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«Библиотеки — это сокровищницы                                                                               

всех богатств человеческого духа»                                                                           

Готфрид Вильгельм Лейбниц 

 

В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле», библиотека - 

информационная, культурная, просветительская  организация, цель деятельности 

которой  библиотечное, информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание населения. 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»- это Межпоселенческая (центральная) библиотека, имеющая 

следующий структурный состав: 

 отдел обслуживания, 

 отдел комплектования, 

 информационно-библиографический отдел, 

 детская районная библиотека, 

 Унъюганская библиотека семейного чтения,  

 Нижне-Нарыкарская  сельская библиотека, 

 Перегребинская сельская библиотека,  

 Кормужиханская сельская библиотека, 

 Чемашинская модельная сельская  библиотека,  

 Шеркальская модельная сельская библиотека, 

 Андринская поселковая библиотека. 

Численный состав - 22 библиотечных работника, из них непосредственно  с 

читателем  работают 13 человек.  

Цель: совершенствование  организации библиотечного обслуживания населения 

Октябрьского района в соответствии с требованиями Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

Задачи: 

 

- обеспечение беспрепятственного и безвозмездного, для всех категорий 

населения,  доступа к социально-значимой информации; 

-создание новых форм  информационных услуг, основанных на широком 

применении  информационных технологий; 



- содействие развитию всестороннего творческого  потенциала пользователей; 

 

В соответствии с поставленными целью и задачами библиотеки Октябрьского  

района   в 2015 году активно  работали с населением, проводили мероприятия к 

значимым датам района, округа, страны, пользовались популярностью и были 

востребованы жителями района.  

 

В зоне обслуживания  проживает  13 914  человека. 

Всего читателей по  итогам 2015 года -6903 человек, из них детей  1886 человек.   

Процент охвата составил 49,6%, т.е. каждый второй  житель района  постоянно 

обращается в библиотеки. 

В среднем на 1 библиотекаря приходится 538 читателей, (норматив - 500 

читателей). 

Число посещений 87 338 раз, т.е. читатель, обратился в библиотеку не менее 12 раз 

в течение отчетного периода. 

Выдано229 491экземпляра печатной продукции, т.е.за год  читатель прочитал 33 

книги, не менее 3-х  книг в месяц.  

Электронной почтой читателям района доставлено 113 затребованных документов.  

Основные показатели деятельности библиотек 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

Число библиотек (ед.) 9 9 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 1555 1546 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием (%) 
48,75 49,6 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123602 124684 

Количество книг на 1 жителей (экз.) 7,0 7,4 

Прирост книжного фонда (в %) -1,7% 1,7% 

Поступило новых книг (тыс. экз.) 2901 6567 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 94,0 222,1 

Объем собственных баз данных (тыс. ед.) 82,1 109,5 

Книговыдача (тыс. экз.) 229466 229491 



Обращаемость библиотечного фонда 1,84 1,84 

Читаемость 33 33 

Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего 6825 6903 

Число посещений 87123 87338 

Посещаемость 12,6 12,6 

Библиотечные работники муниципальных библиотек. 

Всего. 
20 22 

Число массовых мероприятий 1300 1307 

 

Анализируя основные количественные и качественные показатели работы 

библиотек Учреждения  за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, приходим к следующим выводам: 

 количество муниципальных и школьных библиотек  по сравнению с  2014 г. 

не изменилось  и составляет 9 библиотек.   

 число жителей на 1 библиотеку в 2015 году составило 1546, что меньше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9  человек, что 

связано с тенденцией снижения численности населения в Октябрьском 

районе в целом. 

 библиотечным обслуживанием  в 2015 году охвачено 49,6%  населения, 

стабильное ежегодное увеличение. 

 в 2015 году отмечается прирост   библиотечного фонда библиотек района, 

фонд увеличился на 1082  экз.  Прирост фонда составил 1,7 %  и   в отчетном 

году отмечена положительная  динамика, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года; 

 показатель книгообеспеченности на 1 жителя составил  7,4. Данный 

качественный показатель деятельности библиотек соответствует базовым 

нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных 

библиотек муниципальных образований объем документного фонда 

библиотеки должен составлять  5-7 книг и других документов на 1 жителя в 

районе обслуживания; 

 улучшилась ситуация с пополнением фонда периодическими изданиями для 

незащищенных слоев населения. Депутатом Думы ХМАО-Югры Гнетовым 

М.В. были выделены денежные средства в сумме 150тысяч рублей, что 

позволило увеличить количество периодических изданий на 77,4% в 

сравнении с прошедшим периодом 2014 года. Количество новых 

поступлений на 1000 жителей составляет 254 экз., что соответствует 

нормативу объема пополнения фондов, утвержденного  распоряжением 

Правительства РФ от 3 июля 1996 г. - на 100%. 

Основные количественные показатели: 



 книговыдача по Учреждению составила 229491 экземпляров,  что на 25 

экземпляров  больше,   чем в прошлом отчетном периоде; 

 читателями библиотек являются 6903 человека, прирост читателей в 

отчетный период в  библиотеках Учреждения составил - 78 человек. 

В 2015 году отмечается стабильность качественных показателей работы:  

 обращаемость  библиотечного фонда - 1.84; 

 посещаемость - 12.6; 

 читаемость -33, (норматив22-24); 

Для справки: Всероссийский центр изучения общественного мнения  провел  

исследование    по изучению отношения россиян к чтению и на вопрос:«Как часто 

россияне читают книги?» - 10% ответили – «ежедневно», 45%  - «практически 

никогда».  

Сотрудниками библиотек проведено  1307массовых мероприятий, число 

посещений которых  составило 19 325 человек. 

Жители  получают услуги по библиотечному обслуживанию не только в 

стационарных библиотеках, библиотекари оказывают услуги выдачи литературы и 

вне стен библиотеки: в больницах, детских садах, предприятиях, летом просто на 

улице. 

Для пенсионеров и инвалидов организован «Надомный абонемент», которым 

пользуются на сегодняшний день 11 человек.  

В организованные  нами  передвижные библиотеки или библиотечные пункты 

(37) могут обратиться все желающие и получить печатную продукцию. 

При обслуживании читателей постоянно используется такая форма,  как 

межбиблиотечный абонемент: нужная читателю книга, при  отсутствии ее в 

библиотеках нашего района,  заказывается  в  библиотеках г. Ханты-Мансийска, 

Тюмени, к настоящему времени данной услугой воспользовались4читателя, 

получено  18 экземпляров печатной продукции 

Такая форма привлечения населения к чтению, как «Буккроссинг» - 

(книговорот), с девизом: «Превратим весь мир в библиотеку» стала 

круглогодичной, систематической и пришлась по душе жителям Октябрьского 

района. 

2015 год для библиотек был особенным, потому что  это: 

-   Год литературы, 

-  празднования 70-летия великой Победы в ВОВ, 

-празднования 85-летия со дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры, 



-   празднования 420-летия  со дня образования поселка Октябрьское; 

Новое время. Новые читатели. Новые формы… 

Время стремительно меняет информационные технологии. Сегодня печатная 

книга уже не в состоянии удовлетворить все коммуникационные и познавательные 

запросы наших пользователей; с появлением новых технологий само понятие 

чтения кардинально меняется и включает не только чтение книг, но и работу с 

широким кругом информационных источников, в том числе, электронных. 

 Очень важно не противопоставлять, а сочетать книжную культуру и 

возможности электронной. Такие понятия как «Интернет», «web-сайт», «e-mail», 

«локальная сеть» - просто очередной инструмент, который помогает решить 

проблему продвижения чтения новыми и современными методами. 

Книги всегда будут востребованы, даже если в будущем электронные издания 

и заменят бумажные.  Хочется вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: 

«Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые 

виды сохранения информации, не будем спешить расставаться с книгой» 

Главная цель проведения Года литературы  - привлечение внимания 

общества к литературе и чтению .  

Калейдоскоп наиболее интересных  и значимых мероприятий, 

конкурсов, выставок, интеллектуальных викторин,  

театрализованных постановок, всевозможных акций2015 года, 

проведенных библиотеками и имевшими большой общественный 

резонанс: 

-   Открытие года литературы: 

В  день  открытия Года литературы культурно-досуговый центр «Лидер» 

радушно распахнул свои двери для любителей и ценителей литературного 

творчества.  Гости смогли пройти по литературному бульвару, посетить книжную 

выставку «Из века в век русской литературы», поучаствовать в викторине, 

послушать классическую музыку, а на книжной ярмарке получить книгу в подарок.  

В «Розовом зале» организованна  литературно-музыкальная гостиная, где свои 

произведения представили писатели, поэты из городских поселений Талинка, 

Приобье, Андра, сельского поселения Унъюган.  В исполнении Ирины Сандыревой 

прозвучали полные очарования и светлой грусти романсы на стихи известных 

поэтов,  никого не оставили равнодушными песни в исполнении Е. Шумилова и Ю. 

Пласта из п. Унъюган. 

 

 

 

-  Всероссийская акция «Библионочь»-2015 



В ночь с 24 на 25 апреля по всей России прошла акция в поддержку 

привлечения к чтению«Библионочь-2015». Библиотеки нашего Учреждения также 

приняли участие в этом масштабном событии. Акцию открыл  поэтический 

марафон «В апрельские сумерки –добрые встречи», где каждый желающий мог 

читать сам любимые стихи или послушать стихи русских классиков. 

В детской библиотеке для детей прошел литературный праздник «Ваше 

величество библиотека». Королева Книга приветствовала всех ребят, поздравила 

их с замечательным праздником, познакомила с  историей возникновения акции 

«Библионочь». 

В этот вечер участники акции вместе с Королевой Книг и ее помощниками 

путешествовали по Книжной стране, где каждая страничка – станция имела свое 

название, на которой их ждали книжные герои с заданием. Дети побывали на 

страничках: «Литературный подиум», «Волшебная», «Компьютерный гений», 

«Игровая».  На заключительной станции путешественников в библиочайной 

приветствовала участников Бабушка-загадушка.  Меню, представленное в 

библиочайной необычное – сказочное. Конфеты «Мишка Косолапый», «Идёт 

бычок качается», печенье «Золотая рыбка», зефир «Принцесса», пирожки «от 

Маши и трех медведей», были здесь и «молодильные яблоки», леденцы «Дар от 

снежной королевы».Заказать сладости из Меню можно было только отгадав 

загадки! На помощь ребятам пришли взрослые посетители, принявшие участие в 

акции «Библионочь -2015». 

В просторном уютном холле представляет фотовыставку своих работ 

«Зимняя Югра в объективе» Владимир Владимирович Волосовский. Поздравить    

фотохудожника с дебютом пришли Наталья Владимировна Ермакова, Евгений 

Николаевич Ельпин, Марина Эвальдовна Бургардт, наши библиотекари, знакомые 

и друзья Владимира Владимировича.  

После экскурсии по фотовыставке началась следующая страничка 

«Библионочь - 2015»- литературная гостиная «В гостях у Теркина».В рамках 

проведения «Библионочь – 2015» в литературной гостиной межпоселенческой 

библиотеки Октябрьского района состоялась встреча, посвященная 70-летнему 

юбилею поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин» (Книга 

про бойца).  Встрече в гостиной предшествовало наше участие в акции «Часовой у 

знамени Победы» -  юные часовые заступили в караул,  присутствующие почтили 

минутой молчания память павших бойцов на полях сражений Великой 

Отечественной войны. 

В читальном зале библиотеки была оформлена библиотечно-музейная 

выставка «В гостях у Теркина», с использованием экспонатов фондов музейно-

выставочного центра, за это им особая благодарность, книг детской библиотеки. 

Ярким и запоминающимся событием вечера стало театральное выступление 

юных артистов творческого объединения «Шоу Mastgoon» под руководством Т.А. 



Наумовой (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  Центр внешкольной работы «Смена»). Ребята 

инсценировали отрывок «Гармонь» поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

Выступление нашло горячий отклик и поддержку у зрителей. В завершение 

встречи гости сами читали отрывки поэмы, участвовали  в конкурсе «В рифму что-

нибудь про нас…», дополняя  четверостишия случайно «выпавшими» из них 

словами-рифмами, для сохраненияавторского текста,   с заданием справились все! 

Поэма Александра Твардовского "Василий Теркин" с газетного листа шагнула в 

ряд бессмертных произведений русской литературы. Как и всякое великое 

произведение, поэма Твардовского дает правдивую картину эпохи, картину жизни 

своего народа.  

- Всероссийская акция «Ночь искусств»  

 Акция культурно-образовательной направленности под названием «Ночь 

искусств» состоялась в России 3 ноября. Впервые, совместное  учреждениями 

культуры Югры, в акции приняла участие Октябрьская библиотека.  

Были организованны книжные выставки:«Мой край задумчивый и нежный» 

(120-летию С.А. Есенина), «Поэзия – это искусство» (поэтические печатные 

издания авторов Октябрьского района).  

Представлены замечательные работы фотохудожника В.В. Волосовского: 

«Зимняя Югра в объективе» (85-летию ХМАО-Югры), фотоподборка «Юбилей 

народного хора» (25-летию хора «Серебряная нить»).  

Зрители с удовольствием ознакомились с содержанием видеороликов двух 

фотохудожников из пгт. Октябрьское Е.Н. Ельпина: «Хороши вечера на Оби», 

«Бабье лето», и В.В.Волосовского«70 лет Победы», «Ночной Ханты-

Мансийск».   

 Участниками «Ночи искусств» стали более тридцати жителей районного 

центра всех возрастов от 12 до 70 лет. 

 Библиографом Н.М. Балуевой  представлена литературно-музыкальная 

композиция по творчеству русского поэта Сергея Александровича Есенина. 

Благодаря волшебству возможностей сети Интернет побывали на родине поэта – в 

селе Константиново Рязанской области, послушали его стихи в исполнении 

актеров, телеведущих, а также воспитанников ЦВР «Смена» (руководитель Т. 

Наумова) Кати Калачевой и Димы Кондратьева, педагога-психолога Октябрьской 

школы  О.С. Нартымовой. Поэзия Есенина прекрасно ложится на музыку. Все 

присутствовавшие на вечере с удовольствием прослушали  романсы  «Отговорила 

роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери» как в записи, 

так и в живом звуке.  М.Э. Бургардт и С.И. Собянин под гитару исполнили 

любимые произведения поэта. 

Заведующий отделом обслуживания библиотеки Т.И. Филатова 

проиллюстрировала еще одно направление искусства – хоровое пение, познакомив 



с деятельностью народного хора ветеранов «Серебряная нить». Познакомились 

присутствующие со  старейшей участницей, ветераном объединения Т.Т. 

Клешковой, прослушали  в исполнении группы участниц хора песню «Ветераны».  

Чествовали на встрече самодеятельного поэта, члена творческого объединения 

«Серебряная Обь», юбиляра 2015 года Веру Лонгиновну Коптяеву, которая  прочла 

несколько своих новых произведений. 

  Девиз акции «Искусство объединяет» подтвердился в реальной жизни. В 

маленьком зале царила атмосфера добра и понимания, присутствующие получили 

заряд позитивной энергии, прикоснувшись к искусству. 

- Окружная  Акция «Читать - это модно» 

 В рамках проекта «Дни литературы в Югре» Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и БУ «Государственная библиотека 

Югры» 1 октября 2015 года организовали проведение акции под девизом «Читать 

- это модно». 

 Библиотеки нашего района присоединились к акции по продвижению чтения. 

В рамках акции проводилось распространение закладок, книг, буклетов, памяток о 

пользе чтения на улицах, в учреждениях населенных пунктов. 

Работниками Октябрьской и детской районной библиотек было роздано более 

100 буклетов о пользе чтения, о приобщении детей к чтению, закладки по детским 

книгам юбилярам, советы родителям «Как научить ребенка читать». Подарено 

более 100 книг.  

Кормужиханская сельская библиотека. Акция-  «Читать это 

модно»,подарены книги, распространено более30 буклетов. 

Унъюганская библиотека семейного чтения. Во время проведения акции 

были распространены буклеты45 буклетов «Читать – это модно!», памятки для 

родителей «Научите ребенка любить книгу». Проведен литературный час-

викторина «Если смеются товарищи дети», посвященные творчеству детского 

писателя Бориса Заходера. 

Нижне-Нарыкарская сельская библиотека.  В течение дня для жителей 

небольшой деревни были розданы буклеты «Книги – юбиляры 

2015»,  организована книжная выставка в здании администрации «Открываем 

книгу – познаем мир», совместно со школьным библиотекарем Яркиной В.В. был 

проведен библиотечный урок – экскурсия для 5 класса «Библиотека – центр 

чтения». Затем ребята из детского клуба «Клуб кота Леопольда» посетили детский 

сад, чтобы подарить малышам сделанные своими руками «Книжки - малышки».   

Андринская поселковая библиотека.  Участникам акции подарены книги, 

буклеты, памятки, закладки о пользе чтения. 

  Цель акции- продвижение чтения среди населения, популяризация книг 

отечественных и зарубежных авторов, пропаганда библиотеки и чтения. 

Библиотеки выполнили задачу активизировать процесс чтения, вернуть молодое 
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подрастающее поколение в ранг активных читателей. Были разработаны и 

вручены350 экземпляров информационного материала и подарено 119 книг детям 

и родителям в школах, на улицах, предприятиях буклеты «Читать – это модно», 

закладки: «Давая детям книги, мы даем им крылья»,  памятки для родителей 

«Научите ребенка любить книгу», с целью изучения спроса на печатную 

продукцию и интересующие население художественные направления проведено 

видео–интервью «Что для вас чтение…».  

 - Конкурсы Литературного  творчества 

Проведенные  конкурсы литературного творчества, с целью выявления 

одаренных детей, молодежи,«Роднички» (среди детей) и «Свет родных берез» 

(среди взрослых) выявили новые таланты среди  жителей Октябрьского района. 

Произведения  самобытных авторов нашли отражение в одноименных сборниках, 

представленных на сайте Учреждения. 

Библиотекари приняли активное участие  в проекте  газеты «Октябрьские вести» на 

тему: «52 золотые страницы», рады поздравить  сотрудников газеты  с победой  в 

конкурсе  в номинации «Креативный взгляд», проект «52 золотые страницы» 

одержавших победу. 

Всего проведено мероприятий, направленных на привлечение населения к 

чтению  286,охват составил более 6000 человек. 

Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в ВОВ 

Все мероприятия проходили под девизом «Память сильнее времени», 

направлены на  патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Наиболее массовой и запоминающейся стала акция «Читаем детям о войне». 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» уже второй год 

подряд принимает участие в этой акции, организатором  которой является ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека».  

7 мая 2014 года в 11.00 одновременно во всех учреждениях-участниках детям  

прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой 

Отечественной войне. В мероприятиях акции приняли участие 276человек.  

«И будет вечным этот день весны» под таким названием в МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» прошла литературная 

встреча поколений, на которой присутствующие почтили минутой молчания 

память павших воинов, читали стихи,  познакомились с Народной книгой Памяти 

«Прошла война. Осталась память», в сборе материалов для которой  сотрудники 

библиотек приняли активное участие.   

 

 Активно участвовали наши библиотекари в акции «Родной герой», цель  

которой  - патриотическое воспитание молодого поколения. В ходе проведения 



акции знакомили молодежь  с электронным банком документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». 

         Повсеместно были организованы и проведены Конкурсы рисунков «Подвиг 

дедов-глазами юных», представлены 106 работ из 11 населенных пунктов 

Октябрьского района, с рисунками можно познакомиться на организованной 

выставке работ. 

Унъюганской библиотекой семейного чтения реализуются две программы: 

 «Если не мы, то Кто?» – работа с детьми детских домов п.Сергино и 

г.Нягань совместно с ОО «Боевое Братство»;  

 «Юности в пример» совместно с Советом ветеранов войны и труда и ОО 

«Боевое Братство». 

В рамках данных программ были проведены следующие мероприятия:   

 для детей среднего школьного возраста прошел урок мужества о Евгении 

Родионове воине-мученике, принявшего смерть за православную веру 

«Подвигу жить века», на мероприятии присутствовало 20 человек;  

 «Дорогами Афгана» – урок мужества о ветеранах войны в Афганистане, 

проживающих на территории поселка (18 человек);  

 15 февраля проведен  Митинг, посвященный выводу советских войск из 

Афганистана.  

 25 сентября гостями Унъюганской библиотеки семейного чтения стали дети 

из Центра временного пребывания п. Сергино,  на экскурсию в музей Боевой 

Славы, с  проведением мероприятия«Пока мы говорим, пока мы помним…». 

 В День Героя Отечества была подготовлена литературно-музыкальная, 

которую посетило 60 человек. 

Всего проведено около 300 мероприятий, с охватом более 7000 человек. 

2015 год  - год 420 летнего юбилея поселка Октябрьское 

Библиотеки –хранители культурного наследия, они  создают, приумножают и 

предоставляют   в общественное пользование материалы краеведческой тематики. 

Ежегодно выпускается Краеведческий календарь знаменательных и памятных 

дат Октябрьского района,  издание буклетов  о земляках, внесших значительный 

вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского района, сборников  

произведений  творческих людей –наших односельчан. 

- Виртуальный Фотоальбом «Октябрьское в прошлом столетии» 

В связи с празднованием в 2015 году 420-летия поселка Октябрьское  был 

организован  и проведен  конкурс фоторабот «Октябрьское в прошлом столетии». 



 По итогам фотоконкурса составлен виртуальный фотоальбом, с 

использованием, представленных на конкурс, снимков из семейных альбомов 

жителей пгт. Октябрьское, ныне живущих в нём и уехавших в другие города 

страны В альбоме представлены фотографии семей: Быковых (участник А.К. 

Быкова), Дудиных (участник В. Дудин), Мотошиных (участник Р.П. Мотошина), 

Мингалевых (участник Н.Г. Собянина), Бичинёвых (участник Л.П. Пешкова), 

Кряжевых (участник Н.И. Рухлова), Волосовских (участник В.В. Волосовских), 

Яковых (участник Р.А. Кожухаренко), Березиных (участник Л.М. Березина). Также 

использованы снимки фотографов Николая Березина, Павла Спиридонова  

(представлены вне конкурса). 

На представлении виртуального фотоальбома жители и гости с удовольствием 

рассматривали черно-белые фото прошлого ХХ века, узнавая молодые лица своих 

знакомых и родных. Удивление вызвали изменившиеся за последние десятилетия 

улицы и дома. Зрителей с огромным энтузиазмом и радостью приняли участие в 

викторине «Октябрьское - 420 лет», за верные ответы вручены буклеты, плакаты, 

напечатанные к юбилею. 

- Конкурс среди граждан пожилого возраста «Лучший двор» 

В рамках празднования 420-летия поселка Октябрьское среди ветеранов, 

пенсионеров  Межпоселенческая библиотека Октябрьского района совместно с 

Советом ветеранов (пенсионеров) и администрацией городского поселения 

Октябрьское  организовали и провели конкурс «Лучший двор».  Конкурс 

организован с целью активного привлечения лиц из числа пенсионеров   к работам 

по благоустройству дворовых территорий и их поощрения за активное участие 

в  создании эстетически привлекательного облика районного центра. 

Конкурс проводился по трем номинациям, в каждой выявлены победители. 

В номинации  «Нескучный двор»  (частные усадьбы) представлено 11 

участников. Победителем признана Трапезникова Нина Борисовна. в 

многоквартирных домах, они стараются создать привлекательны 

Участники  номинации "Мой двор-самый красивый"  проживают й образ 

на  общедомовой территории.  В данной номинации представлено  3 заявки : 

подъезд 3,4 дома № 9 по улице Светлая, дом 42 по улице Шмигельского и дом № 

33 по улице Комсомольская.  Победитель в данной номинации Кузнецова Лариса 

Григорьевна, проживающая в доме 33 по улице Комсомольская. 

Пенсионеры, ветераны труда большое внимание уделяют благоустройству 

территории своего парка по улице Калинина, поэтому в номинации «Цветочный 

вернисаж» победителем заслуженно признан Совет ветеранов поселка 

Октябрьское  в лице Никитина Нина Ивановна. Администрация поселка 

Октябрьское, Совет ветеранов, библиотека искренне благодарит всех  участников 

http://www.youtube.com/watch?v=vyxr6sf71SI


конкурса «Лучший двор».   Итог конкурса - электронная презентация «Экскурсия  

по родному поселку». 

Юбилеи библиотек 

- Юбилей детской районной библиотеки 

10 сентября  детская районная библиотека отметила свой 45-летний 

юбилей.  На празднике в честь  замечательного  события собрались друзья 

библиотеки: читатели, представители органов местного самоуправления, партнеры 

и коллеги по работе, библиотекари,  работавшие в районной детской в разные 

годы. 

С песни «Хорошее настроение» в исполнении коллектива библиотеки начался 

юбилей. Много теплых слов было сказано в адрес библиотекарей, 

работавших  здесь в разные годы: первого заведующего Мартышиной Галины 

Николаевны, для которой 2015 год тоже юбилейный, 14 октября она празднует  85 

лет. Отметили работу замечательных работников, отдавших частичку своей души и 

сердца родной библиотеке и своим читателям,  Лукьяновой Татьяны Эрнстовны, 

Баргадаевой Светланы Анатольевны, Самойловой Людмилы Васильевны.  

 Ярким и запоминающимся событием юбилейного вечера  стали 

выступления  юных артистов творческого объединения «Шоу Mastgoon» под 

руководством Т.А. Наумовой из Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  «Центра внешкольной работы 

«Смена»,  читателей библиотеки Полины Собяниной, Екатерины Доблер, Юлии 

Трениной, Виктории Ковальских, Яны Хайдуковой.  Никого не оставила 

равнодушным исполнение песни «Билет в детство» лучшим читателем библиотеки 

1993 года Арманом Алибековым.   

- Юбилей Андринскойпоселковой  библиотеки 

В апреле 1985 года, в связи с увеличением численности населения п. Андра, 

решением Октябрьского райисполкома была открыта Адринская поселковая 

библиотека.  

Все эти годы библиотека верно служила своим читателям. Работа 

библиотекарей была направлена на привлечение жителейк чтению, воспитанию 

культуры чтения. Много лет в это  царство книг и знаний спешат дети и взрослые. 

Храмом добра и тепла называют библиотеку её читатели. Со словами 

признательности и благодарности в адрес сотрудников библиотеки обратилась 

глава администрации Октябрьского района Анна Петровна Куташова, пожелавшая 

библиотеке и людям, в ней работающим,  процветания,  оптимизма, ежедневного 



счастья общения с читателями и книгами, верных друзей и единомышленников,  а 

читателям - почаще посещать библиотеку, приятных встреч с новыми книгами, 

литературными героями. 

- Юбилей Унъюганской библиотеки семейного чтения 

45 лет минуло с тех пор, когда   исполком районного Совета депутатов от 27 июня 

1970  принял решение открыть с 1 августа 1970 года Унъюганскую сельскую 

библиотеку. 

В марте 1972 года фонд библиотеки составил 5536 экземпляров литературы, 

укомплектованный в основном книгами по лесной промышленности. Читателей в 

ту пору было немного – всего 334 человека. Сегодня книжный фонд Унъюганской 

библиотеки семейного чтения универсальный: литература по разным отраслям 

знаний, для разной категории читателей и составляет 22692 экземпляров. 

Читателями Унъюганской библиотеки являются  1650 человек.  

85-летие Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 

«И в сердце, и в песне Россия...» - под таким поэтическим названием 12 июня 

2015 г. в уютном зале детской районной библиотеки прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню России и в рамках юбилея нашего  округа. 

Участники мероприятия- люди разных возрастов,  пожилые,  совсем юные жители 

районного центра. Глава городского поселения Октябрьское Сенченков В.В., 

председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Чернова 

Л.П., председатель Совета ветеранов пгт. Октябрьское Суханов В.В. тепло и 

сердечно поздравили всех присутствующих с праздником. 

 Надежда Михайловна Балуева, библиограф информационно-

библиографического отдела Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района, 

рассказала об истории возникновения праздника, символах Российской 

государственности,  исполнили гимн нашей великой державы, каждый смог 

принять участие в викторине,  вспомнить историю государства российского. 

Победители викторины получили заслуженные награды – призы от администрации 

городского поселения Октябрьское. 

 Праздник продолжил хор ветеранов «Серебряная нить». Прозвучали песни - 

веселые и грустные, задорные и лирические, все посвящённые России, родному 

краю: «На Руси никогда не умолкнут гармони», «Мое село», «Клубный огонек», 

Севастопольский и Ханты-Мансийский вальсы, «Люблю, когда грохочут грозы», 

«Лен, мой лен» шуточные песни «Неделька», «Ванюша».Зрители тепло, дружными 

аплодисментами принимали каждую песню в исполнении замечательных участниц, 

исполнительниц  хора под руководством Добарского Г.П. 

 С большим удовольствием зрители слушали стихи о России в исполнении 

Надежды Балуевой и Ольги Нартымовой. 



 Зрители от всей души благодарили участниц хора за оптимизм и любовь к песне, в 

свою очередь участницы хора искренне благодарили администрацию городского 

поселения Октябрьское, библиотеку и   своих поклонников.     

Россию трудно представить без песен и гармони.                                                           

«…И любой согласится, кого ни спроси,                                                                            

На Руси никогда не умолкнут гармони,                                                                                                                                     

Русь без голоса их, как трава без росы…» 

Во всех библиотеках прошла Декада культуры и искусства 

- Акция «Читающая Югра» 

В честь празднования  85-летия со Дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры с 26 октября по 01 декабря 2015 года проводилась 

окружная акция «Читающая Югра». 

Цель -  популяризация чтения среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Межпоселенческая библиотека Октябрьского района организовала книжную 

выставку известных писателей и поэтов Югры: Еремея Айпина, Маргариты 

Анисимковой, Николая Коняева, Сергея Луцкого, Михаила Антохина. Не желая 

ограничиваться проведением традиционных библиотечных мероприятий, выставок, 

литературных обзоров и библиотечных уроков, Центральная библиотека   

совместно  с Центром внешкольной работы «Смена» организовали и провели  

театрализованные громкие чтения по произведениям мансийской сказительницы А. 

М. Коньковой.  

Создание комфортной библиотечной среды: новое только начинается… 

В  2015 г. проходили мероприятия по модернизации Унъюганской библиотеки 

семейного чтения, финансирование данного проекта позволило  увеличить 

количество библиотечного фонда данной библиотеки  с  22581 до 23046 

экземпляров.    

Увеличилось число читателей   с 1648до  1653 человека, число посещений с 

14 737 (в 2014 г.)  до  15059 человек (в 2015 г.). Произошло  увеличение доли 

детей, привлекаемых к участию в   творческих мероприятиях, от общего числа 

детей в 2015 году – 1099 чел. (в 2014 – 1092чел.) 

 Приобретена мебель для Унъюганской библиотеки семейного чтения по 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре на 

2014–2020 годы». 

 В библиотеке  созданы комфортные условия для всех категорий 

пользователей, что позволило Унъюганской библиотеке семейного чтения 

соответствовать статусу модельной. Церемония присвоения библиотеке статуса 

модельной состоится  в 2016 году. 



2015 год стал значимым для Чемашинской сельской библиотеки - 23 июня 

состоялось торжественное мероприятие по присвоению ей статуса модельной.  В 

ходе реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма 

вХанты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» была  

приобретена новая удобная современная библиотечная мебель, приобретены 

цветной принтер, ЖК-телевизор. Фонд библиотеки пополнился 50 тысячами 

экземпляров привлекательных, современных изданий печатной продукции. 

Благодаря финансовой поддержке депутатов Думы Ханты-Мансийского 

округа-Югры Надежды Геннадьевны Алексеевой и Михаила Владимировича 

Гнетова в библиотеку дополнительно  приобретены мягкая мебель, офисная 

техника, настольные игры, пополнился фонд подписных изданий. 

 На торжество в небольшом зале Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры «Родник» структурного подразделения сельского клуба 

д. Чемаши собрались гости из Октябрьского района.  

В адрес библиотеки прозвучали теплые слова поздравления от депутата 

сельского поселения Перегрёбное М.З. Шайдулина, коллег библиотекарей, 

сотрудников МКОУ «Чемашинская СОШ» Е.А. Вильцан и С.В. Дубровиной, 

коллектива МБУК «Дом культуры «Родник» структурного подразделения 

сельского клуба д. Чемаши Л.В. Рахматулиной и А.А. Колесниковой, сотрудников 

территориального отдела – Октябрьское лесничество Департамента природных 

ресурсов и не сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры - А.Н. Гавриленко и Б. 

Г. Позднякова, муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детской музыкальной школы с. Перегрёбное – 

А.С. Бабич. 

 Библиотека пригласила на свой маленький юбилей  читателей, которые стали 

настоящими друзьями библиотеки. Есть среди них те, кто дружит с книгой долгие 

годы, всегда стремится узнать много нового и интересного, поделиться 

впечатлениями о прочитанном произведении, охотно откликается на приглашения. 

В этот торжественный день грамотами и дипломами были награждены победители 

конкурса «Лучший читатель», а благодарственными письмами отмечены 

социальные партнеры библиотеки. 

Наличие комфортной среды в библиотеках создаёт условия для творчества 

и самореализации и активного участия в культурной жизни района. Всем  

желающим   предоставлена возможность участия в  творческих конкурсах 

различного уровня. 

Проводимые  конкурсы - литературные, конкурсы фоторабот, детских 

рисунков, сочинений, детского творчества. Возможность участия в конкурсах,  

победы в них обеспечивают  устойчивое развитие личности, позволяют добиться 

личного успеха и общественного признания,  влияет на качество жизни  

участвующих. Библиотеки, привлекая население для участия  в культурной жизни,  



вносят позитивный вклад в социальное благосостояние  населения Октябрьского 

района. 

Всего организовано и проведено  20 конкурсов, в них  216 участников, 

победителями в которых  являются  60 чел, остальные участники конкурсов  

награждены дипломами за участие.  

Для сотрудников библиотек также созданы условия для участия в конкурсах и 

повышения  уровня своего профессионального образования, за истекший год 14 

специалистов участвовали в  профессиональных конкурсах, что позволило    им 

получить общественное признание, материальное вознаграждение и 

положительную мотивацию для дальнейшего карьерного роста. 

Расширяя границы познания - новое в комплектовании библиотек…. 

 В состав национального библиотечного фонда  Октябрьского района   входит  

89 экз. книг. 

 

 Из них прошли оцифровку 75 экз. -84,3%, в 2016 году   краеведческие 

издания  будут доступны жителям района в электронном виде.  

 

В отчетном году отмечается увеличение объемов новых поступлений в 

количестве6567  экземпляров. 

.  

На 1000 жителей  поступило254 экз., что соответствует Модельному 

стандарту деятельности публичной библиотеки. 

 

Новые информационные услуги - новые возможности читателей 

На территории Октябрьского района организована работа 13 центров 

общественного доступа (из них 7 входит в МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района») и 5 пунктов общественного доступа (из них 1 входит в 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»).  

Фонд центров общественного доступа оснащён нормативно–правовыми 

документами, изданиями правовой, социально значимой информации, 

машиночитаемыми документами. Объем выделенного фонда составляет - 8619 

экз. В центрах общественного доступа осуществляется выдача пользователям 

печатных и электронных изданий, как в традиционном виде, так и по средствам 

электронной доставки документов. Книговыдача – 3068 экз., в т.ч. ЭДД – 113 экз. 

(МКУК «МБОР»). 

Для пользователей имеется доступ к справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс», количество обращений составило – 404 ед. 

Центры и пункты общественного доступа обеспечивают свободный доступ к 

информационным ресурсам органов власти, иным социально значимым ресурсам 

сети Интернет, количество обращений составило – 1934 ед. 



В течение года во всех библиотеках Октябрьского района были оформлены 

информационные стенды «Дума Октябрьского района», «Органы местного 

самоуправления». 

Во всех библиотека Октябрьского района ежемесячно ведётся работа по 

обновлению Федерального списка экстремистских материалов, данный список 

представлен в печатном виде и электронном виде.     

Ежегодно сотрудниками центров общественного доступа проводятся 

мероприятия в рамках Декады молодого избирателя, было проведено более 20 

мероприятий: 

 В Унъюганской БСЧ была проведена встреча – «Час с депутатом «Ты будущий 

избиратель!» и викторина «Азбука права». В данной встрече принимали 

участие депутат Совета депутатов п. Унъюган Фанова Валентина Геннадьевна 

и ученики 9 класса Унъюганской СОШ №1. Ребята разделились на две 

команды. Были проведены конкурсы «Дальше, дальше», «Сказка ложь, да в ней 

намёк», «Четвертый лишний», «Рассыпное лото». Ребята побывали на «приеме 

у юриста» и составляли знаменитые афоризмы, относящиеся к праву. 

Завершилась викторина показом мини-сценок «На приеме у депутата» и 

«Разработка законопроекта в Государственной Думе». Далее Валентина 

Геннадьевна подвела итоги конкурсов и провела с ребятами беседу о том, что 

ее подвигло стать депутатом, о том, как важно принимать участие в выборах, 

быть политически активным гражданином своей страны. 

 В Межпоселенческой библиотеке Октябрьского района был проведен Круглый 

стол «Правовое просвещение молодежи в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района».Организаторами проведения Круглого стола выступили 

территориальная избирательная комиссия Октябрьского района и МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». В обсуждении 

вопросов приняли участие библиотекари поселковых библиотек района. 

Председатель территориальной избирательной комиссии Т. Лукьянова 

посчитала, что активизировать ресурс молодых избирателей важнейшая задача 

сегодняшнего дня. От того какую позицию занимает молодежь в общественно-

политической жизни будет зависеть продвижение России по пути 

демократических преобразований. В ходе работы Круглого стола была 

раскрыта значимость работы библиотек по правовому просвещению молодых и 

будущих избирателей. Сопричастность каждого человека к управлению 

государством начинается с его информированности. 

Услуги, предоставляемые Центрами и пунктами общественного доступа 

♦ Предоставление доступа к информационным ресурсам органов власти 

федеральным, региональным, муниципальным и иным социально значимым 

информационным ресурсам. 



♦ Предоставление доступа к справочно-правовой системе «Консультант 

плюс», «Кодекс», «Законодательство России». 

♦ Выполнение запросов пользователей по социально значимой информации. 

♦ Оказание консультативных услуг пользователям в области компьютерной 

грамотности. 

♦ Обучение льготной категории пользователей работе на персональном 

компьютере, в сети Интернет  

♦ Выполнение сотрудником запроса пользователя с помощью сети Интернет. 

♦ Составление библиографических справок по запросам пользователей. 

♦ Издательская деятельность: выпуск библиотечных пособий малых форм, 

библиографических пособий. 

♦ Электронная доставка документов. 

♦ Предоставление доступа к порталу государственных услуг в  электронном 

виде. 

♦ Дополнительные / платные услуги: 

- Предоставление машинного времени. 

- Копирование. 

- Печать на принтере. 

- Перевод текста в цифровой формат (сканирование). 

- Редактирование и набор текста специалистом. 

- Запись информации на электронный носитель. 

- Отправка и получение факсимильных сообщений. 

- Отправка сообщения электронной почтой; 

- Оформление заявлений на получение российского и заграничного 

паспортов  

Центрами общественного доступа и пунктами общественного доступа при 

библиотеках Октябрьского района ведётся работа по коллективному (79 

абонентов) и индивидуальному информированию (146 абонентов) руководителей 

и специалистов учреждений культуры Октябрьского района по вопросам отрасли 

из периодических изданий «Справочник руководителя учреждения культуры», 

«Независимый библиотечный адвокат», «Кадровые решения», «Социальное 

обслуживание», «Игровая библиотека» и др., по актуализации поступающих 



нормативно – правовых актов, по поступлению рекламной, тематической и прочей 

информации, посредством: 

- копирования статей из периодических изданий, подготовки экспресс-

информации, бюллетеней новых поступлений, библиографических списков и 

указателей. 

 - проведения тематических мероприятий различного рода: выставки – 

просмотры (17), книжные выставки (26), проведение массового 

информационно – библиографического обслуживания и мероприятий разной 

направленности - (203). Количество посещений мероприятий и книжных 

выставок составило – 5490 человек. 

ЦОДы и ПОДы оказывают консультационную помощь в области 

компьютерной грамотности - 341 консультаций. 

Для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

и иных категорий граждан проводятся курсы компьютерной грамотности по 

следующим программам: 

-  по программе «Электронный гражданин. Эффективное использование 

сервисов электронного правительства»; 

- по программе «Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста»; 

Всего прошло обучение 84 человека, из них: 32 пенсионера, 6 граждан с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, 44 несовершеннолетних  

С января 2015 года в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» функционирует 

собственный сайт http://www.oktlib.ru/ 

 

 На сайте учреждения посетители имеют возможность: 

 

-  ознакомиться с жизнью библиотеки, ее историей, достижениями, новыми 

поступления литературы, электронным каталогом, с фотоальбомом 

«Октябрьское в прошлом столетии»; 

- посетить рубрику для юных пользователей; 

- узнать о мероприятиях, которые будут проводиться в Учреждении; 

- заказать электронную доставку интересующих документов; 

- осуществляется предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

и базам данных учреждения; 

- задать интересующие вопросы в рубрике «Вопрос-ответ». 

  

Сайт Учреждения регулярно пополняется новыми публикациями и 

материалами, с начала его работы (15.02.2015 г.)  просмотров 23543 раз. 

http://www.oktlib.ru/


 Данные показатели систематически анализируются и дают основание 

утверждать, что сайт oktlib.ru в достаточной мере пользуется популярностью в 

электронной среде, наиболее активно обращаются к данному информационному 

ресурсу жители Октябрьского района в возрасте от 25 до 34 лет.  

Библиотечный подиум: Успех и признание 

Салмина Ирина Михайловна, заведующий Нижне-Нарыкарской сельской 

библиотекой-филиалом Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»: 

-  отмечена Премией главы Октябрьского района за значительный вклад в 

развитие культуры и искусства в Октябрьском районе: в номинации «Лучший 

работник муниципального учреждения культуры Октябрьского района, 

 

- Дипломом в окружном конкурсе «На лучшую организацию в межвыборный 

период информационно-разъяснительной работы по  вопросам развития 

избирательного законодательства и становления избирательной системы в 

РФ,  повышения правовой культуры избирателей и формирования 

патриотического гражданского самосознания» среди библиотекарей по ХМАО-

Югре; 

 

Андреичева Наталья Васильевна, библиотекарь Унъюганской библиотеки 

семейного чтения филиалом Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» награждена: 

 -Благодарственным письмом главы Октябрьского района за высокие 

достижения в сфере развития культуры, библиотечного дела на территории 

Октябрьского района и в связи с Днём работника культуры; 

 

Киршина Надежда Юрьевна - библиограф Унъюганской библиотеки семейного 

чтения, награждена. 

- Благодарственным письмом главы Октябрьского района за добросовестный, 

многолетний труд и в связи с 55-летним  юбилеем; 

 

Першина Валентина Ивановна –заведующая отделом комплектования, 

награждена  

 

- Благодарственным письмом главы Октябрьского района за добросовестный, 

многолетний труд. 

Кожухаренко Анна Сергеевна - финалист конкурса «Библиотекарь – знаток 

Консультант Плюс»  и участник  Окружного конкурса среди учреждений 

культуры ХМАО-Югры на лучшую постановку работы по стимулированию 

активного использования ЕПГУ.  

Балуева Надежда Михайловна- библиограф, награждена 

 

- Дипломом за II место в номинации «Краеведческая программа», за 

осуществление мероприятий программы «Через творчество к подъему 



культуры», активный участник Заочный смотр-конкурс «Краеведческий 

марафон» на лучшую организацию краеведческой работы среди работников 

библиотек и  

- Дипломом за II место в номинации «Лучшее краеведческое мероприятие, 

комплекс краеведческих мероприятий» за организацию фотоконкурса 

«Октябрьское в прошлом столетии»,  

- Дипломом  за III место в номинации «Лучшая краеведческая выставка, 

комплекс краеведческих выставок»за книжную выставку «Сибирский край – 

родина моя»,  

 

-  является победителем районного конкурса библиотечных инноваций в 

номинации «А я читаю о войне и помню подвиги отцов и дедов»; 

 

Киселева Ольга Викторовна - аведующий Чемашинской модельной сельской 

библиотекой 

-участник XV окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению сельского населения ХМАО–Югры.  

Собянина Надежда Георгиевна - заведующий детской районной библиотекой 

- участник Районного конкурса вариативных программ по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

Пичужкина Евгения Сергеевна - Кормужиханская сельская библиотека 

- 1 место в номинации «О войне от первого лица», «Воспоминания из детства 

для будущих поколений»;  

 

 Библиотекарей района наградили за активное участие в жизни старшего поколения 

Благодарственными письмами Районного Совета ветеранов (пенсионеров) 

Войны и труда. 

- Кожухаренко Р.А. - директор  МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», памятный знак «40-летие ветеранскому движению»; 

- Осипюк Е. Ю.     - заведующий Унъюганской библиотекой семейного чтения;  

- Пичужкина Е. С.- заведующий Кормужиханской сельской библиотекой; 

-  Собянина Надежда Георгиевна  - заведующий районной детской 

библиотекой. 

Читатели-победители конкурсов 

В период с 15 мая 2015 по 30 июня 2015 года проходил ежегодный 

окружной детский литературный Конкурс имени мансийской сказительницы 

A. M. Коньковой. 



В 2015 году для участия в конкурсе поступило огромное количество заявок. 

По итогам заседания членов жюри определены 25 победителей, которыми стали 

дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет из 6 муниципальных образований 

автономного округа: Белоярского района, Березовского района, Советского района, 

Сургутского района, Ханты-Мансийского района, Октябрьского района. 

Из Октябрьского района в состав победителей вошли 7 конкурсантов, в том 

числе из п. Октябрьское: 

Яшина Александра -II место (номинация «Стихотворение», возраст 15-18 лет); 

Лучший читатель 2015 года 

 Победители конкурса определялись по 8 номинациям, и Лучший читатель в 

каждой номинации был награжден дипломом. 

 Семья Белоус 

 Козырчикова Полина 

 Хамитова Камила 

 Летунова Наталья Борисовна 

 Осколков Сергей Александрович 

 Мотошина Раиса Павловна 

 Мы вместе…Участие в общественной жизни поселка 

11  июня завершилась Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». 

Библиотеками МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» в 

рамках акции проведено 24 мероприятия:  книжные выставки, экологические 

викторины и субботники. 

Библиотекари районного центра  вышли на уборку территории детской 

площадки (ул. Светлая, д.11). c призыва для  жителей пгт. Октябрьское «Берегите 

природу и нашу планету!». 

«Берегите Землю! Берегите….» 

В течение лета принимали участи в окраске бордюров, других  

общепоселковых мероприятиях по благоустройству. 

С 30 ноября по 7 декабря Межпоселенческая библиотека Октябрьского района 

принимала активное участие в акции «Неделя добра». Каждый день проведения 

акции проходил насыщенно и интересно, для людей с ограниченными 

возможностями было организовано надомное обслуживание:«Нам с книгой 

назначена встреча»,сотрудники библиотеки выезжали к читателям на дом, 

общались с ними, привозили полюбившиеся книги. 

Активное участие сотрудники библиотек приняли   в конкурсе «Снежных 

фигур». 

Финансовая поддержка депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры: 



Гнётов Михаил Владимирович  - выделено 150 тыс. руб. на подписку 

периодических изданий для  детей и пенсионеров,   приобретен441 экземпляр 

периодических изданий; 

Алексеева Надежда Геннадьевна -  выделено 80 тыс. руб. для приобретения 

мягкого инвентаря и развивающих игр Чемашинской модельной сельской 

библиотеки.  

Западнова Наталья Леонидовна -  выделено 50 тыс. руб.  на комплектование 

библиотечного фонда Детской районной библиотеки изданиями для детей и 

подростков приобретены 190 экземпляров книг; 

Сотрудничество 

- территориальной избирательной комиссией Октябрьского района - 

участковыми избирательными комиссиями; 

- средними общеобразовательными школами и детскими садами; 

- администрациями городских и сельских поселений; 

- сельскими клубами и домами культуры; 

- КЦСОН «Доброта» (МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»); 

- Советами Ветеранов городских и сельских поселений; 

- ОО «Совет ветеранов войны и труда», ОО «Боевое Братство», с детским 

домом «Лучик» (Унъюганская БСЧ); 

- ОО «Ветеран»; 

- Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–Югра 

«Октябрьский центр занятости населения»; 

- МКУ ДОД «Центр внешкольной работы «Смена». 

 

Координация  библиотечной деятельности 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание населения 

Октябрьского района обеспечивают 19 общедоступных библиотек, в т.ч. 10 

библиотек  не входят в состав нашего Учреждения.  

      Центральная библиотека  является методическим центром по оказанию 

консультативной помощи библиотекам района по вопросам библиотечного 

обслуживания населения, комплектования, учета и сохранности фондов. 

 

Организуем и проводим семинары 



Совещание руководителей общедоступных библиотек Октябрьского района- 

круглый стол; 

«Правовое просвещение молодежи в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района»; 

В рамках районного совещание работников учреждений культуры 

Октябрьского района, проведено совместное заседание секции библиотекарей и 

музейных работников 

Районное совещание работников учреждений культуры Октябрьского района, 

пгт. Октябрьское. 

Индивидуальные консультации 

Выезды  в филиалы 2 раза в год 

Кормужиханская сельская библиотека: проверка работы и оказание помощи в 

ведении библиотечной документации. Информационное обслуживание населения и 

организация внестационарной работы - надомное обслуживание пенсионеров; 

Андринская поселковая библиотека: практическая помощь в  расстановке 

библиотечного фонда в  период переезда библиотеки в новое помещение. 

Практическая помощь  по организации библиотечного обслуживания населения; 

Шеркальская  модельная сельская библиотека: проверка работы библиотеки; 

Перегребинская сельская библиотека: проверка работы и оказание 

практической помощи в организации библиотечного обслуживания населения; 

Чемашинская модельная сельская библиотека: оказание практической помощи 

после переезда в новое здание. Участие в торжественных мероприятиях по 

присвоению статуса модельной; 

Унъюганская библиотека семейного чтения: участие в аудите  деятельности 

библиотеки совместно с коллегами из ГБЮ; 

Н-Нарыкарская сельская библиотека: проверка работы библиотеки, оказание 

практической помощи. 

Новые издания…. 

Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района на 

2016 год. 

Основные направления развития   библиотек  Учреждения  на 2016 год 

Определены в соответствии с Модельным стандартом деятельности 

общедоступных библиотек (2014 г.), «Основами государственной культурной 

политики  в Российской Федерации» (Утвержденной Указом Президента  РФ  

№808 от 24.12. 2014 г.), Проектом «Концепции библиотечного обслуживания детей 

в Ханты-Мансийском автономном  округе-Югре на период до 2020 года»: 



1. Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности, 

которое включает в себя: воспитание любви и преданности к своему Отечеству; 

воспитание гордости за принадлежность к великому народу; воспитание уважения 

к литературному и историческому наследию России.  Реализация  следующих 

программ: «Юности в пример», «Если не Мы, то кто?». Усиление роли  русского 

языка – реализация проекта «Язык души – язык России»; 

2. Возрождение интереса граждан, в первую очередь детей и молодежи к 

чтению, расширение доступности  произведений классической и современной 

мировой литературы, детской литературы произведений, распространение 

литературных журналов, возрождение традиций семейного чтения-реализация 

проектов: «Нравственный опыт семьи», «Основы библиотечно-информационной 

культуры» «Читай-ка», «Читать больше, читать лучше, читать всегда», 

«Библиотека-музей»; 

3. Проведение  мероприятий в рамках Недели  детской и юношеской 

книги, участие Международной акции «Читаем детям о войне», проведение акций-

библиодесант в детские сады (как для детей, так и для родителей), реализация 

программ и проектов по организации летнего чтения,  проведение аудиовикторин, 

посвященных творчеству детских писателей юбиляров и детских книг юбиляров, 

обновление и доработка  детской страницы на сайте  Учреждения и создание 

рубрики «Библиогид»; 

4. Краеведческая деятельность библиотек, в частности литературное 

краеведение, продолжится работа с  самодеятельными поэтами и прозаиками 

Октябрьского района, а так же реализация программ: «Я эту землю знаю с 

детства!», «Через творчество к подъему культуры», участие в литературном 

конкурсе им. А. М. Коньковой; 

5. Формирование информационной среды, благоприятной  для становления 

личности и повышение  информационной грамотности граждан. активизация 

работы информационно-консультационных пунктов  в преддверии, предстоящих 

выборов в сентябре 2016 г. и реализация программы «Права человека через 

библиотеку»: 

 6.Экологическое просвещение населения. По данному направлению будет 

реализована программа: «Окно в природу»,  участие в МЭА «Спасти и сохранить», 

участие в « XVI окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению сельского населения ХМАО – Югры»; 

7. Формирование толерантного сознания и поведения населения, 

профилактика экстремизма. По данному направлению будут реализовываться 

следующие программы:  «Я эту землю знаю с детства!», участия в мероприятиях, 

приуроченных к национальному хантыйскому празднику «Вороний день», Дню 

коренных малочисленных народов Севера;  

При организации работы МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» ориентируется: 



2016 год богат общественно значимыми событиями, юбилеями, 

литературными датами, важнейшими из них являются: 

- Год российского кино (Указ Президента РФ №503 "О проведении в 

Российской Федерации года российского кино"). 

- Год детства в Югре. 

- 40-летний Юбилей Чемашинской модельной сельской библиотеки; 

 

Новые издания…. 

Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского 

района на 2016 год. 

 

 


