «Читаем книги о войне», «Главное в 

жизни- служить Отчизне», «Защитники мира», «Россия-Крым, мы вместе». 

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.  

Показатель 2018 2019 2020 

Количество мероприятий, в том числе для  

детей и молодежи (ед.) 

581 629 515 

Количество посещений мероприятий, в том 

числе участников – детей и молодежи 

(чел.) 

15195 16919 9504 

Объем СБА (записей, карточек) 9024 9024 9024 

Количество выполненных справок (ед.) 513 629 357 

Количество абонентов информирования 

(ед.) 

152 131 142 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни  

Одним из направлений деятельности библиотек является сохранение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья среди различных категорий читателей и 

жителей автономного округа. 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 

факторов. Библиотекам принадлежит большая роль в формировании у молодежи убеждения 

престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Цель различных тематических мероприятий, которые проводят библиотеки Октябрьского 

района - формирование сознательной установки на здоровый образ жизни. 

Понимая ответственность просветительской функции, сотрудники библиотек Октябрьского 

района ведут активную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, 

наркомании среди пользователей библиотеки. 

В течение 2020 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: «Цени свою жизнь», «Я за здоровый выбор», «Опасное 

увлечение», «STOP - наркотик»,«Пристрастия, уносящие жизнь», «Уголок безопасности». 

Разрабатывались и распространялись среди населения и читателей информационные материалы 

(буклеты, листовки, памятки): «Наркотикам-НЕТ», «Мы за ЗОЖ». 

В рамках акции антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни «Мы выбираем будущее» Центральная районная библиотека выпустила два видеосюжета 



на тему «Я выбираю спорт» (рубрика «Завтра начинается сегодня») - интервью с подростками и 

студентами о своем увлечении спортом.  

 В течение 2020 года на страницах групп и аккаунтов библиотек Октябрьского района в 

социальных сетях проводились мероприятия: онлайн - часы «Курить - здоровью вредить», «Спорт 

— это здорово», уроки здоровья «Зарядка с книгой», «Секрет молодости тела и души - зарядка!», 

онлайн-викторины "Спорт – это жизнь", «Здоровье – бесценное богатство», «В гостях у 

Витаминки», цикл аудиоподкастов "Мы за здоровый образ жизни". Были созданы тематические 

видеоролики «День без табака!», «Курить - здоровью вредить» и др. 

 Знания о необходимости серьезного отношения к своему здоровью сотрудники библиотек 

Октябрьского района стараются донести до своих читателей всеми доступными формами и 

методами. Правильно расставленные приоритеты позволят детям и подросткам противостоять 

асоциальным явлениям, сориентируют на здоровый образ жизни. 

Деятельность библиотек осуществлялась в тесной координации со всеми участниками 

работы по пропаганде здорового образа жизни и мерам противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту: муниципальными комитетами по вопросам молодежной 

политики, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными 

органами, органами образования, медицины, культуры, социальными службами, а также с 

волонтерами. 

Всего в 2020 году организованно и проведено 76 мероприятия, способствующих 

формированию здорового образа жизни, которые посетили 629 человек. 

Показатели 2018 2019 2020 

Количество мероприятий 167 133 76 

Количество посещений мероприятий 4509 2768 629 

объем СБА (записей, карточек) 4572 4572 4572 

Количество выполненных справок (ед.) 418 466 179 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей 

Сегодня читатели кроме доступа к традиционному бумажному носителю информации, будь 

то каталожные карточки или печатные документы (книги, журналы), пользуются электронными 

носителями (каталогами, полнотекстовыми сканами печатных изданий и т.п.).  На сайте 

учреждения читатели имеют возможность доступа к электронному каталогу, к краеведческим 

изданиям в "Электронной библиотеке" (книги, газеты), здесь размещены ссылки на электронные 

библиотеки ЛитРес, НЭБ, Президентская библиотека и др. В период самоизоляции 2020 года по 



причине пандемии владение навыками пользования ПК стало требованием времени, иногда 

единственной возможностью доступа к информации.  

Библиотеки района работают, организовывая на своих базах школы цифровой грамотности. 

Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом направлении, 

являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Примеры 

таких форм работы:"Основы цифровой грамотности","Ресурсы и сервисы цифровой экономики", 

"Основы безопасной работы в сети Интернет». 

На базе Центра общественного доступа Центральной районной библиотеки были 

организован онлайн семинары по обучению работников библиотеки организации деятельности в 

новых условиях 2020 года.  

В течение 2020 года специалисты  Октябрьской ЦРБ провели 18 мероприятий разной 

направленности с использованием материалов электронных ресурсов, направленных на 

информационно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность. Формы мероприятий 

разные: • ознакомительные экскурсии с обучением использования информационных ресурсов, 

ориентированных на образовательный процесс; мультимедийные тематические лекции и беседы с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки с элементами практикума; видеолектории.  

В программу лекций включены: знакомство пользователей с ресурсами и возможностями 

Президентской библиотеки, практико-ориентированные занятия для учащихся по работе с 

Электронным читальным залом, интернет-порталом Президентской библиотеки и ресурсами НЭБ. 

Сотрудники обучают пользователей работе в личном кабинете: как осуществить простой и 

расширенный поиск документов по заданным параметрам, открыть различные форматы 

предоставления документов, сделать заказ полных версий, установить закладки на определенные 

источники. 

В читальном зале библиотек располагаются информационные плакаты: «Правила 

пользования СБА», «Правила пользования алфавитным каталогом».  

Реализуются программы «Библиография для детей», «Основы библиотечно-

информационной культуры», прошли библиотечные уроки. 

Н. М. Балуева, 

библиограф информационно-библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки  

5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью 

На официальных сайтах библиотека (2 ед.) для жителей муниципалитета стал доступен 

сервис «Независимая оценка качества (НОК)». 

На сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» доступен сервис 

«Обращения граждан» в 2020 г. жалобы отсутствуют. 



В 2020 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» успешно прошло независимую оценку качества условий 

оказания услуг. По результатам НОК количество удовлетворенных пользователей составило 93,11 

%. 

Жители Октябрьского района присоединились к региональному онлайн-опросу о роли 

чтения в жизни югорчан.  

Деятельность МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» в 2019 г. была 

направленна на реализацию плана мероприятий направленных на создание информационной 

политики на 2019 – 2021 гг. Среди мероприятий плана рекламная, имиджевая деятельность, связи 

с общественностью. 

В 2020 году МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» размещено 18 

анонсов на информационных ресурсах Культура.рф и mkrf.ru. 

библиотеками Октябрьского района заключены соглашенияо сотрудничестве: 

Продолжена работа в рамках соглашений: 

- с БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Октябрьского района» совместной 

деятельности по созданию библиографического ресурса «Сводный каталог библиотек Югры»; 

- с дошкольными образовательными учреждениями по организации и проведению 

культурно-просветительских мероприятий; 

- с Октябрьской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда. Основным партнерским направлением деятельности является реализация совместных 

проектов и привлечение для этого дополнительных средств. 

- с Литературно-творческим объединением Октябрьского района «Серебряная Обь», с 

литературным объединением сп. Унъюган «НОМАС», в процессе совместной работы проведено 

свыше 10 мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтение, презентацию творчества 

самобытных поэтов Октябрьского района. 

- с Общественной организацией сп. Унъюган «Боевое братство», в процессе совместной 

работы проведено 54 мероприятия по патриотическому воспитанию. В летний период на базе 

Унъюгнской модельной библиотеки семейного чтения им. Е. Д. Айпина работала вечерняя смена 

«Юные армейцы», впервые на территории сп. Унъюган организован и проведен Iтурнир по 

лазертагу на Кубок Евгения Пасютина, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской 

Республике. 

- с общеобразовательными учреждениями по вопросам реализации реабилитационно-

образовательной модели.  



- с общеобразовательными учреждениями по вопросам организации образовательной и 

культурно-просветительской деятельности учащихся с использованием ресурсов удаленного 

электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

- с БУ ХМАО–Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения по вопросам реализации технологии «дворового» социального 

менеджмента на территории Октябрьского района. 

- с БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Октябрьского района» о 

взаимодействии в реализации регионального культурно-просветительского проекта «Земляки». 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

6. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

Методическая работа строится на анализе состояния и развития, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети района в целом: 

- сбор информации с общедоступных библиотек Октябрьского района и обработка 

сведений по требованиям и запросам вышестоящих инстанций; 

- анализ отчетов общедоступных библиотек Октябрьского района за месяц, квартал, год; 

- мониторинг деятельности общедоступных библиотек Октябрьского района - 

ежеквартально. 

Важным направлением методической деятельности остается оказание консультационно-

методической помощи. В 2020 году Межпоселенческой библиотекой Октябрьского района 

оказано более 400 консультаций. Подготовлено аналитических и планово-отчетных документов по 

различным темам - 247 шт. 

Успешность жизнедеятельности библиотек во многом зависит от знания правовых основ, 

наличия нормативных документов. Значительное место в работе занимает помощь библиотекам в 

подготовке или корректировке локальных документов. 

Методическая деятельность МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

направлена на повышение эффективности библиотечной работы, выявление и распространение 

лучшего опыта коллег, внедрение инноваций.  

Ежегодно МБУК «МБОР» проводит совещание библиотекарей, на котором обсуждаются 

вопросы по актуальным проблемам библиотечного дела, новые направления деятельности. 

Библиотекари делятся опытом работы по направлениям: краеведение, организация мероприятий, 

работа с пожилыми гражданами и пр.  

В ноябре 2020 года был проведен семинар-совещание на котором были подведены итоги 

деятельности библиотек по итогам 2020 года и определены перспективы дальнейшей работы. 



Центральная районная библиотека регулярно проводит консультации по телефону или с 

использованием программного обеспечения (удаленный доступ к ПК) по оказанию методической 

помощи по использованию АБИС ИРБИС.  

Для осуществления методической деятельности по краеведческому направлению 

деятельности библиограф МКУК «МБОР» осуществляет рассылку справочно-библиографических 

материалов: каталогов выставок, презентаций краеведческих изданий, тематических списков 

литературы, буклетов о творчестве и публикациях самодеятельных авторов Октябрьского района. 

В 2020 году Государственной библиотекой Югры был проведен аудит Чемашинской 

модельной сельской библиотеки. По состоянию на 01.01.2021 результат проверки не известен.  

Необходимо отметить в виду отсутствия штатных единиц на базе Центральной районной 

библиотеки отсутствует методический отдел, в обязанности Центральной районной библиотеки 

входит оказание методической помощи 19 библиотекам Октябрьского района, при этот в штатном 

расписании библиотеки - 1 шт. ед. методист. На центральную району библиотеку возложены 

обязанности по оказанию методической помощи в области библиотечного дела, но при этом 

необходимый ресурс для исполнения данных обязанностей отсутствует.  

Наименование Показатель 

Количество сотрудников: 

- получивших специальное образование (чел.,%); 

- прошедших профессиональную подготовку 

(чел.,%); 

- прошедших переподготовку в соответствии с 

занимаемой должностью (чел.,%); 

- прошедших подготовку по использованию ИКТ 

(чел., %); 

 

0 

4 

 

4 

 

10 

Количество методических мероприятий, вт. ч. в 

дистанционном режиме (ед.); 

8 

Количество мероприятий системы непрерывного 

образования, в т. ч. в дистанционном режиме 

(ед.); 

25 

Количество подготовленных статистических, 

аналитических документов (наим.); 

- Годовой аналитический отчет о деятельности 

общедоступных библиотек Октябрьского 

района; 

- Информационно-аналитический отчет 

Учреждения по итогам работы за 2020 год; 



- Годовой статистический отчет 6-НК; 

- Приложение к форме 6-НК (Сведения о 

книжном фонде, изданном на языках народов 

Севера); 

- Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9 к годовому отчету за 2020 год - 19 

библиотек; 

- Отчет о работе отдела комплектования за 

2020 год; 

- Отчет по организации обучения граждан 

ключевым компетенциям цифровой 

экономики; 

- Отчет «Основные показатели деятельности 

центров общественного доступа на базе 

культурно-досуговых центров 

(общедоступных (публичных) 

государственных и муниципальных 

библиотек, музеев, клубов) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»; 

- Ежеквартальная форма учета основных 

показателей деятельности ЦОД. 

А также в адрес отдела культуры направлен 

анализ деятельности библиотек с 

общеобразовательными организациями, 

ежемесячные отчеты, текущие отчеты 

Количество проведенных обследований 

библиотек (ед.); 

1 

 

Количество консультаций, в т. ч. проведенных 

дистанционно (ед.); 

410 

Количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи (ед.); 

0 

Количество проведенных мониторингов (ед., 

тематика, итоги); 

- Мониторинг о деятельности общедоступных 

библиотек Октябрьского района - 4 шт.; 



- Мониторинг об организации летнего отдыха, 

занятости детей и подростков - 3 шт.;  

- Мониторинг мероприятий военно-

патриотической направленности – 12 шт; 

- Мониторинг Национального проекта 

Культура (кол-во посещений общедоступной 

(публичной) библиотеки) - 8 шт.; 

- Мониторинг по оцифровке БФ 12 шт.; 

- Сведения по учету добровольцев культуры 

государственными и муниципальными 

учреждениями культуры – 4 шт.; 

Мониторинг о деятельности общедоступных 

библиотек по обслуживающих детей; 

- Мониторинг итогов, прогнозов социально 

экономического развития – 4 шт. 

Н. Н. Архипова, 

методист Центральной районной библиотеки 

7. Основные итоги деятельности 

За 2020 год произошло значительное снижение показателей деятельности библиотек по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции библиотеки Октябрьского района с 23 марта по 20 августа были 

закрыты для посещения, продолжают действовать ограничения на проведение культурно-

просветительских мероприятий в стенах библиотеки и вне ее стен. 

Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного обслуживания и 

формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек. Чтобы не потерять своих 

пользователей библиотеки предоставляют читателям дистанционный доступ к библиотечным 

ресурсам, это: доступ к сайту учреждения, доступ к электронной библиотеке ЛитРес, доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. Все запланированные библиотеками 

мероприятия проходят в онлайн-режиме. В связи с этим наблюдается увеличение числа 

обращений удаленных пользователей на 73,3 %. 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» прошла модернизацияДетской районной библиотеки – структурного 

подразделения МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

На базе Приобской библиотеки семейного чтения МБУ «Культурно-информационный 

центр «КреДо» открылся удаленные электронный читальный залПрезидентской библиотеки. 



Коллектив МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» награжден 

Благодарственным письмом главы Октябрьского района за многолетний, добросовестный труд, 

достижения в профессиональной деятельности, популяризацию чтения среди населения 

Октябрьского района и по итогам проведения окружного конкурса «Самый читающий 

муниципалитет Югры». 

За счет финансирования в рамках государственной программы по реализации договора 

между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество" приобретено 

помещение, площадью 314,4 м2, в котором разместилась Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина – филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». Комсомольская общедоступная библиотека разместилась в новом 

модульном здании учреждения культурно-досугового типа. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

8. Прогноз состояния библиотечного дела 

Прогнозируется стабильность и/или снижение основных показателейдеятельности 

библиотек Октябрьского района. 

Прогнозируется отрицательная динамика в развитии основного ресурса библиотек – 

библиотечных фондов.  

Дальнейшее развитие библиотечной отрасли будет зависеть от включения мероприятий по 

финансированию в стратегию социально-экономического развития муниципального образования 

Октябрьский район. 

А. С. Вершинина, 

заместитель директора по библиотечной работе 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 


