
Публичный отчет «Библиотека – территория без границ» 

 

В зоне библиотечного обслуживания муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» проживает 13441 человек.    

Всего по итогам 2018 года зарегистрировано - 6932 читателя, из них детей 2556 

человек. Процент охвата составил 52 %, т.е. каждый второй житель постоянно обращается в 

библиотеки. Посещений – 84937, книговыдача – 250232 экз. 

Жители получают услуги по библиотечному обслуживанию не только в стационарных 

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

больницах, детских садах, предприятиях, летом просто на улице, так создано – 44 

библиотечных пункта к которым могут обратиться все желающие и получить печатную 

продукцию. Для пенсионеров и инвалидов организован «Надомный абонемент». 

Сотрудниками библиотек проведено 1079 культурно-просветительских мероприятий, 

число посещений которых составило - 22910. Вашему вниманию представляем Калейдоскоп 

наиболее интересных и значимых мероприятий 2018 года. 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в учреждение прошло 18 

культурно-просветительских мероприятий (книжная выставка «Есть такая профессия – 

Родину защищать», плакат «Наша Родина – Россия», на него дети приклеивали изображения 

с предметами народно-прикладного искусства, фотографии с национальными костюмами, 

посудой, элементами русских народных праздников). 

«Книжкины именины» - цикл мероприятий, приуроченных к Неделе детской и 

юношеской книги. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2018». 

Участие в XIX Международной акции «Читаем детям о войне», предполагающей 

одновременное чтение произведений о Великой Отечественной войне в определенное время 

по всей территории России.    

Участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить».  В рамках 

акции состоялось 40 природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. 

В 2018 году сотрудники библиотек разработали и реализовали 8 программ летнего 

чтения и отдыха детей. 

«В слове «Мы» - сто тысяч «Я» - комплекс мероприятий к Международному дню 

толерантности.  

Всероссийская акция «Ночь искусств». 

«Пусть всегда будет завтра» - цикл мероприятий в рамках Недели добра. 

На базе библиотек создано 17 клубов и кружков по интересам для граждан пожилого 

возраста, детей и молодежи, так в Центральной районной библиотеке функционирует клуб 

для пожилых граждан «Сударушка», интернет-кафе для молодежи «Библио-Time», в Детской 

районной библиотеки – клуб по интересам «Эрудит» 

Библиотеки учреждения принимают активное участие в международных, 

всероссийских, окружных и районных конкурсах, среди них:  

- Региональный конкурс чтецов «Солженицын вслух» - диплом 1 степени (чтец 

Канукова Виктория) 

- Цифровой литературно-художественный конкурса «Главное в искусстве, культуре - 

мысль о человеке» по произведениям Даниила Александровича Гранина – в номинации 

«Искренность исполнения» (Попрушко Ярослав). Всего приняло участие – 21 человек. 

За последние годы социальное партнерство в деятельности муниципальных библиотек 

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

судьбе библиотек. Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, 

сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и услуг.  

Так в рамках договора о сотрудничестве с литературно-творческим объединением 

«Серебряная Обь», в БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» прошла поэтическая встреча с поэтом из п. 

Карымкары Марией Леонтьевой.  



В 2018 году произошло важное событие в культурной жизни Октябрьского района: 

вышел пятый выпуск сборника самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная 

Обь», презентация которого состоялась 9 марта в Приобской библиотеке семейного чтения. 

В сборник вошли произведения разных жанров: рассказы, очерки, сказки, стихотворения о  

Великой Отечественной войне, о загадочном мире коренных народов Югры, о наших родных 

краях. Во время презентации состоялась церемония награждения поэтов Благодарственными 

письмами отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района за активную 

жизненную позицию, личный вклад в развитие культуры Октябрьского района, в честь 

празднования международного Дня писателя (3 марта), в связи с 5-летним юбилеем 

литературно-творческого объединения «Серебряная Обь» (2 апреля).  

На официальном сайте учреждения (https://oktlib.ru/) посетители могут: ознакомиться 

с жизнью библиотеки, ее историей, достижениями, с фотоархивом. Посетить рубрику для 

юных пользователей, узнать о мероприятиях, которые будут проводиться в учреждении, 

ознакомиться с новыми поступлениями литературы. Заказать электронную доставку части 

интересующих документов; получить доступ к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных учреждения (электронный каталог, электронная библиотека); задать интересующие 

вопросы в рубрике «Вопрос-ответ». 

В 2018 г. сотрудники учреждения принимали участие в конкурсе на получение 

грантов муниципального образования, Президента. Так Центральная районная библиотека 

получила грантовую поддержку на реализацию проекта «В гармонии с возрастом».  

На базе библиотек функционируют центры общественного доступа к социально 

значимой информации. 

 

https://oktlib.ru/

