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1. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности  в 2014 
году 

Цель:  совершенствование качества библиотечного обслуживания населения. 
Задачи: 
− выполнение показателей, характеризующих качество и объем оказываемых 

муниципальных услуг; 
− совершенствование методов и повышение  качества и оперативности библиотечного 

обслуживания пользователей; 
− информатизация библиотек, формирование электронных информационных ресурсов; 
− создание условий для привлечения к чтению и пользованию различными источниками 

информации; 
− приобщение пользователей библиотеки к мировым культурным и интеллектуальным 

ценностям; 
− организация  просветительской деятельности и досуга населения  в библиотеках; 
− развитие  системы доступа  к социально-значимой информации;   
− повышение квалификации библиотечных кадров.  
Основными направлениями деятельности в 2014 году были: 
− обеспечение различных категорий пользователей всеми видами информации для 

поддержки образования и самообразования, организации содержательного досуга и 
общения; 

− сочетание роли библиотек-информационных центров с культурно-творческой, досуговой 
деятельностью с акцентом на социально значимые ее направления; 

− формирование электронной полнотекстовой базы данных местных периодических 
изданий; 

− формирование электронного каталога, ретроконверсия карточных каталогов; 
− достижение соответствия уровня образования специалистов современным 

квалификационным  требованиям; 
− развитие рекламной деятельности, позиционирование библиотек в местном сообществе. 

 
1.1. Организация библиотечного обслуживания населения г. Нягани. Структура модели 

организации библиотечного обслуживания 
Городская   библиотечная   сеть   включает 18 библиотек различных ведомств: 6 

библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» (33,3%), 9 
школьных библиотек (50%), 1 библиотека БУ ХМАО – Югры «Няганский технологический 
колледж» (5,6%), 1 библиотека БУ ХМАО - Югры «Няганская окружная больница» (5,6%), 1 
библиотека системы Министерства культуры - библиотека МАОУК ДОД МО г.Нягань 
«Детская школа искусств» (5,6%).  

Городская библиотечная сеть сократилась на 1 библиотеку по сравнению с 2013 
годом. В связи с оптимизацией библиотечной сети структурное подразделение Библиотека 
№6 была присоединена в качестве Библиотечного пункта выдачи к структурному 
подразделению Библиотека семейного чтения с передачей фонда (основание:  Приказ 
директора МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» №121 «Об 
оптимизации структуры МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» от 
06 октября 2014 г., Приказ №133 «О передаче книжного фонда» от 04 декабря 2014 г., 
Распоряжение  Администрации от 06.10.2014 №4001 «О внесении изменений в Устав МАУК 
МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»). 
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Количество библиотек в городе продолжает сокращаться.  В этом году -  на четыре 
единицы: ликвидация филиала Тюменского государственного университета повлекла за 
собой прекращение деятельности библиотеки; слияние школы искусств и Детской 
музыкальной школы сократило общее количество библиотек еще на единицу. Одна из 
библиотек Няганской библиотечной системы в результате оптимизации стала частью 
Библиотеки семейного чтения, количество школьных библиотек уменьшилось на единицу.  
Несмотря на сокращение сети библиотек, объем библиотечного фонда уменьшился по 
сравнению с прошлым годом незначительно. Часть фонда университетской библиотеки была 
передана в Центральную городскую библиотеку, фонды других библиотек пополнили фонды 
библиотек, в состав которых они вошли. Снижение фонда в динамике: 2012 г. -  362555 экз., 
2013 г. - 276284 экз., 2014 г. - 258170  экз.   

Среднегодовая численность населения, проживающего на территории города, в 2014 
году составила 56 791 тыс. человек. Общий процент охвата библиотечным обслуживанием 
составил 58 %   (2013– 59,2% ). 
Показатели 2012 2013 2014 
Количество сетевых единиц 23 22 18 
Количество внестационарных 
форм обслуживания 

13 11 12 

Количество внестационарных  форм обслуживания пополнилось за счет перевода 
Библиотеки №6 в структурное подразделение Библиотека семейного чтения в качестве 
Библиотечного пункта выдачи, обслуживающего население  посЭнергетиков.  
 Доля деятельности библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 
система»  в основных показателях (%) 
Год/показатели Число 

пользователей 
Число 
книговыдач 

Книжный фонд Число посещений 

2012 75,3 74,5 38,8 54,8 
2013 75,9 76,8 54,4 54,5 
2014 77,0 78,8 60,2 55,6 
 
1.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

Деятельность библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 
система» в 2014 году осуществлялась на основании «Муниципального задания на период 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».  

Работа учреждения  строится на основании договора между Учредителем и 
муниципальным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам, а также в соответствии  с планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на период 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, 
согласованным с наблюдательным советом учреждения. 

В 2014 году  внесены изменения в локальные нормативные акты:  
− Устав муниципального автономного учреждения культуры  муниципального образования 

город Нягань «Библиотечно-информационная система» постановлением Администрации 
города Нягани от 06.10.2014 №4091 «О внесении изменений в Устав муниципального 
автономного учреждения культуры  муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система»; 
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− Положение по применению требований Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-ФЗ 
«О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

− Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного учреждения 
культуры  муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная 
система» в части, регулирующей продолжительность дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выполнение трудовых обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени; 

− Коллективный договор между работодателем и работниками муниципального 
автономного учреждения культуры  муниципального образования город Нягань 
«Библиотечно-информационная система» в части, регулирующей предоставление 
дополнительных оплачиваемых отпусков работникам учреждения; 

− Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 
учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-
информационная система»; 

− Положение о служебных командировках. 
Приняты локальные нормативные акты: 

− Инструкция «Об учете электронных документов, входящих в состав библиотечного   
фонда муниципального автономного учреждения культуры  муниципального образования 
город Нягань «Библиотечно-информационная система»; 

− Положение «О Едином фонде муниципального автономного учреждения культуры  
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система». 

 
Показатели 2012 2013 2014 
Количество нормативных документов 
 

14 6 6 
 

 
1.3. Основные показатели деятельности 
Показатели деятельности  

2012 
 

2013 
 

2014 
% 

отклон.  
к  2012 г. 

% отклонения 
к  2013 г. 

Число  посещений  (чел.) 164487 164616 164565 0,05 -0,03 
Число посещений массовых 
мероприятий (чел.) 

43103 46569 48650 12,9 +4,5 

Количество посещений 
сайта 

10962 25557 87881 701,7 +244 

Количество выдач 
стационарно (документов) 

636674 639599 636512 -0,02 -0,02 

Количество выдач 
внестационарно (МБА, 
ВБА, ЭДД) (документов) 

0 0 1 100 +100 

Количество пользователей 
(чел.) 

24780 24867 24665 -0,5 -0,8 

Читаемость 25,7 25,7 25,9 0,01 +0,01 
Посещаемость 6,6 6,6 6,7 0,02 +0,02 
Обращаемость 4,5 4,3 4,5 0 +0,05 
Охват населения % 44,5 44,7 43,4 -1,1 -1,3 

В прошедшем году муниципальными библиотеками воспользовалось 43,4%  
населения  города  (в  2013  году  –  44,7%).  Уменьшение данного показателя – результат 
общей тенденции оттока читателей, предпочитающих стационарному обслуживанию 
удаленный доступ к информации сети Интернет, спад количества жителей юношеского 
возраста и закрытие филиалов ВУЗов в городе.  

Количество библиотек уменьшилось (-1) в связи с принятием решения на 
муниципальном уровне об изменении статуса Библиотеки №6 – с 1 октября 2014 года 
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения.   
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Количество книговыдач (-3087) и посещений (-51) незначительно уменьшилось по 
сравнению с прошлым годом. Увеличилось посещение массовых мероприятий (+2081), 
благодаря активной рекламе и анонсированию мероприятий в средствах массовой 
информации, в том числе на сайтах библиотечной системы и Администрации города, за счет 
активного привлечения аудитории, налаживания крепких партнерских отношений с 
учебными заведениями города, включение на договорной основе библиотечных мероприятий 
в воспитательные планы педагогов школ и воспитателей детских садов,  участия в крупных 
городских мероприятиях, а также благодаря высокому качеству, зрелищности, учету 
интересов аудитории, использованию новых современных технологий при подготовке и 
проведении мероприятий и по причине внеплановых заявок и заказов на проведение 
мероприятий по запросу Учредителя.   

Значительно увеличилось посещение сайта (+62324). Этому способствовало 
систематическое обновление информации, размещение анонсов о предстоящих 
мероприятиях и отчетов с фотоальбомами о наиболее ярких событиях библиотечной жизни. 

Число работников на 01.01.2015 года составило 59 человека, что на 35 человек 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Это связано с   оптимизацией 
библиотечной системы,  переводом МОП, бухгалтерии, отдела кадров во вновь созданное 
учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию учреждений культуры» и увольнением 1 
работника по собственному желанию в связи со сменой места жительства. 

Увеличение библиотечного фонда (+14546) произошло за счет новых поступлений. 
Объем платных услуг составил 181717,50 рублей. Увеличение  объема платных услуг 

(+50,4 тыс. руб.) по сравнению с 2013 годом находится в прямой зависимости от 
проведенного на  платной основе цикла мероприятий  по договору с НИИ Информационных 
технологий г. Ханты-Мансийска. 
 
2. Библиотечно-библиографические ресурсы 
2.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

По состоянию на 31.12.2014 года штат работников системы состоит только из 
библиотечных работников - 59, так как технический и вспомогательный персонал выведен в 
отдельное казенное учреждение.  
Количественные характеристики 
Год Численность 

работников 
Библиотечных 
работников 

%  от общего 
числа 
работников 

Работники 
IT сферы 

Наличие 
структурного 
подразделения 
IT сферы 

2012 97 59 60,8 2 1 
2013 94 64 68,1 2 1 
2014 59 59 100 2 1 
 
Состав  библиотечных  работников  по  образовательному  уровню.  В  структуре 
библиотечных  кадров  больше  всего  работников  с высшим образованием - 48  человек  
(81,4%).  Из  них    имеют  специальное библиотечное образование 26 человек, что оставляет  
44,1% от общего числа библиотечных работников.  

Со средним профессиональным образованием в библиотеках трудится  11 человек 
(18,6%), и 8 из них (72,7%) имеют библиотечное образование.  Таким  образом,  
укомплектованность  библиотек    специалистами  с библиотечным  (высшим    и  средним)  
образованием  -  34  человека, что составляет 57,6% от общего количества библиотечных 
работников.  

Продолжает  заочное юридическое  обучение  1  человек. 
Имеют подготовку по использованию ИКТ 31 человек (52,6%) от общего числа 

сотрудников (59 человек). 
 
Состав  библиотечных  работников  по  стажу в библиотечной отрасли. Самая  большая  
группа  специалистов имеет стаж работы  от 20 до 30 лет - 11 человек (18,7%). От 10 до 20 
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лет – 7 человек, что  составляет 11,9% от общего количества библиотечных  работников, от 6 
до 10 лет - 1 человек  (1,7%),  от 3 до 6 лет – 0 человек, 4 человека имеют стаж более 30 лет 
(6,8%). 
 
 
Год 

Количество 
сотрудников 
с 
библиотечн
ым 
образование
м (высшее + 
средне 
профес.) 

 
 
% 

 
Количество 
сотрудников 
со стажем 
от 3 до 6 лет 

 
 
% 

 
Количество 
сотруднико
в со 
стажем от 
6 до 10 лет 

 
 
% 

 
Количество 
сотрудников 
со стажем  
свыше 10 лет 

 
 
% 

2012 38 64,4 2 3,4 8 13,6 40 67,8 
2013 37 57,8 4 6,3 5 7,8 52 81,3 
2014 34 57,6 0 0 1 1,7 22 37,3 
 
Состав библиотечных работников по возрасту. Из общего числа библиотечных 
сотрудников самую большую группу составляют сотрудники от 36 до 50 лет – 28 человек 
(47,5%), количество сотрудников от 26 до 35 лет - 10 человек (16,9%), количество 
сотрудников от 50 лет и выше – 21 человек (35,6%). Среднее по возрасту звено уменьшилось 
на 29,1%. Соответственно более чем в 2 раза увеличилась доля сотрудников старше 50 лет. 
Есть тенденция увеличения доли сотрудников до 35 лет. К сожалению, старение кадров 
превышает приток молодых сотрудников.  
 
 
Год 

Количество 
сотрудников 
до 35 лет 

% Количество 
сотрудников 
от 36 до 50 
лет 

% Количество 
сотрудников 
старше 50 
лет 

% 

2012 6 10,2 45 76,2 8 13,6 
2013 5 7,8 49 76,6 10 15,6 
2014 10 16,9 28 47,5 21 35,6 
 
2.1.1. Кадровая политика, социальная политика 

В течение 2014 года произошли значительные изменения структуры и штатной 
численности учреждения. 

Распоряжением Администрации города Нягани от 26.05.2014 №122-р «Об 
установлении предельной штатной численности в муниципальных автономных учреждениях 
культуры, подведомственных Управлению по культуре Администрации города Нягани» 
установлена штатная численность для учреждения 63,0 шт. единиц. Младший 
обслуживающий персонал, бухгалтерия, отдел правовой и кадровой работы переданы во 
вновь созданное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
обслуживанию учреждений культуры». В период с июля по  декабрь 2014г. штатная 
численность   путем поэтапно проводимой оптимизации доведена до 56 штатных единиц 
штата. С 01.01.2015 – 51 штатных единица, по факту  - 59. 

Качество  и  эффективность  библиотечного  обслуживания населения в  большой 
степени определяется профессионализмом работников, желанием и готовностью 
своевременно реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать выполнение в полном 
объеме возложенных обязанностей, совершенствовать качество  работы. 
 В Учреждении заключен Коллективный договор на период 2014-2017 годы между 
муниципальным автономным учреждением культуры муниципального образования город 
Нягань «Библиотечно-информационная система» и первичной профсоюзной организацией 
учреждения, регулирующий социально-трудовые, экономические и профессиональные 
отношения между работодателем и работниками. Коллективный договор заключен с целью 
создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующих 
стабильному развитию учреждения, установлению социально-трудовых прав и гарантий, 
улучшающих положение работников по сравнению с действующим трудовым 
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законодательством, практической реализации принципов социального партнерства и 
взаимной ответственности сторон. В 2014 году в Коллективный договор внесены изменения 
в части предоставления дополнительных оплачиваемых краткосрочных отпусков, решением 
общего собрания данные пункты исключены из Коллективного договора.  
 Оплата труда в учреждении производится на основании Положения об оплате и 
стимулировании труда работников муниципального автономного учреждения культуры 
муниципального образования  город Нягань «Библиотечно-информационная система». 
Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников учреждения. Согласно 
Положению  заработная плата работника учреждения состоит из: должностного оклада, 
стимулирующих выплат, компенсационных выплат, иных выплат.  К стимулирующим 
выплатам относятся выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за 
выслугу лет; выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени; выплаты за 
профессиональное мастерство; премиальные выплаты по итогам работы, юбилейным и 
праздничным датам  и  профессиональным праздникам. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются с целью поощрения отличившихся 
работников и создания  мотивации для совершенствования качества работы. 
Стимулирующие выплаты  за выслугу лет выплачиваются всем работникам (до 30 %), 
выплаты за награды, почетные звания установлены 2 сотрудникам, награжденным 
почетными званиями РФ и ХМАО - Югры. Администрацией и профкомом совместно 
разработаны критерии для установления выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы, а также премиальных выплат: участие в выполнении важных работ, мероприятий, 
работу по привлечению благотворительных средств, присуждении ежегодной корпоративной 
премии «Признание», при получении призовых мест в профессиональных конкурсах, за 
достижения читателей при участии в конкурсах и т.д. Стимулирующие выплаты 
устанавливаются решением комиссии по ходатайству непосредственного руководителя и по 
согласованию с Управлением по культуре и искусству Администрации города Нягани.  

К иным выплатам, предусмотренным Положением, относятся: установление 
единовременной выплаты молодым специалистам (не производилась, т.к. молодых 
специалистов нет),  выплату материальной помощи на профилактику заболеваний, 
установление работникам персонального повышающего коэффициента, премирование к 
юбилейным датам, выплата материальной помощи на поддержку в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций. 

Все виды выплат активно использовались в течение года, что позволяет сделать 
следующий  вывод: применение системы стимулирования работников формирует 
конкурентную среду в коллективе и мотивацию у каждого работника на совершенствование 
результатов своей деятельности. 

Средняя заработная плата работников учреждения  на 31.12.2014 достигла показателя  
нормативов плана мероприятий («дорожной карты»), установленных Постановлением 
Администрации города от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в городе Нягани» с изменениями на 03.07.2014 и на 
07.11.2014 и составила 37 337,9 руб. 

В 2014 году премию «Признание» получила С. Н. Мельникова, заведующая 
Библиотекой - досуговый центр, размер премии в 2014 году увеличился до 7 000 руб.  

В течение года среди работников учреждения проведен 1 профессиональный конкурс, 
призеры конкурсов награждены денежными премиями и памятными Дипломами.  

В учреждении применяется   система  морального  стимулирования: в связи с 
празднованием Всероссийского дня библиотек и за вклад в развитие библиотек города 
работники награждались благодарственными письмами администрации учреждения. По 
ходатайству общего собрания специалистам библиотек вручались благодарственные письма, 
благодарности и почетные грамоты  главы Администрации города, Государственной 
библиотеки Югры, Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры,  всего награжденных – 38 человек.  
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Одна из задач учреждения в области работы с кадрами – обеспечение безопасных 
условий труда. При поступлении на работу все работники проходят у инженера по охране 
труда вводный инструктаж и первичный инструктаж у непосредственного руководителя на 
рабочем месте. В течение года приобретены аптечки за счет страховых взносов (возврат от 
ФСС). Для работников приобретены халаты.  

Важная  составляющая работы с кадрами - повышение квалификации работников.  В 
2014 году гл. библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы  Кодинцева Н. Н 
прошла обучение по темам «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARK в 
машиночитаемой каталогизации» и «Сохранность библиотечного фонда: проблемы  и 
перспективы», зав. отделом комплектования и обработки литературы Дмитриева Н. А. – 
обучение по теме «Учет библиотечного фонда: современные требования», главный 
хранитель фонда Головина Л. А. – обучение по теме «Создание электронной базы данных по 
сохранности библиотечных фондов», 3 человека из числа специалистов прошли обучение по 
направлениям: нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, практика применения 223-
ФЗ.  В ЦОДе  ЦГБ обеспечена возможность участия в работе  различных вебинаров.  
Показатели 2012 2013 2014 
Количество сотрудников, 
имеющие награды, звания 

2 2 2 

получивших звания 0 0 0 
 
2.1.2. Система повышения квалификации 

В современных условиях неизмеримо  повышаются требования к кадровому 
потенциалу современных библиотек. Необходимость повышения профессиональных знаний 
диктуется поиском новой роли библиотек в условиях изменения социально-культурной 
среды, внедрением и   освоением   современных   технологий,  сохранением   и   развитием 
традиционных форм работы. 

Система   повышения   квалификации   сотрудников   библиотек в совокупности 
включает в себя следующие направления.  
Участие   в   семинарах,   совещаниях       городского, окружного уровней. 

В 2014 году сотрудниками системы были осуществлены выезды в командировки. Всего   -  
6 командировок, сотрудников - 4  (2012 – 9, 2013 – 5): 
− совещание директоров библиотечных систем «Социальная эффективность 
деятельности публичной библиотеки: изучение и оценка», г. Ханты-Мансийск (март) – 1 
человек с выступлением; 
− «АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARK в машиночитаемой 
каталогизации» – 1 человек; 
− «Учет библиотечного фонда: современные требования» – 1 человек; 
− «Библиотеки и местное самоуправление: пути взаимодействия». «Проблемы и 
перспективы сохранности библиотечного фонда» /7-я окружная библиотечная школа – 1 
человек; 
−  «Практика применения Федерального закона №223-ФЗ на примере площадки ОТС-
tender» – 1 человек; 
− «Создание электронной базы данных по сохранности библиотечных фондов» – 1 
человек. 

В марте  занятия НОУ ДПО Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки 
и техники» по теме «Нормативно-правовое регулирование учета и составление отчетности 
государственными (муниципальными) учреждениями в 2014 году» посетил 1 человек. 

Результатом командировок и участия в семинарах, совещаниях  является повышение 
профессионального  уровня сотрудников, обмен   идеями,  пополнение   фонда документами  
и  материалами,  печатными   и  электронными  изданиями, рекламной и издательской 
продукцией, представляющей интересный опыт других библиотек. После возвращения 
участники обучающих  мероприятий делают сообщения о результатах командировки на  
ежемесячных планерках.   
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Изучение, обобщение и адаптация  инноваций деятельности  библиотек округа, страны  и 
зарубежных библиотек. 

Для того, чтобы  поддерживать  профессиональные  знания  на  современном уровне  
и стимулировать  интерес к  инновациям  в течение года были организованы для   
сотрудников: 
- консультация «Библиотечная деятельность на современном этапе и направления 
работы в 2015 году» (октябрь);  
- групповые консультации: «Учет предоставления доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотеки и базам данных в электронной форме и учет предоставления доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг» 
(февраль), «Библиотеки и профилактика радикализма и экстремизма в подростковой и 
молодежной среде» (октябрь), «Расстановка и оформление книжного фонда» (апрель), 
«Работа библиотек в рамках ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (сентябрь); 
- индивидуальные консультации по вопросам информационно-библиографической 
деятельности, 

Групповые информационные обзоры «Инновационные практики современных 
библиотек» по страницам профессиональной периодической печати и библиотечным сайтам, 
блогам сменили индивидуальные адресные рассылки адресов сайтов, освещающих наиболее 
интересный опыт работы. Всего за год было произведено 11 рассылок. 

В течение года в отделе методической и инновационной работы оформлялись 
выставки профессиональной литературы, периодических изданий  по актуальным  
направлениям работы: «Читают профессионалы», «Библиотеки летом 2014 года», 
«Библионочь» в России и за рубежом», «Читаем и обсуждаем»  и др. (всего – 8).  

По страницам вновь поступивших профессиональных периодических изданий 
систематически ведется роспись наиболее актуальных статей. 
Постоянная актуализация знаний для отдельных групп библиотечных работников. 

Информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки в 
течение года проводились занятия спецкурса «Уверенный библиограф».  Были рассмотрены 
следующие темы:  

- «Электронная библиография. Современный подход к традиции» (май). В ходе встречи 
рассмотрены вопросы: современные требования к электронным библиографическим 
пособиям, преимущества ЭБП перед печатными пособиями, этапы создания ЭБП, 
гипертекстовые ссылки, проблемы рекомендательной электронной библиографии, 
опыт Российской государственной библиотеки. Кроме того, слушатели получили 
адреса наиболее интересных сайтов рекомендательной библиографии для детей и 
подростков. 

- «Современные методы интерактивного библиографического поиска» (октябрь). В 
ходе занятия слушатели получили знания об основных терминах и понятиях 
информационно-поисковых систем Интернета, о персонализированном поиске, о 
методике информационного поиска через Интернет, о системах с отложенным 
ответом, о способах проверки  достоверности, актуальности и качестве источников 
информации. 

- «Развитие российских стандартов на библиографическое описание» (декабрь). В 
ходе занятия рассмотрены вопросы: система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (СИБИД), история развития отечественного 
книгоописания, тенденции обновления отечественных правил описания, а также 
предполагаемые изменения правил описания в проекте ГОСТа, работа над которым 
ведётся в настоящее время в Российской Книжной Палате. 
Для повышения эффективности и качества работы в течение года организованы 

просмотры записей обучающих вебинаров Информационно-библиотечного центра Академии 
МУБиНТ:   

− Презентационный вебинар для новых и начинающих пользователей «День ИРБИС»; 
− Вебинар «День ИРБИС. Новое в версии 2014.1»; 
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− «День ИРБИС. Модули АРМ полнотекстовых БД»; 
− Вебинар по проблемам библиотечной статистики «Как, что и зачем считаем»;  
− Вебинар «Детские библиотеки. Новые технологии в решении классических задач»; 
− День системы автоматизации библиотек ИРБИС.  Новое в ИРБИС 128; 
− Семинар в формиате видеоконференции по теме «Проблемные вопросы 

комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек округа»; 
− Вебинар «Организация работы с книжными памятниками в библиотеках, музеях, 

архивах». 
Участие в различных конкурсах способствует повышению творческой активности, 

поддержке и поощрения библиотекарей, профессиональному росту сотрудников. 
В течение года сотрудники библиотек приняли участие в конкурсах: 
− XIV окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по экологическому 
просвещению молодежи ХМАО - Югры, г. Ханты-Мансийск – Библиотека  № 1 получила  
Диплом участника; 
− Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области библиотечного дела г. Ханты-Мансийск, январь-
май 2014 года. Представлен проект «Развитие общественных пространств 
муниципалитета». Победитель в номинации «Городские округа».  

− Конкурс информационно-библиографических пособий по культуре и искусству среди 
библиотек Библиотечно-информационной системы; 

− Открытый заочный смотр-конкурс «Краеведческий марафон» на лучшую организацию 
краеведческой работы среди работников библиотек на тему « Диалог между культурами» 
посвященный  Году культуры в России. Диплом в номинации «Лучшее краеведческое 
издание» - краеведческий сборник  «Исчезнувшие, но не забытые». 

− Конкурс программ летних профильных площадок. 
Конкурсы, связанные с библиографической деятельностью библиотек, организатором 

которых является  информационно-библиографический отдел, проводятся ежегодно. В связи 
с проведением в 2014 году Всероссийского Года культуры темой конкурса стала культура и 
искусство. Организаторы конкурса преследовали цель активизировать работу библиотек по 
приобщению населения к мировым культурным ценностям, по эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения посредством книги и других источников информации. 

В конкурсе приняли участие почти все библиотеки Библиотечно-информационной 
системы. На суд жюри было представлено 9 конкурсных работ, отличающихся 
разнообразием форм, читательским назначением, оригинальностью оформления и наличием 
профессиональных находок.  Среди творческих конкурсных работ библиотекарей и 
библиографов есть библиографические указатели и закладки, рекомендательные списки 
литературы, календарь культурных и памятных дат, крисс-кросс, а также оригинальные 
пособия для сопровождения тематических мероприятий.  

По решению жюри победителями и призерами конкурса информационно-
библиографических пособий по культуре и искусству стали пять конкурсантов. Первое место 
присуждено Свет-Яковлевой Ларисе Викторовне за библиографическое пособие «2014 – Год 
культуры» (Библиотека №6). Второе место - Лукиной Валентине Николаевне за создание 
рекомендательного библиографического указателя «Культура России: от истоков до наших 
дней» (Центральная городская библиотека). Третье место - Сенниковой Наталье 
Александровне за список литературы для организаторов досуга «У муз искусства» 
(Библиотека - досуговый центр). Кроме того, члены жюри конкурса приняли решение 
отметить специальными призами двух конкурсантов. Специальный приз 
«Профессиональный дебют» получила Вагабова Наталья Геннадьевна за создание крисс-
кросса «Профессии в искусстве и культуре» и закладку «Кто они по профессии?» 
(Центральная городская библиотека). Специальный приз «За привлечение читателей к 
совместному библиографическому творчеству» получила Непкина Светлана Александровна 
за пособие «Самые красивые виды народного искусства» (Библиотека семейного чтения). 
Победители и призеры конкурса отмечены дипломами и денежными премиями.  
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Все конкурсные работы экспонировались на выставке в Центральной городской 
библиотеке во время Декады информационной культуры. Информация о результатах 
конкурса была размещена на сайте Учреждения. 
 
Самообразование.  

Ознакомление с   новыми   стандартами,   инструкциями,   документами по 
библиотечному делу федерального   и   регионального   характера,   обсуждение   статей 
профессиональной   печати, как правило,  проходит в малых группах и  индивидуально и 
самостоятельно сотрудниками. Отделом методической и инновационной работы и Отделом 
абонемента художественной литературы осуществляется практика рассылки по электронной 
почте  в библиотеки ссылок на актуальные документы, статьи и инновационный опыт 
библиотек страны и мира посредством  папки «Профессионалу». Тем самым достигается 
оперативность, востребованность, и, что немаловажно, не нарушается авторское право, так 
как вся информация идет со ссылками на источник. 
 Посещение библиотек, знакомство с опытом работы коллег всегда позитивно 
отражается на работе. В течение многих лет каждый библиотечный работник имеет 
возможность 1 раз в квартал воспользоваться правом методического дня с выездом в 
Центральную городскую библиотеку, Центральную детскую библиотеку и другие 
библиотеки системы.  
  
2.2. Информационные ресурсы 
Документный фонд в динамике 
 2012 2013 2014 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 140,8 150,4 155,4 
Прирост книжного фонда (в%) 5,1 6,8 3,3 
Поступило новых книг (тыс. экз.) 11,6 25,2 9647 
Книгообеспеченность 1 жит. 2,5 2,7 2,7 
Книгообеспеченность пользоват. 5,7 6,0 6,3 

 
Фонд 
Год 01.01 31.12 прирост фонда 

в % 
2012 133958 140833 5,1 

в т.ч. детский 40470 43450 7,4 
2013 140833 150388 6,8 

в т.ч. детский 43450 43793 0,8 
2014 150388 155379 3,3 

в т.ч. детский 43450 45246 3,3 
 
Документный фонд в динамике  

Год  
01.01 

 
31.12 

прирост 
фонда 

прирост 
в % 

темп 
роста 
(разы) 

динамика 
фонда 
(разы) 

обнов- 
ление 
фонда % 

попол - 
нение 
фонда % 

2012 133958 140833 6875 5,1 1,05 4,9 8,2 8,6 
2013 140833 150388 9555 6,8 1,07 1,4 16,7 17,9 
2014 10388 155379 4990 3,3 1,03 0,5 13,8 14,3 

  
2.2.1. Характеристика новых поступлений 

Отдел комплектования и обработки литературы осуществляет полное и оперативное 
текущее и ретроспективное комплектование фонда библиотек системы документами, 
обеспечивающими их работу. 

Основная задача комплектования - создание полноценного библиотечного фонда, 
соблюдение закона конгруэнтности (соответствие комплектования  запросам). 
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В 2014 году комплектование фонда велось на основании оперативного плана 
комплектования. Тематико-типологического плана нет. В текущем году источниками 
информации  для комплектования были: газета «Книжное обозрение», журнал «Читаем 
вместе», каталоги, прайс-листы издательств, сайты Интернета и др. 

 Основными поставщиками литературы в 2014 году были: ООО фирма «Гранд» г. 
Москва, издательство «Эксмо» г. Екатеринбург, Научно-издательский центр «Инфра-М» г. 
Москва, издательство «Феникс» г. Ростов-на-Дону (проводились аукционы и котировки на 
поставку литературы), а также пожертвования  от частных лиц и организаций, обязательный 
экземпляр МО г. Нягань. 

Поставщиком периодических изданий в 2014 году был: ООО «Урал-Пресс» г. 
Екатеринбург.                              
Объем финансирования (в руб.)(в динамике за предыдущий период) 

 
Год 

подписка 
 

книги Всего 
средств 

(руб.)  
Назв 

 
Сумма 
местн. 
бюдже

т 

 
Назв. 
окр. 

бюдж 

 
Сумма 

окр. 
бюдж. 

 

Местн. 
бюдж. 
 

 
 

Окр. 
бюджет 
 

Федер. 
бюджет 

2012 
 

238 699928 0 0 800071 126900 0 1626899 

2013 158 368534 0 0 631466 126000 0 1126000 

2014 119 289500 0 0 710500 284500 50200 1334700  

Анализ комплектования показал, что в 2014 году общий объем финансовых средств на 
комплектование в 1,1 раза (18,5%) больше по сравнению с 2013 годом,  в 0,8 раза (18%) 
меньше по сравнению с 2012 годом.  

Подписка на периодические издания в 2014 году из местного бюджета уменьшилась в 
0,8 раза (21,5%) по сравнению с 2013 годом и в 0,4 раза (58,7%) меньше по сравнению с 2012 
годом.  

В 2014 году финансирование на комплектование осуществлялось, как из местного  
бюджета,  так и из окружного бюджета. Из окружного бюджета на комплектование фонда  
была выделена субсидия в сумме 284500 руб., что позволило приобрести 915 экз.  новых 
книг. Пожертвования от читателей и организаций - 455 экз. книг.  

При комплектовании и обработке проводилась проверка литературы на предмет 
экстремистской направленности на основании приказа директора. Просматривался сайт 
Минюста, где печатается Федеральный список экстремистских материалов, на основании 
чего проверялись фонды библиотек, прайс-листы издательств.  
Показатели обновления коллекций 

Год  
01.01 

 
31.12 

прирост 
фонда 

прирост 
в % 

темп 
роста 
(разы) 

динамика 
фонда 
(разы) 

обнов- 
ление 
фонда % 

попол - 
нение 
фонда % 

2012 133958 140833 6875 5,1 1,05 4,9 8,2 8,6 
2013 140833 150388 9555 6,8 1,07 1,4 16,7 17,9 
2014 150388 155379 4990 3,3 1,03 0,5 13,8 14,3 

 
Год  

01.01 
 

31.12 
прирост 

фонда 
прирост 

в % 
обнов- 
ление 
фонда % 

попол - 
нение 
фонда % 

2012  
133958 

 
140833 

 
6875 

 
5,1 

 
8,2 

 
8,6 

в т.ч. 
детский 

 
40470 

 
43450 

 
2980 

 
7,4 

 
8,9 

 
9,5 
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2013 

 
140833 

 
150388 

 
9555 

 
6,8 

 
16,7 

 
17,9 

в т.ч. 
детский 

 
43450 

 
43793 

 
343 

 
0,8 

 
26,8 

 
27,1 

 
2014 

 
150388 

 
1555379 

 
4990 

 
3,3 

 
13,8 

 
14,3 

в т.ч. 
детский 

 
43450 

 
45246 

 
1796 

 
3,3 

 
14,9 

 
15,4 

       
 
Год Объем  

новых 
 поступ. 

Для  
дет. 

% На 
яз. 
кор. 
нар. 

% Эл. 
изд 

% Ауд. 
 мат. 

% Для людей 
с огранич. 
жизнед. 

% 

2012 11582 3860 33,3 9 0,08 249 2,1 0 0 310 2,7 
2013 25194 11757 46,6 37 0,1 149 0,6 115 0,5 27 0,1 
2014 21507 6749 31,4 13  0,06 124 0,6 0 0  57 0,2 

Объем новых поступлений в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшился  в 0,8 
раза, по сравнению с 2012 годом увеличился в 1,8 раза. Повышение показателей связано с 
тем, что фонд Библиотеки №6 (в связи с оптимизацией) был передан в Библиотеку семейного 
чтения как новое поступление.  
Отраслевой состав новых поступлений 
 ОПЛ ЕНЛ Тех. С/Х Иск.  Пр. Худ. Дош. 
2012 4599 478 794 186 187 222 4048 1068 
 39,7% 4,1% 6,9% 1,6% 1,6% 1,9% 35% 9,2% 
2013 5928 2437 1601 516 819 1422 9337 3134 
 23,5% 9,7% 6,4% 2,0% 3,3% 5,6% 37,1% 12,4% 
2014 4401 1073 1196 390 539 642 11280 1986 
 20,5% 5,0% 5,6% 1,85 2.5% 3,0% 52,4% 9,2%  
Видовой состав фонда 

Год Периодические 
издания 

(названий) 

Электронные издания 
(экз.) 

АВ материалы (экз.) 

2012 238 249 0 
в т.ч. для детей 65 0 0 

2013 158 149 115 
в т.ч. для детей 33 0 0 

2014 119 124 0 
в т.ч. для детей 38 6 0 

В отчетном году фонды библиотек пополнились новыми изданиями в среднем на 1479 
экз. книг и периодических изданий, а в Библиотеке семейного чтения в связи с оптимизацией 
фонд новых поступлений составил 13 120 экз. (вливание фонда Библиотеки №6). 

В Центральной городской библиотеке пополнение книжного фонда новыми 
изданиями составило 2806 экз., Центральной детской библиотеке - 1144 экз.  
Фонд на машиночитаемых носителях 
Год Всего Электронные изд. Аудиовиз. мат. 

2012 2219 1277 942 
2013 2268 1361 907 
2014 2392 1485 907 

Динамика библиотечного фонда 
Год Библиотечный  

фонд 
Абсолютный 

прирост 
Темп роста % 
 

Темп  
прироста % 

2012 140833 6875 105 5 
2013 150388 9555 106,8 6,8 
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2014 155379 4991 103,3 3,3 
Система обязательного экземпляра муниципального образования 

Краеведческий отдел Центральной городской библиотеки получает обязательный 
экземпляр периодических и непериодических изданий бесплатно. В 2014 г. закон ХМАО «О 
регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательном экземпляре 
документов в Ханты-Мансийском округе» редакции газет исполняли. 

Роскомнадзор и УФСПНСС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО производит 
контроль за поступлением обязательного экземпляра. 
Поступление по системе обязательного экземпляра 
Показатели 2012 2013 2014 
Количество документов, поступивших 
по системе ОЭ (экз.) 

5 68 13 

Количество документов подфонда 
Показатели 2012 2013 2014 
Количество документов ОЭ (экз.) 55 123 136 
Количество документов фонда редких 
книг (экз.) 
Коллекция «Книги с автографами» 
Коллекция «Миниатюрные издания» 

21 
 

0 
0 

21 
 

0 
0 

21 
 

110 
45 

Итого: 76 144 312 
Показатели 
 2012 2013 2014 
Динамика фонда (разы) 4,9 1,4 0,5 
Темп роста фонда (разы) 1,05 1,07 1,03 
 
Наименование газеты 
по ОЭ 

2012 2013 2014 

Вестник Приобья 2 2 2 
Югорское время 1 0 0 
Пульс Нягани 2 2 0 
Югорское время + 0 2 2 
 
Состоит по ОЭ 2012 2013 2014 
периодических изданий  55 61 65 
книг 0 62 71 

Проделана большая работа по исполнению «Закона об обязательном экземпляре 
документов». Разработано и принято корпоративное «Положение об обязательном 
экземпляре», составлен реестр издающих организаций г. Нягани.  На муниципальном уровне 
вышло Постановление «О системе обязательного экземпляра». Сделана рассылка писем  
организациям с разъяснениями и во исполнение Постановления. 
Периодические издания муниципального образования (экз.) 

№ п/п Название газеты 2012 2013 2014 
1. Вестник Приобья 8 8 6 
2. Пульс Нягани 4 4 0 
3. Югорское время 1 1 0 
4. Югорское время + 0 1 2 

Комплектование местными периодическими изданиями на протяжении последних лет 
идет сравнительно ровно, местные издания пользуются спросом у читателей библиотек и 
подписка на эти издания ведется ежегодно. Подписка на газеты «Пульс Нягани» и 
«Югорское время» не проводилась в связи с закрытием изданий. 
 
2.2.2. Организация и управление фондом  
Структура фондов (количественная, отраслевая, видовая) 
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Год Всего ОПЛ ЕНЛ Тех. С/Х Иск., 
Сп. 

Язык.
и лит. 

Худ. 
лит. 

Дошк. 
лит. 

Из них 
эл. 
изд. 

ауд 
ма
т. 

2012 140833 31098 9562 6921 1667 6194 5565 68919 10907 1277 942 
2013 150388 34484 10416 7931 1893 6379 6331 72620 10334 1361 907 
2014 155379 35827 10647 8340 2039 6577 6428 75025 10495 1485 907 
 

В 2014  году книжный фонд увеличился по сравнению с 2013 годом   в 1,03 раза,   а по 
сравнению с 2012 годом в 1,1 раза. По всем отраслям знаний за последние три года идет 
небольшое пополнение книжного фонда, также идет пополнение фонда электронными 
изданиями  в пределах выделенных финансовых средств. 

Организация и управление фондом заключается в приведении параметров 
библиотечного фонда в соответствие с задачами библиотеки и запросами пользователей. 

Для полноценного формирования единого фонда, его сохранности и эффективного 
использования в 2014 году применялись принципы профилирования и координирования. В 
процессе комплектования библиотечного фонда рассматривалась целесообразность 
приобретения и хранения уже имеющихся документов. Критериями отбора являлись: 
научная, историческая, художественная ценность документа, его практическая значимость, а 
также степень его соответствия профилю фонда, задачам библиотеки и потребностям ее 
пользователей. При комплектовании фондов  библиотек, учитывались направления их 
работы, тем самым определялась тематика нужных изданий, виды и типы приобретаемых 
изданий, исходя из потребностей читателей, устанавливалось необходимое количество 
экземпляров. 

В системе – две профильные библиотеки: Библиотека - досуговый центр и Библиотека 
семейного чтения, которые комплектуются литературой по основному профилю. При 
комплектовании фонда сопоставлялись статистические данные объема фонда, степень его 
использования, учитывались личные наблюдения библиотекарей, использовалась картотека 
докомплектования. 

Комплектаторы просматривают специальные книготорговые издания, сайты в 
Интернете с информацией о выходящих новинках, просматриваются прайс-листы 
издательств, книготоргующих организаций. При комплектовании учитывается принцип 
множества мнений, т. е. фонд комплектуется с учетом различных взглядов, политических, 
общественных дискуссий, берется во внимание контингент читателей, экономический и 
социальный профиль зоны обслуживания. 

При комплектовании периодическими изданиями учитываются фонды ближайших 
библиотек, чтобы не было дублирования изданий, что дает возможность увеличить 
количество наименований выписываемых изданий. Для этого проводится обмен мнениями 
среди библиотекарей по выписываемой периодике два раза в год. 

Дважды в год выпускается «Сводный каталог периодических изданий, поступающих в 
Учреждение», который распространяется по библиотекам и размещается на сайте 
учреждения. 

В 2014 году из фонда библиотек системы исключено 16 512 экз. изданий. Часть 
литературы (2 062 экз.) была списано по причине ветхости и устаревшей по содержанию.  

Списание фондов такой же необходимый процесс, как и его пополнение.  
Исключение (причины)  
Год Всего Утерян. 

чит. 
По 

ветхости 
С 

открытого 
доступа по 
неустановл. 

причине 

Устар. 
по 

содерж. 

Передано  
в др. биб-

ки 

По 
причине 
пожара 

По 
истеч. 
срока 
хранения 

По 
причине 
дефек-
тов 
акустич. 
хар-ра 

2012 4707 430 2757 1520 0 0 0 0 0 
2013 15639 295 3995 126 477 10273 9 429 35 
2014 16517 421 2062 0 86 11860 0 2088 0 
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Динамика пополнения БД 
Год Всего БД по 2005 г. БД с 2006 г. БД AUDIO БД RETRO 
2012 52377 9682 8489 583 33623 
2013 52457 14268 10696 635 26858 
2014 56086 0 32165 660 23261 

В 2014 году проводилась работа в автоматизированной системе «ИРБИС»: 
− ввод новых книг, электронных изданий и аудиовизуальных материалов в базы данных 

«Документы с 2006 года», «Аудиовизуальные и электронные издания», «Ретроспектива»; 
− ввод в базу данных поступлений новых книг; 
− редактирование баз данных по видам поиска; 
− списание книг по актам в БД; 
− ввод в базу данных новых документов с кратким описанием периодических изданий; 
− ведение регистрации периодических изданий; 
− редактирование базы данных «Периодика и статьи».  

В отчетном году была продолжена работа по ретроконверсии фонда отдела 
абонемента художественной литературы, отдела отраслевой литературы Центральной 
городской библиотеки, Центральной детской библиотеки, Библиотеки №1.  Работа 
проводилась силами работников отдела комплектования и обработки литературы и 
сотрудников отдела абонемента художественной литературы, отдела отраслевой литературы, 
Библиотеки №1 методом клавиатурного ввода данных с оригинала издания и сверки его с 
учетным каталогом.  

В 2014 году было введено в электронный каталог 4508 экз. книг, всего введено 14086 
экз. книг. Целью этой работы является полное раскрытие фондов библиотек МАУК МО г. 
Нягань «Библиотечно-информационная система» для удовлетворения запросов 
пользователей посредством электронного каталога. 

В течение года велась работа с фондами и каталогами библиотек системы по переводу 
на средние таблицы ББК.  
Центральная 
городская 
библиотека 

Переведен с 1 по 4 выпуск. Переведены 80,81,82 отделы выпуска №5. 

Центральная 
детская 
библиотека 

Переведен 63 отдел выпуска №1. 

Библиотека №1 Переведен с 1 по 3 выпуск. В работе отдел 74 выпуска №4. 
Библиотека №3 Переведен с 1 по 3 выпуск. 
Библиотека - 
досуговый центр 

Переведен с 1 по 4 выпуск. Переведены 80,81. 82 отдел – в работе. 

Библиотека 
семейного чтения 

Переведен с 1 по 4 выпуск. Переведены 80,81. 82 отдел – в работе. 

В 2014 году было влито в генеральный каталог 3166 карточек на новые книги, 
поступившие в библиотеки, в алфавитный каталог 2027 карточек. Проводилась работа по 
списанию литературы и изъятию из каталогов карточек на списанную литературу – 1297 
карточек. Расставлено в нумерационный каталог карточек - 5950, изъято 3434.  

Была оказана методическая помощь библиотекам по переводу фондов и каталогов на 
Средние таблицы ББК, проведено 85 индивидуальных консультаций, оказана практическая 
помощь с выездом на места. Также были выезды в библиотеки по работе с фондом, для 
списания ветхой, устаревшей литературы, дано 7 консультаций. Проведено 7 
индивидуальных консультаций по оформлению актов на списание литературы, по 
переоценке книг, правильному оформлению списков на подписку периодических изданий, 
оформлению актов пожертвования, 54  консультации даны по работе в программе «ИРБИС», 
21 консультация по предметизации книжного фонда, 25 консультаций по 
библиографическому описанию документов.    
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2.2.3. Использование фондов 
Об эффективности использования фондов в первую очередь свидетельствует 

показатель обращаемости фонда библиотек. В 2014 году обращаемость книжного фонда по 
сравнению с 2013 годом снизилась на 1,1, а в  2014 году вышла на показатель предыдущего 
года. Это свидетельствует о том, что фонд укомплектован достаточно полно. Однако есть 
необходимость освобождения его пассивной части от дублетных и устаревших изданий, так 
как переизбыток таких книг приводит к снижению обращаемости фонда. 

Современная политика формирования документного фонда ориентирует библиотеки 
на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее собственным 
ресурсам. Библиотеки Учреждения располагают универсальным собранием документов, 
которые экспонируются на выставках, презентациях и предоставляются пользователям 
библиотеки через систему читальных залов, абонементов. Самые различные запросы 
пользователей удовлетворяются благодаря имеющимся коллекциям документов на 
традиционных носителях информации, компакт-дисках, обеспечивается доступ к 
полнотекстовым базам данных через сайт Учреждения, к электронной библиотеке ЛитРес. 

Для пользователей в библиотеках организован открытый доступ к фонду. 
Тематическое раскрытие фонда осуществляется посредством выставок и обзоров 
литературы. Всего по системе оформлено  444 выставки, проведено обзоров литературы – 
188. Выставочная деятельность способствует наиболее полному раскрытию фонда, а 
нестандартные формы подачи позволяют наиболее эффективно привлечь внимание 
широкого круга читателей к художественной и отраслевой литературе.  В 2014 году 
экспонировались: выставка-призыв ко Дню выборов «Общие цели - общий выбор», 
выставка-приглашение  «Шахматы: спорт, наука, игра или искусство?», ассоциативная 
выставка «Музыка nostalgie», выставка-настроение «Горит свечи огарочек»,  выставка-
объект    «Мастерская под ногами»,      арт-выставка «BOOK-сюрприз»,  выставка-
композиция   «Очарование зимы»,  выставка-реквием    «Первая мировая - в художественной 
литературе»,   выставка-реликвия     «Великие книги  великой Британии»,   выставка-
предложение «Новогоднее настроение», выставка-предостережение «Мир иллюзий»,  
выставка-рейтинг «Любимые строки», выставка-совет «Его величество лук», выставка-
вопрос «Что  такое  семья?» и другие.     

В дополнение к выставочной работе в отделе отраслевой литературы Центральной 
городской библиотеки оформлялась стендовая информация: «Первая мировая: взгляд спустя 
столетие», «Весенние праздники на Руси»,  «День космонавтики»,  «И книга тоже воевала»,  
«Почему мы так говорим»,  «Русская православная церковь и Великая победа»,  «Загадки 
Святой Февроньи Муромской»,  «Добро и зло: причины наших поступков»,  «Русская семья: 
праздники и традиции»,  «По всему миру - вокруг света»,    «Острая тема: с кем вы, 
деятели культуры?». 

В отделе регулярно оформляется тематический стеллаж, на котором выставляется 
вновь поступившая литература и литература востребованная и представляющая интерес для 
пользователя: «Новая книжка каждому читателю» - обзорная выставка новинок, «Широкая 
масленица» - выставка-рецепт, «Глаголь добро есть» (к Дню славянской письменности), 
«Шахматы: история, рассказанная фигурами», «Знаменитые немцы России», «Книжные 
соблазны лета», «Дачный сезон 2013», «Новые книги для охотников порыбачить».  

Ценность фонда возрастает от наличия в нем краеведческих изданий, местных 
документов. С использованием электронной базы копий из личных архивов старожилов был 
сделан подбор архивных документов по истории Нягани. Ко Дню города, Дню округа, при 
проведении встреч поколений, краеведческих уроков, встреч со старожилами города  
оформляются выставки и   фотовыставки  «Фотопамять» (фотовыставка из кадров истории 
Нягани 50х-80-х гг.), «84 ступени вверх» (выставка-предмет по истории ХМАО ко Дню 
образования округа). 

В течение года в Библиотеке семейного чтения были оформлены тематические 
комплексы: «Семья и культура. Книжные традиции в российской семье», где была собрана 
литература по организации семейного чтения  и  «Мой край – Югра», где был представлен 
краеведческий фонд. 
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На абонементах и в читальном зале Библиотеки - досуговый центр вновь поступившая 
литература размещалась на стеллажах: «Новые книги для Вас» – на абонементе для 
взрослых; «Знакомьтесь, новинки!» – в читальном зале; «Здравствуй! Я новая книжка!» – на 
абонементе для детей.  

Оформлены внутриполочные выставки литературы по отделам и по темам. Выделены 
стеллажи на абонементе для взрослых:  «Веков минувших быль» – литература по истории,   
«Пресса на все интересы» - журналы прошлых лет (они пользуются спросом у читателей);  
«Роман на ночь»;  «Детективы»;   «Фантастика и приключения»; «Золотая россыпь 
литературного мира»; «Мир ваших интересов» – специализированный фонд по организации 
досуга, «Мой край родной – частица родины большой» - фонд по краеведению.  

В целях раскрытия и более полного использования фондов библиотеки в летний 
период организуют летние читальные залы (Библиотека №3, Библиотека - досуговый центр, 
Центральная городская библиотека, Библиотека семейного чтения). На крупных городских 
мероприятиях на площади города экспонируются книжно-журнальные выставки.  

Новые возможности для раскрытия фондов предоставляют современные 
информационные технологии. На сайте Учреждения размещается информация о 
современной прозе в рубриках «Круг чтения», «Рекомендуем к чтению», «Последние 
поступления книг», «Детям и родителям». В течение года пополнялись рубрики раздела 
«Полнотекстовые базы данных». 

На веб-сайте Учреждения размещен электронный каталог. Кроме того, на сайте 
размещена оперативная информация о структуре и услугах библиотеки, ее информационных 
ресурсах и новых поступлениях, проводимых мероприятиях и др.  

Все массовые мероприятия, проводимые в библиотеках системы, опосредованно 
направлены на раскрытие содержания фонда и популяризацию книги. 

 
Обращаемость фонда 

Дата 2012  2013  2014 
Обращаемость  4,5 4,2 4,5 
 
2.2.4. Обеспечение сохранности фонда  

Библиотечный фонд – это тот основной ресурс, от качества которого зависит не 
только уровень оказываемых библиотечных услуг, но и экономическое, и культурно-
информационное развитие города, поэтому сохранение библиотечного фонда – одно из 
приоритетных направлений деятельности. 

Обеспечение сохранности книжного фонда - одна из самых основных, важных и 
сложных проблем, включающая комплекс мероприятий: воспитание у читателей бережного 
отношения к книге; соблюдение правил выдачи документов и приема их обратно в 
библиотеку; работа с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, 
соблюдение режима хранения документов; расстановка фонда; противопожарная 
безопасность и т.д.  

Комплексная работа по сохранности книжного фонда начата в  январе 2008 года. 
В секторе сохранности фонда подготовлен полный  пакет документов, включающий в 

себя все нормативные документы (19 наименований) по сохранности. За три года 
деятельности сектора подготовлено 10 нормативных документов, внесены изменения в 2 
наименования. 

Все нормативно-регламентирующие документы, касающиеся фонда и его 
сохранности, до момента утверждения проходят согласование с Комиссией по сохранности 
книжного фонда. 

Показатели 2012 2013 2014 
Количество нормативных документов 8 - 2 

внесены изменения - - 2 
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Основные направления работы сектора в 2014 году: организация учета фонда в 
структурных подразделениях Центральной городской библиотеки; обеспечение сохранности 
документов, поступающих в фонд Центральной городской библиотеки, прошедших учет       
в отделе комплектования и обработки литературы; организация списания фонда в 
структурных подразделениях Центральной городской библиотеки по причине ветхости, 
устаревших, непрофильных изданий, периодики, в зависимости от сроков хранения; 
оказание консультативной помощи библиотекам МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-
информационная система» по сохранности библиотечного фонда; оказание методической и 
практической помощи в организации работы по исключению изданий из фонда в  
библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»; просмотр и 
изъятие из  фонда Центральной городской библиотеки  ветхих, устаревших, непрофильных 
изданий. 

В рамках проводимых мероприятий по сохранности фондов  для сотрудников   были 
разработаны  информационные буклеты  «Правила обращения с книгами для персонала» и  
«Расстановка библиотечного фонда».  

Сохранности фонда уделяется должное внимание, поддерживается 
удовлетворительное санитарное состояние, правильно ведутся учетные документы. 
Мероприятия по сохранности проводятся в соответствии с Положением «О формировании 
библиотечного фонда МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система».  

Книжный фонд в библиотеках и отделах  хранится на  деревянных стеллажах, на  
нулевом этаже Центральной городской библиотеки - на  металлических стеллажах, фонд 
периодических изданий на деревянных стеллажах, фонд на электронных носителях, 
видеокассеты, аудиокассеты хранятся в шкафах, закрытых от прямых солнечных лучей. 

Материальная ответственность за фонд Центральной городской библиотеки 
возложена на главного хранителя  фонда, в библиотеках  материальную ответственность за 
фонд несет заведующий библиотекой, в ведении которого он находится. 

В библиотеках соблюдается санитарно-гигиенический режим. Последний день месяца 
– санитарный, проводится влажная уборка по обеспыливанию фонда, проверка на 
правильность расстановки, выявление ветхих изданий, передвижка фонда для лучшего 
размещения.  

К VII-ой окружной библиотечной школе «Библиотеки и местное самоуправление: 
Пути взаимодействия» по теме «Проблемы и перспективы сохранности библиотечного 
фонда» на каждую библиотеку МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 
система» была заполнена анкета для изучения проблем хранения и сохранности 
библиотечного фонда в муниципальных библиотеках автономного округа. 

Важной составной частью системы контроля и сохранности являются плановые 
проверки библиотечного фонда. В процессе проверок удается выявить насколько точно и 
правильно учтены все имеющиеся в фонде издания, как поставлен учет поступающей 
литературы и других видов изданий, как учитываются выбывающие из фонда документы.  
На основании Распоряжения Администрации города Нягани от 20.10.2014 года № 269 «О 
проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности  МАУК МО г. Нягань 
«Библиотечно-информационная система» с 10 ноября по 20 ноября 2014 года специалистами 
контрольно-ревизионного управления администрации г. Нягани была проведена 
внеочередная инвентаризация  книжного фонда Отдела краеведения Центральной городской 
библиотеки. Проверка проводилась путем выборочной сверки книжного фонда с 
нумерационным каталогом и фронтальным подсчетом книг и периодических изданий. В 
результате инвентаризации выявлено, что периодических изданий на 71 единицу хранения 
больше, чем поставлено на учет. Других нарушений по учету и ведению документации 
выявлено не было. 

В Отделе краеведения выделен и хранится фонд местных изданий: «Вестник 
Приобья» с 1989 г, «Пульс Нягани» с 1996 г, «Трибуна нефтяника» с 1989 по 2011 гг., 
«Югорское время» с 2000 по 2012 гг. Все газеты до 2011 года переплетены. 

В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского  округа - Югры № 105-оз от 
28.10.2011 «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного 
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экземпляра документов, в целях сохранности и долговременности использования фондов, 
осуществляется оцифровка документов, представляющих особую историко-культурную 
значимость, в первую очередь, - это краеведческие издания. Для обеспечения доступности на 
сайте МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» представлены 
полнотекстовые версии оцифрованных документов, а также электронные версии газет 
«Вестник Приобья» и «За коммунизм». На сегодняшний день оцифровано 99 документов. 

В электронный каталог полностью введен фонд абонемента, центра профориентации, 
информационно-библиографического отдела. С 2013 года ведется ретроввод отдела 
отраслевой литературы, введено 38% фонда. 

В течение нескольких лет МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 
система» заключает договор «Организация и  проведение работ»  с «Домом молодежи».  В 
2014 году в Центральной городской библиотеке работали 9 волонтеров, для них были 
проведены обучающие занятия по  расстановке и ремонту книг. Волонтерами 
отремонтированы 176 экземпляров книг.  
Показатели 2012 2013 2014 
Мелкий ремонт книг 560 260 717 
в т.ч. с привлечением 
детей 

- 120 541 

Реставрация в 
типографии 

360 0 0 

в т.ч. детской 
литературы 

43  0 

Всего: 920 260 717 
Проблемы, которые тормозят обеспечение сохранности документного фонда:  

− финансовые. Отсутствие необходимых денежных средств не дает возможности 
использовать новые технологии и технические средства для обеспечения сохранности 
документов; 

− ограниченные возможности помещений библиотеки. С каждым годом идет прирост 
документов, и библиотеки сталкиваются с проблемой их размещения.   

Расстановка фонда и его демонстрация в целях популяризации осуществляется с 
соблюдением  необходимых гарантий для его сохранности (закрытые витрины, 
демонстрация  под присмотром библиотечных работников). 

В целях сохранности книжного фонда ценная и спрашиваемая литература выдается 
под залог. 

Повышением эффективности работы по сохранности единого фонда МАУК МО г. 
Нягань «Библиотечно-информационная система», выработкой единых решений и 
рекомендаций по вопросам фондоохранной деятельности и контролем за работой 
структурных подразделений библиотечной системы занимается Комиссия по сохранности 
книжного фонда.  

Круг вопросов, курируемых комиссией, достаточно широк: обсуждение итогов 
проверок фонда, внесение изменений в «Правила пользования», составление методических 
материалов для библиотек, обсуждение вопросов по списанию литературы, вынесение 
решений и контроль за их выполнением.  На заседании комиссии в течение года 
обсуждались актуальные вопросы по текущему комплектованию фонда, подписке на 
периодические издания, совершенствованию учета и сохранности библиотечного фонда. 
Было проведено 6 заседаний Комиссии по сохранности книжного  фонда, 15 выездов в 
библиотеки для проверки состояния учётных документов и подготовки к проверке фонда, 
оказания  методической и консультативной помощи на местах.  
Фонд редких и ценных книг 

В 2010 году в Центральной городской библиотеке выделен подфонд редких и ценных 
изданий, в который вошли книги большого и маленького формата, с автографами, в кожаных 
переплётах, давних лет издания: репринтные издания, книги 20-х-70-х годов, книги  1897 
года издания. В числе редких книг библиотеки – полное собрание сочинений Писарева Д.И. 
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в шести томах, вышедших в Санкт-Петербурге в 1897 году. В 2014 году  безвозмездно  
подарен 2 том  книги Надсона С.Я.,  1917 года издания. 

Весь этот фонд отражен  в нумерационном каталоге за отдельными разделителями.  
Подфонд редких  и ценных изданий хранится в отделе отраслевой литературы и 

отделе краеведения Центральной городской библиотеки. При обработке редких и ценных  
изданий в электронную базу вносится ключевое слово «редкое издание», в начале 
инвентарного номера ставится буква «Р», это облегчает их поиск при запросе читателя.  

Коллекция «Книги с автографами» составляет 110 единиц хранения. В коллекцию 
включены книги, подаренные писателями  не только округа, города, но и писателями других 
регионов России, которые посещали нашу библиотеку. 

Коллекция «Миниатюрные издания» пополнилась двумя 2-мя изданиями  и на 
01.01.2015 г. составляет   45 единиц хранения.  
Фонд обязательного экземпляра документов 

На основании Постановления Администрации города Нягани № 261 от 01.02.2012 г. 
«Об определении видов документов, входящих в состав обязательного экземпляра 
документов муниципального образования город Нягань» и Положения  МАУК МО г. Нягань 
«Библиотечно-информационной системы» «О формировании системы обязательного 
экземпляра документов МО г. Нягань, порядке учета, хранения и общественного 
использования обязательного экземпляра» за два года на учет поставлено  77 экз. 
документов, из них 31 экз. книг и 46 экз. газет, журналов и брошюр. 
Показатели 2012 2013 2014 
Количество документов, 
поступивших по системе ОЭ (экз.) 

- 68 9 

             
2.2.5. Использование электронных ресурсов не собственной генерации (ЭБД, СПС и 
т.п.), Интернет 

Увеличение потока правовой информации повышает спрос населения на официальные 
документы нормативно-правового характера. Основное количество информационно-
правовых запросов пользователей выполняется Центрами общественного доступа МАУК 
МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» с помощью справочно-правовых 
систем  «КонсультантПлюс»,  «Гарант».   

БД данных не 
собственной 
генерации 

Количество 
обращений 

+/– Количество 
выполненных 

справок 

+/– Количество 
консультаций 

+/– 

2013 2014  2013 2014  2013 2014   
КонсультантПлюс 100 93 -7 86 84 -2 170 180 +10 
Гарант 120 127 +7 158 160 +2 130 120 -10 
Всего 220 220 0 244 244 0 300 300 0 

В марте-апреле текущего года на базе ЦОДа Центральной городской библиотеки 
проведены курсы правовой грамотности «Право знать Гарант» для пенсионеров - 2 человека 
(2013 – 6) и «Открой Гарант, студент» - 28 человек (2013 – 15) с вручением сертификатов. 

В  июне 2014  года  МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» по 
государственной программе «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2014 - 2020 годы» приобрела  электронную  библиотеку  
«ЛитРес».  Предоставление пользователям библиотек системы доступа к полнотекстовым 
документам ЭБС ЛитРес обеспечивает читателям быстрый поиск и доступ к максимально 
возможному количеству книг в электронном формате, расширяет доступ пользователей к 
ценным библиотечным фондам, что способствует повышению качества информационного 
обслуживания пользователей. Ассортимент ЛитРес насчитывает более 750 000 электронных 
книг на русском и иностранных языках, среди которых около 25 000 бесплатных книг. 
Каждый месяц в каталоге компании появляется более 2000 новых книг. ЛитРес подписаны 
прямые контракты с крупнейшими издательствами России (Эксмо, АСТ, Рипол-Классик, 
МИФ, Азбука-Аттикус, Питер и др.) и многими авторами. 
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Доступ пользователям библиотеки к БД «ЛитРес» предоставляется как с рабочих мест 
в библиотеке, так и с персональных мобильных устройств и компьютеров.  

Фонд приобретенных электронных книг Центральной городской библиотеки 
составляет на конец года 542  наименования,   556 экземпляров. Пользователями ЛитРес 
являются 94 человека, за год выдано 710 книг. В основном, это новинки современной прозы, 
литература в помощь школьной программе, произведения зарубежной и российской 
литературы 20 века, книги по психологии, медицине, философии, литература для детей 
дошкольного возраста. 
Количество обращений к БД 
№ Базы данных (названия) 2013 2014 

 Библиотека ЛитРес 0 443 
 Всего: 0 443 

Ежегодное обновление СПС, электронных баз данных по государственной программе 
автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном 
округе -  Югре на 2014 - 2020 годы» обеспечивает оперативность обновления и полноту 
предоставляемой информации,  повышение качества обслуживания и удовлетворенности 
запросов жителей города. 
Наличие Интернет в библиотеках МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная 
система» 

На сегодняшний день Интернет – это  самое  оперативное средство поиска нужной 
информации. Законодательная база, рефераты, справочная и энциклопедическая информация 
– вот далеко не полный список полезной  информации, необходимой современному 
человеку.  Пользователями сети Интернет  могут быть лишь читатели библиотек.  
Воспользоваться  бесплатной услугой доступа к всемирной сети Интернет могут во  всех 
библиотеках Няганской библиотечно-информационной системы с 42 АРМов.  Время 
пользования Интернетом ограничено 60 минутами, которые могут быть продлены, если это 
позволяет количество пользователей, желающих воспользоваться одновременно данной 
услугой. 

Любой гражданин может получить бесплатный доступ к нормативно-правовой, 
социальной информации, к системе портала Госуслуг, к информационным ресурсам сети 
Интернет, воспользоваться услугами электронной почты, работать с документами в 
электронном виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной 
грамотности. 

В отчетном году в Центральной городской библиотеке открыт доступ к Интернету 
через Wi–Fi.  Все, у кого есть мобильный телефон, нетбук или ноутбук с настройкой Wi-Fi, 
придя в библиотеку, могут не только взять книгу и полистать журналы, но и бесплатно 
подключиться к Интернету в зоне действия Wi-Fi. Работать в зоне Wi-Fi в библиотеке можно 
бесплатно, но необходимо оформить читательский билет.  

Библиотеки  
системы 

Подключен
ие к сети 

Интернет 

Тип канала 
(коммутир

уемое 
подключен
ие, ADSL, 
спутник и 

т.д.) 

Скорость 
подключен
ия, 
Кбит/сек 

Контентн
ая система 
фильтраци

и 

Предостав
ление 

Интернет
а 

пользовате
лям 

 
ЦГБ 1 ADSL 

+Wi-Fi 
4096 
512 

1 1 

ЦДБ 1 ADSL 512 1 1 
Библиотека №1 1 ADSL 512 1 1 
Библиотека №3 1 3G 7200 «белые» 

списки 
1 

Библиотека – 
досуговый центр 

1 ADSL 512 1 1 
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Библиотека 
семейного чтения 

1 ADSL 2048 1 1 

Библиотека №6 1 3G 7200 «белые» 
списки 

1 

Всего 7 ADSL  5 7 
Интернет используется при справочно-библиографическом,  информационном  

обслуживании пользователей; предоставлении  доступа  к  полнотекстовым  и  
библиографическим  ресурсам пользователей библиотек; предоставлении сервисных услуг.  
 Количество обращений к сети Интернет составляет 3712 (2013 г. – 3292); количество 
консультаций – 1599 (2013 г. – 1749); общее количество выполненных справок – 5617 (2013 
г. – 5767).  
 Количество обращений к информационным ресурсам органов местного 
самоуправления – 213 (2013 г. – 175), к образовательным ресурсам – 101 (2013 г. – 78), к 
информационным ресурсам органов власти – 205 (2013 г. – 182). 
 
2.2.6. Справочно-библиографический аппарат 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) – это информационная база для 
успешного ведения библиографического обслуживания в библиотеках. Термин СБА в 
соответствии с ГОСТом 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения» означает справочно-поисковый аппарат, включающий 
библиографические пособия. Значит, СБА – результат процесса библиографирования и 
средство для обслуживания пользователей. Основными элементами СБА являются: 
справочно-библиографический фонд (СБФ), система каталогов и картотек, фонд 
неопубликованных библиографических пособий (ФНБП, или фонд выполненных справок). 
Сущность СБА заключается в том, что это ключ к фонду первичных документов, целью 
которого является раскрытие содержания фонда в различных аспектах.  

В течение отчётного года в библиотеках системы велась текущая работа по 
совершенствованию справочно-библиографического аппарата библиотек. Наибольший 
объём работы, как правило, связан с совершенствованием системы каталогов и картотек: 
редактирование, расстановка и изъятие карточек, замена ветхих карточек и разделителей. 
Пополнялся справочно-библиографический фонд и фонд выполненных справок. В составе 
СБФ представлены различные издания справочного характера: энциклопедии, словари 
(универсальные и отраслевые, толковые, терминологические и биографические); 
справочники, календари и путеводители. Издания предназначены преимущественно для 
тематического, фактографического и библиографического поиска. 

В каждой библиотеке организованы и ведутся каталоги – алфавитный, 
систематический, краеведческий; картотеки – систематические картотеки статей (СКС), 
краеведческие, тематические.  

В профилированных библиотеках созданы специальные картотеки: «Мир семьи» 
(Библиотека семейного чтения) – 2065 карточек; картотека по организации досуга 
(Библиотека-досуговый центр) – 6929 карточек; в краеведческом отделе ЦГБ ведется 
«Социально-экономическая картотека г. Нягань» - 19158 карточек. 

В библиотеках системы ведётся работа с тематическими картотеками: «Дети и 
общество: правовые проблемы» (Библиотека-досуговый центр) – 268 карточек; «Я в этом 
мире» (Библиотека № 1) – 155 карточек;  «Завтра будет поздно» – экологическая картотека 
(Библиотека №1) – 1173 карточки;  «Всё обо всём» (Библиотека № 6) – 412 карточек; 
«Психология: теория и практика» (Центральная детская библиотека) – 2568 карточек; 
Литературоведческие картотеки (Центральная детская библиотека – 8530 карточек и 
Библиотека № 1 – 2369 карточек); Краеведческие картотеки (Библиотека № 1 – 460 
карточек и Библиотека-досуговый центр – 1221 карточка). 

В картотеки добавлен ряд новых рубрик, в том числе: ОБЖ-всезнайка, Безошибочный 
русский язык, Страна фантазеров (Библиотека № 6), История России в лицах, Полководцы 
(Центральная детская библиотека) и другие. 
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В течение года велась работа с фондами и каталогами системы по переводу на новые 
Средние таблицы ББК. В 2014 году по выпускам 4-ому и 5-ому велась работа во всех 
библиотеках системы, кроме Библиотеки № 3. Всего пересистематизировано –  2085 
изданий. 
Кол-во действующих каталогов – АК - 7, СК – 9; краеведческий каталог – 1; краеведческие 
картотеки – 3; картотеки тематические – 12. 
Показатели 2012 2013 2014 
Объем СБА 549631 карточка 464053 карточек 475658 
Кол-во обращений к СБА 3079 3048 2969 
 
2.2.7. Собственные небиблиографические электронные БД. 

В течение отчетного периода создана и формируется доступная как в стенах 
библиотеки в период её работы, так и удалённо через библиотечный сайт в круглосуточном 
режиме с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах Электронная библиотека Няганской БИС, состоящая из 
следующих баз данных: 

− Полнотекстовая БД периодических изданий – база данных местных периодических 
изданий до 2008 года;  

− Полнотекстовая БД «Нягань литературная» - база данных литературных произведений 
няганских авторов; 

− Полнотекстовая БД «Издания о Нягани» - база данных изданий о городе;  
− Полнотекстовая БД «Библиографические издания» - база данных библиографических 

изданий о Нягани; 
− Полнотекстовая БД «Прочие издания»; 
− Полнотекстовая БД периодических изданий (локальная сеть) - база данных местных 

периодических изданий с 2008 года, доступная только в помещении библиотеки без 
возможности скачивания, копирования документов. 

 
№ Показатели 2012 2013 2014 
1. Количество БД 

(наименования) 
0 Всего 6 БД: 

− Полнотекстовая БД 
периодических изданий 

− Полнотекстовая БД 
«Нягань литературная» 

− Полнотекстовая БД 
«Издания о Нягани» 

− Полнотекстовая БД 
«Библиографические 
издания» 

− Полнотекстовая БД 
«Прочие издания» 

− Полнотекстовая БД 
периодических изданий 
(локальная сеть) 

Всего 6 БД: 
− Полнотекстовая БД 

периодических изданий 
− Полнотекстовая БД 

«Нягань литературная» 
− Полнотекстовая БД 

«Издания о Нягани» 
− Полнотекстовая БД 

«Библиографические 
издания» 

− Полнотекстовая БД 
«Прочие издания» 

− Полнотекстовая БД 
периодических изданий 
(локальная сеть) 

2. Количество БД, 
предоставляемых 
пользователю  
(наименования) 

0 Всего 6 БД: 
− Полнотекстовая БД 

периодических изданий 
− Полнотекстовая БД 

«Нягань литературная» 
− Полнотекстовая БД 

«Издания о Нягани» 
− Полнотекстовая БД 

«Библиографические 

Всего 6 БД: 
− Полнотекстовая БД 

периодических изданий 
− Полнотекстовая БД 

«Нягань литературная» 
− Полнотекстовая БД 

«Издания о Нягани» 
− Полнотекстовая БД 

«Библиографические 
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издания» 
− Полнотекстовая БД 

«Прочие издания» 
− Полнотекстовая БД 

периодических изданий 
(локальная сеть) 

издания» 
− Полнотекстовая БД 

«Прочие издания» 
− Полнотекстовая БД 

периодических изданий 
(локальная сеть) 

3. Количество 
обращений 
пользователей 

 229 246 

Формированием собственных полнотекстовых баз данных (всего 6) занимается сектор 
оцифровки информации отдела автоматизации библиотечных процессов. В 2014 году 
Электронная библиотека пополнилась на 54 документа (8 годовых комплектов 
периодических изданий и 47 книжных) и всего содержит 99 (19 годовых комплектов 
периодических изданий и 80 книжных). 

Информация об оцифрованных ресурсах библиотеки размещена и своевременно 
обновляется на собственном сайте в разделе «Информационные ресурсы» в 
«Полнотекстовых базах данных»: «Периодические издания» и «Книжные издания». Также 
доступ к коллекции текстовых документов для ранжированного полнотекстового поиска и 
просмотра найденных документов обеспечивает «Полнотекстовый поиск». 
 
2.2.8. Собственные издания  
 Издательская деятельность способствует не только продвижению книги и чтения, 
популяризации информационных ресурсов библиотек и  библиотечных услуг, но и является 
важным инструментом информирования населения города и округа о значимых событиях, 
книжных новинках и краеведческих изданиях, стимулом для развития творческих 
способностей библиотечных специалистов. Библиотечные работники с каждым годом 
совершенствуют навыки издательской деятельности. Издаваемая продукция стала более 
разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению: краеведческий сборник, 
библиографические и справочные пособия, памятки, буклеты и другие печатные издания.  
 Отделом краеведения в отчетном году издан «Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат г.Нягань. 2014 г.», который включил в себя дополнительно 13 предприятий и 
организаций, а также 11 персоналий няганцев, внесших весомый вклад в развитие города. 
Тираж - 80 экземпляров.  

В 2013 году отделом реализовывался исследовательский проект «Исчезнувшие, но не 
забытые» об исчезнувших поселениях, расположенных в радиусе 100 километров от г. 
Нягани. Результатом проекта  стала подготовка к изданию одноименного  сборника. Сборник 
издан в 2014 году, тираж –  84 экземпляра. 
 Информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки 
подготовлены и размещены на сайте Библиотечно-информационной системы 
библиографические пособия: «Культура России: от истоков до наших дней» - 
рекомендательный библиографический указатель, посвященный объявленному в 2014 
году Президентом Российской Федерации Году культуры. Материалы пособия частично 
аннотированы и дополнены цитатами из текстов. Указатель включает ряд приложений, 
содержащих фактографическую информацию; «Михаил Юрьевич Лермонтов. Мятежный 
гений вдохновенья» - рекомендательный список литературы к 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова.  

Информационно-библиографические материалы: информационный плакат «Чем 
будет знаменателен 2014 год в России и в мире»; информ-листы к Дню вывода советских 
войск из Афганистана «Воины-интернационалисты», к 100-летию начала Первой мировой 
войны «1 августа 1914 года началась Первая мировая война», информ-лист + закладка «3 
декабря – День Неизвестного солдата»,  были востребованы пользователями библиотеки. 
 Реализация программы работы Центра профориентации направлена на актуализацию 
информации, связанной с профессиональным обучением, психологической поддержкой 
юношества в учебном процессе и перед экзаменами. В отчетном году подготовлена  
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электронная версия справочника «Абитуриент – 2014: учебные заведения г. Нягань», 
содержащая информацию об учебных  заведениях города и курсовой подготовке и 
размещена на сайте учреждения и Администрации города. 
 Отдел абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки в 
помощь продвижению чтения,  раскрытию фонда, популяризации новинок современной 
прозы выпустил: книжные закладки «Лавры Средневековья», «5 советов как читать больше», 
«Домашние СтихоТворения», «Те, кто читает в отпуске, возвращается более отдохнувшим» 
и др.; библиографические курьеры «Литература»; информационные листы «Лауреаты 
литературной премии «Русский Букер-2013», «Русская канарейка» - новый роман Д. 
Рубиной», «Объявлены лауреаты литературной премии «Ясная поляна», «Финалисты премии 
«Национальный бестселлер - 2014», «Нобелевская премия по литературе – Патрик 
Модиано», «Большая книга - 2014: шорт-лист», «Владимир Шаров – победитель 
литературной премии «Русский Букер» и др. 

Наиболее популярны, мобильны и востребованы малые формы информационной и 
библиографической продукции: памятки, листовки, списки, закладки.  

Библиотекой № 1 выпущены памятки «Берегите лес», «Мир природы в поэзии и 
живописи», рекомендательный список литературы «Живой мир», экологические закладки 
«Сохраним природу», рекомендательный список аудио, видео, DVD,  CD-ROM материалов 
«Природа - источник красоты и вдохновения»,  в течение года оформлено 10 
информационных листовок  «Экологические даты». 
  Библиотека - досуговый центр свою издательскую деятельность направила на  
освещение событий, посвященных Году культуры, продвижению чтения, воспитанию правой 
грамотности детей и населения: памятки «Я покупатель» и «Недетские игры, или 
Административное право для несовершеннолетних и их родителей», информ–лист «Не 
выходя из дома, получайте информацию по сервису Югры», закладка «Я и семья». Закладки 
активно распространялись в рамках акций, дворовых праздников, в образовательных и 
воспитательных учреждениях.  
 Центральная детская библиотека подготовила для  читателей информационные 
пособия малых форм, посвященные юбилеям писателей и их произведениям.  В их числе 
информационное пособие «Бороться и искать, найти и не сдаваться» к 70-летию выхода 
романа В. Каверина «Два капитана», открытка-реклама «Сновидения в зимнюю ночь» по 
роману И. Боровикова «Горожане солнца», закладки-списки для летнего чтения «Это мы не 
проходили, это нам на лето дали!»  в поддержку программ летнего чтения. 
 Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки вел 
информирование пользователей посредством информационных листов о событиях, 
памятных датах, героических страницах истории  Отечества.  Подготовлено 12 изданий, 
всего -  183 экземпляра.  

 
 Показатели 2012 2013 2014 
Количество изданий: 
наименований 
тираж 

51 
1350 экз. 

61 
867 экз. 

71 
817 экз. 

- опубликованных 
тираж 

3 
280 экз. 

 

2 
200 экз. 

2 
164 экз. 

- неопубликованных 
тираж 

48 
1070 экз. / из них 

30 
в электронном 

формате 

59 
667 экз. 

69 
656 экз. / из 1 них в 

электронном формате 
 

 
2.2.9. Оцифрованные издания 

Доля фонда Центральной городской библиотеки, существующего в цифровом 
формате, постоянно растёт. Запланированные на текущий год издания (47 книжных изданий 
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и 7 годовых комплектов местных периодических изданий) были оцифрованы и добавлены в 
«Электронную библиотеку».  

 Показатели 2012 2013 2014 
Количество оцифрованных 
документов,  из них 

12 44 99 

оцифрованных самой библиотекой 
и/или по ее заказу 

12 44 99 

Доля БФ, переведенных в 
электронную форму (%) 

0,009 0,029 0,06 

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, 
осуществляется двумя путями. Первый - предоставление читателям  доступа на компьютерах 
библиотеки к локальным базам данных, содержащих оцифрованный собственный фонд. 
Второй - удалённый доступ пользователей к собственным полнотекстовым  базам данных 
через сайт библиотеки и Единый Интернет-портал государственных услуг.  
 
2.3. Материально-техническая база 

Библиотеки системы размещены в приспособленных помещениях,  площади которых 
за исключением площади Библиотеки №1.  не соответствуют нормам размеров помещений 
библиотек. 

Центральная детская библиотека, после  реконструкции помещения в  2009 году, 
оборудована специализированной мебелью, включая каталожные шкафы,  стеллажи,  
выставочное оборудование,  рабочие места сотрудников и пользователей.  

Центральная городская библиотека оснащена библиотечным и офисным 
оборудованием, поставленным на момент ее открытия (2003г.), в последующие годы 
приобретались стеллажи и столы. В 2014 году для зонирования пространства библиотеки 
приобретена мягкая мебель.  

Библиотека №1 укомплектована офисной мебелью (столы, шкафы для одежды, 
шкафы для книг), переданной ДИЗО Администрации города Нягань в 2010 году. 
 Остальные библиотеки имеют стеллажи для книг разных лет выпуска (1995 г.,  1997 г.), 
старые каталожные шкафы, старую офисную мебель (письменные столы для работников и 
для пользователей, мягкие стулья, шкафы для одежды, шкафы для книг). На сегодняшний 
день Библиотека семейного чтения, Библиотека досуговый центр и Библиотека №3 
испытывают острую  потребность в обновлении библиотечного и офисного оборудования. 
 
2.3.1. Помещения, коммуникации, средства связи 
Центральная городская библиотека 
Местонахождение: встроенно-пристроенное помещение к 9-этажному жилому дому, 
выполненному из бетонных блоков, по адресу: 2 мкр., д.50А. Общая площадь вместе с 
отапливаемым подвальным помещением – 789,8 м2. Централизованное водоснабжение, 
горячее  водоснабжение, электроснабжение (проводка скрытая), отопление от групповой 
котельной на площади 789,8 м2. Входная группа оснащена пандусом для инвалидных 
колясок. Водопровод и канализация на площади 789,8 м2. Вентиляционная камера. Телефон 
(4 номера). 
Центральная детская библиотека 
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из железобетонных 
панелей, по адресу: 2 мкр., д.4, помещение 3. Общая площадь – 165,7 м2. Централизованное 
отопление, канализация, водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение 
(проводка скрытая). Телефон (1 номер). Входная группа оснащена пандусом для инвалидных 
колясок.  
 В 2009 году завершены работы по реконструкции помещения. Здание оснащено 
специализированной мебелью, включая каталожные шкафы, стеллажи, рабочие места 
сотрудников и пользователей. В рамках долгосрочной целевой программы «Формирование 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 



ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ооттччёётт  ММААУУКК  ММОО  гг..  ННяяггаанньь  ««ББИИСС»»  ззаа  22001144  ггоодд       30 

объектам социальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Нягань» 
входная группа оборудована кнопкой вызова сотрудника. Телефон/факс. 
 Библиотека № 1 
Местонахождение: нежилое помещение, выполненное из деревянных щитов, по адресу: 
ул.30 лет Победы, д. 2А. Общая площадь – 283,89 м2. Централизованное водоснабжение, 
отопление, канализация, электроснабжение (проводка открытая). Телефон. 
Библиотека № 3 
Местонахождение: помещение, состоящее из 2-х комнат в здании, принадлежащем 
Няганскому профессиональному колледжу по адресу: ул. Авиационная, д.34. Общая 
площадь – 66,6 м2. Централизованное отопление, электроснабжение (проводка открытая). 
 Библиотека - досуговый центр 
Местонахождение: помещение в здании, принадлежащем МОУ СОШ № 14 по адресу: ул. 
Уральская, д.7. Общая площадь – 183,1 м2. Физический износ – 20%. Централизованное 
отопление, водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая). 
Телефон. 
 Библиотека семейного чтения 
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из железобетонных 
блоков, по адресу: ул. Речная, д.189, кв.1, 2. Общая площадь – 109,6 м2. Физический износ – 
31%. Входная группа оснащена пандусом для инвалидных колясок, кнопкой вызова 
сотрудника. Централизованное отопление, водоснабжение, горячее водоснабжение, 
канализация, электроснабжение (проводка скрытая). Телефон. 
 Библиотечный пункт Библиотеки семейного чтения 
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из деревянных щитов, 
по адресу: мкр.Энергетиков, д.45. Общая площадь – 102,5 м2. Физический износ – 50 %. 
Централизованное отопление, водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая). 
Телефон. 
  Два раза в год, весной и осенью, проводится осмотр технического состояния зданий и 
сооружений с оформлением акта осмотра зданий и сооружений. Состояние  помещений  
большинства  библиотек характеризуется  как  удовлетворительное.  Все помещения требуют 
капитального и косметического ремонта, за исключением Центральной городской и 
Центральной детской библиотеки.  
 
2.3.2. Оборудование 

Все библиотечное и офисное оборудование находится в хорошем и  
удовлетворительном состоянии, но на сегодняшний день имеется необходимость в замене 
библиотечного и офисного оборудования в ряде библиотек.  

Центральная городская библиотека и Центральная детская библиотеки 
укомплектованы специализированной мебелью, приобретенной по индивидуальному заказу.  

В текущем году за счет средств внебюджета (платных услуг)  приобретено 2 
двухместных офисных дивана, 2 офисных кресла, 2 барных стула в Центральную городскую 
библиотеку,  5 компьютерных столов в Библиотеку - досуговый центр, 5 компьютерных 
столов в Библиотеку семейного чтения и 3 компьютерных стола и 3 стула в  Библиотечный 
пункт данной библиотеки. 
 
2.3.3. Технические средства 

В течение отчетного года приобретено: 5 ПК по проекту «Поставка (обновление) 
автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной 
каталогизации», 5 ПК по проекту «Модернизация программно-аппаратных комплексов 
общедоступных библиотек Югры» программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-
Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 - 2020 годы».  

В рамках программы «Информационное общество-Югра» для организации точки 
общественного доступа Библиотечного пункта выдачи Библиотеки семейного чтения 
поступило 3 ПК и 1 МКТ. 
  Показатели: 
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− Количество ПК, всего (шт.) – 112 (в динамике за предыдущий период) шт.   
− Количество ПК, приобретенных в течение отчетного года (шт.)  - 13. 
− Количество ПК, списанных в течение отчетного года (шт.) - 7. 
− Количество ПК всего на конец отчетного года (шт.). - 112. 
− Количество ПК требующего замены на конец отчетного года (шт.). – 27. 
− Количество ПК, предоставляемых пользователям (шт.) - 42. 
− Количество лицензионного ПО (шт.). - 105. 
Microsoft Windows 7 31 
Windows XP 6 
Microsoft Office 2007 6 
Linux 6 
Антивирус Касперского (Kaspersky Anti-Virus) 5  
Windows Server — линейка серверных операционных систем от 
компании Microsoft 

2 

АБИС ИРБИС 64 версия 2013.1 1 
WEB-ИРБИС 64 1 
Модуль ИРБИС 64 «Полнотекстовые базы данных» 1 
WEB-ИРБИС 64 «Полнотекстовые базы данных» 1 
J-ИРБИС версия 1.9 1 
ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition 1 
JAWS for Windows русифицированная программа экранного доступа и синтезом 
речи с приложением программа экранного увеличения Magic 11.0 для детей с 
нарушениями зрения 

1 

Терминал клиент: Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL 
AcademicEdition User CAL 

5 

Операционная система: Windows Home Basic 7 Russian OLP NL AcademicEdition 
Legalization GetGenuine (5) 

10 

Операционная система:  Windows Professional 8 Russian Upgrade OLN NL 
AcademicEdition (5) 

10 

Операционная система:  Windows Server Standard 2012. Для академических 
организаций: Лицензия Open License 

1 

Интернет-шлюз на базе серверной ОС Windows Server 2008 R2 и Traffic 
Inspector AquaInspector Server Foundation GOLD 

1 

Модернизация до версии с поддержкой модуля контекстной фильтрации Traffic 
Inspector GOLD Special 

1 

Модуль контекстной фильтрации NetPolice Office 5  (5 мест) 4 
Антивирусный модуль Kaspersky Gate Antivirus (5 мест) 4 
Traffic Inspector  1 
Traffic Inspector GOLD (5 учетных записей) 3 
Антивирус Avira Premium 2012. Лицензия на 5 ПК на 3 года 1 
Антивирус для сервера Microsoft Windows Server 2008 x86/x64 Standard Edition 
(вкл. Core mode) 

1 

Итого 105 
− Количество единиц техники для службы оцифровки информации - 3 (шт.). (1 ПК, 

планшетный сканер, планетарный сканер в неисправном состоянии) 
 
− Количество КМТ, всего (шт.) - 37 (в динамике за предыдущий период) – (-1). 
− Количество КМТ, приобретенных в течение отчетного года  (шт.) - 1 (по программе 

«Информационное общество-Югра на 2011-2013 гг.» для ТОДа Библиотечного пункта 
выдачи Библиотеки семейного чтения). 

− Количество КМТ, списанных в течение отчетного года (шт.) - 3. 
− Количество КМТ всего на конец отчетного года (шт.) - 37. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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− Количество КМТ требующего замены на конец отчетного года (шт.) - 10. 
 
− Количество библиотек с ЛВС – 6 (ЦГБ, ЦДБ, Библиотека №1, Библиотека – досуговый 

центр, Библиотека семейного чтения, Библиотечный пункт выдачи Библиотеки 
семейного чтения). 

− Количество библиотек без ЛВС  - 1 (Библиотека №3). 
− Количество библиотек, имеющих ПК, КМТ  - 7 (Центральная городская библиотека, 

Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотека №3, Библиотека – 
досуговый центр, Библиотека семейного чтения, Библиотечный пункт выдачи 
Библиотеки семейного чтения). 

− Количество библиотек, не имеющих ПК, КМТ - 0. 
 
− Количество библиотек, подключенных к сети Интернет – 7 (в том числе Библиотечный 

пункт выдачи Библиотеки семейного чтения).  
− Количество библиотек, предоставляющих Интернет пользователям – 7 (в том числе 

Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения). 
− Количество библиотек, не подключенных к сети Интернет - 0. 
− Количество библиотек, не предоставляющих Интернет пользователям – 0. 
− Количество библиотек имеющих контентную систему фильтрации  - 5 (ЦГБ, ЦДБ, 

Библиотека №1, Библиотека – досуговый центр, Библиотека семейного чтения). 
 

Доступ пользователей библиотек к сети Интернет осуществляется с ограничениями, 
наложенными на интернет-контент для определенных возрастных категорий: 
− для безопасного и эффективного использования сети Интернет несовершеннолетние 

пользователи обслуживаются по технологии "белых списков", гарантирующей 100% 
защиту от опасных и нежелательных материалов. Программа работает по проверенным 
"белым спискам", включающим безопасные сайты Рунета; 

− ограничение работы совершеннолетних пользователей обеспечивает программа Traffic Inspector с 
многоуровневой защитой сети от вредоносных программ, троянов и т.д. позволяет блокировать 
нежелательные ресурсы по типам, категориям, группам, осуществлять контентную фильтрацию 
по запросам. Производится регулярное отслеживание сайтов Федерального списка 
экстремистских материалов на сайте Минюста и их блокировка. 

 
3. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Услуги 
3.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

Новые информационные технологии вносят существенные изменения в организацию 
библиотечно-библиографического обслуживания. Сам процесс становится для пользователей 
невидимым, обезличенным, но требует при этом больших интеллектуальных усилий и 
дополнительных квалификационных требований к работникам библиотек. Основные 
новшества касаются справочного, консультационного обслуживания. Доступ к глобальным 
информационным ресурсам позволяет теперь удовлетворять самые сложные запросы 
пользователей, предоставлять им полную и актуальную информацию. 

Индивидуальная работа с читателями проводится по следующим направлениям:  
постоянное изучение читательских предпочтений с учетом возрастных, образовательных, 
социальных, личностных особенностей пользователей;  широкое применение 
индивидуальных бесед с читателями библиотеки: при записи,  о прочитанной литературе, 
рекомендательные беседы;  воспитание культуры чтения;  индивидуальное информирование 
групп читателей по интересам (подборка литературы, информирование о новых 
поступлениях книг по теме, проведение бесед).  

Массовая работа ведется по следующим направлениям: привлечение в библиотеку, к 
содержательному чтению, развитие литературного вкуса;  организация познавательного 
досуга;  информационная поддержка образовательного процесса;  правовое просвещение 
населения;  патриотическое воспитание;  воспитание толерантности;  нравственное и 
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эстетическое воспитание;  обучение компьютерной грамотности;  формирование 
экологической культуры и др. 
 
3.1.1. Стационарное обслуживание 
 Стационарное обслуживание осуществлялось до октября 2014 года  в 7 библиотеках 
библиотечной системы города:  
− Центральная городская библиотека: отдел краеведения, отдел абонемента 

художественной литературы, информационно-библиографический отдел, отдел 
отраслевой литературы, Центр профориентации и психологической поддержки 
молодежи, Центр общественного доступа;  

− Центральная детская библиотека: абонемент для читателей дошкольного и младшего 
школьного возраста, абонемент для читателей среднего и старшего школьного возраста, 
читальный зал, сектор информационно-библиографической работы; 

−   Библиотека № 1:  абонемент для взрослых и юношества, игровая комната, детский 
абонемент, сектор экологического просвещения, компьютерный класс, читальный зал;  

− Библиотека № 3: абонемент, игровая комната;  
− Библиотека - досуговый центр: абонемент для взрослых, абонемент для детей, читальный 

зал, Центр общественного доступа, игровая комната;  
− Библиотека семейного чтения: абонемент, читальный зал, Центр общественного доступа;  
− Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения: читальный зал, абонемент 

для взрослых, абонемент для детей, Точка общественного доступа.  
 
3.1.2. Внестационарное обслуживание 

Для обеспечения прав граждан на доступ к информации, получения документов из 
фондов Учреждения и привлечения населения к чтению в библиотеках ведётся работа по 
внестационарному обслуживанию. На основании «Положения о внестационарном 
обслуживании населения города Нягань» заключаются Договоры на организацию 
библиотечных пунктов.  

В 2014 году для взрослого населения было организовано: 
− 3 библиотечных пункта от Центральной городской библиотеки в Няганской окружной 

больнице, 1 - в БУСО КЦСН «Катарсис», Библиотека № 6 с 1 октября  - Библиотечный 
пункт выдачи Библиотеки семейного чтения. 

Общее число читателей в  пунктах выдачи составило 1009 чел., книговыдача – 7268 
экз., количество посещений – 2500. 

Пункты вносят значительный вклад в организацию библиотечного обслуживания 
населения, пропаганду книги и чтения. Кроме регулярного обмена книг и журналов, в 
библиотечных пунктах организуются обзоры книг и журналов, изучается спрос на 
литературу, выполняются заказы на книги, осуществляется обмен книг между читателями. 
Услугами МБА в 2014 году воспользовался один читатель из числа пользователей с 
ограничениями жизнедеятельности. 
Показатели 2013 2014  
Количество абонентов МБА 1 1 
Количество заказов по МБА 1 1 
Выполнено заказов по МБА 11 аудиокниг 1 
Количество библиотечных пунктов 11 4 
Доля от общего количества пользователей  (%) 2,0 0,2 
Доля от общего количества выдач (%) 1,6 0,03 
Доля от общего количества посещений  (%) 1,4 0,2 
Количество документов, полученных из других 
библиотек (ед.); 

0 1 

Количество документов, выданных другим 
библиотекам (ед.). 

0 0 

Показатели, в частности, доля от общего числа изменилась прямо пропорционально 
снижению показателя наличия  библиотечных пунктов: за 2013 год  в таблицу был внесен 
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показатель общего количества по всей системе (библиотечные пункты для взрослых + 
библиотечные пункты для детей). В 2014 году было решено    не суммировать  показатели в 
одном отчете, во избежание недоразумений, как то повторное суммирование показателей 
информационного отчета и отчета по работе с детьми.  
 
3.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам 

Сайт Учреждения работает с 2008 года по адресу http://www.libng.ru/. Техническое  
сопровождение сайта осуществляет старший администратор отдела автоматизации  
Центральной городской библиотеки. На сайте ведётся работа по наполнению его контентом: 
− ежедневно: лента «Новости»; 
− ежемесячно разделы: «Рекомендуем к чтению», «Последние поступления книг», 

«Календарь юбилейных и памятных дат», «Детям и родителям»; 
− ежеквартально: раздел «Круг чтения»; 
− по мере поступления информации разделы: «Бюллетени новых поступлений», 

«Библиографические пособия», «KreatiффЪ», «Задай вопрос библиотекарю»; 
− 2 раза в год: «Каталог периодических изданий». 

В течение года пополнялись рубрики: 
− «Краеведческий календарь» – добавлены ссылки на архив «Краеведческого календаря 

юбилейных и памятных дат», издаваемого отделом краеведения Центральной городской 
библиотеки.  
На сайте предоставляется доступ к изданиям, переведенным в электронный вид, в том 

числе к фонду редких книг (http://188.19.8.86:8080/cgi-
bin/irbis64r_13_ft/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=FTPR_FULLTEXT&P21DBN=FTP
R&Z21ID=&S21CNR=5) и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 
базам данных учреждения 
(http://188.19.8.86:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108) 

Имеются дополнительные сервисы: Виртуальная справка «Спроси библиотекаря», 
Гражданский форум  города Нягани с информационным блогом  
(http://www.libng.ru/forums/index.php?/blogs/), который состоит из нескольких блогов 
различной тематики: новостных блогов, блогов местных авторов. С местными авторами 
заключены договоры на право использования произведений для публикации на сайте 
библиотеки. 

По мере публикации статей сотрудников библиотек в местных СМИ, публикаций 
других авторов о деятельности библиотек, пополняется блог «Библиотека в СМИ». Имеется 
удобная навигационная система, позволяющая переключаться на режим для слабовидящих 
людей. В качестве обеспечения работы виртуальной справочной службы «Задай вопрос 
библиотекарю» выполнялись библиографические справки на сайте библиотечно-
информационной системы (15 справок). Данная бесплатная услуга стала доступна 
удалённым пользователям в 2013 году. Сервис отвечает не только на библиографические 
запросы. Анализ удалённого справочно-библиографического обслуживания показывает, что 
чаще виртуальные запросы являются тематическими, то есть примерно так же, как в 
стационарном СБО. На втором месте по количеству – адресные запросы. Количество 
абонентов равно количеству запросов виртуальной справки, так как в службе «Задай вопрос 
библиотекарю» не предусмотрена регистрация и учитываются только те пользователи, 
которые задали вопрос. 

В 2014 году не было и в 2015 году не предполагается выделение финансовых средств 
на развитие и модернизацию сайта. 

Имеется представительство на сайте администрации муниципального образования 
(www.admnyagan.ru/?page=10&ml=21&m2=1) и в социальных сетях (Twitter 
https://twitter.com/ngkniga).  
 
Статистика сайта 
Год Посетители Количество 

абонентов 
Количество запросов в 

виртуальной справочной 
Количество 

выполненных запросов в 

http://www.libng.ru/
http://188.19.8.86:8080/cgi-bin/irbis64r_13_ft/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=FTPR_FULLTEXT&P21DBN=FTPR&Z21ID=&S21CNR=5
http://188.19.8.86:8080/cgi-bin/irbis64r_13_ft/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=FTPR_FULLTEXT&P21DBN=FTPR&Z21ID=&S21CNR=5
http://188.19.8.86:8080/cgi-bin/irbis64r_13_ft/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=FTPR_FULLTEXT&P21DBN=FTPR&Z21ID=&S21CNR=5
http://188.19.8.86:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://www.libng.ru/forums/index.php?/blogs/
http://www.admnyagan.ru/?page=10&ml=21&m2=1
https://twitter.com/ngkniga
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виртуальной 
справки 

службе виртуальной справочной 
службе 

2012 10962 11 11 11 
2013 25557 16 16 16 
2014 87881 15 15 15 

Главная задача библиотечного сайта - быть современным, комфортным, интересным, 
полезным и востребованным источником информации, создание положительного имиджа 
библиотеки. Рост посещения собственного ресурса свидетельствует о том, что сайт отвечает 
современным требованиям. 
 
3.2. Библиотечно-библиографические сервисные услуги 
Показатели 2012 2013 2014 
Количество дополнительных 
услуг 

16 20 19 

Общая сумма (тыс. руб.) 56,1 131,4 181,7 
Объем платных услуг составил 181717,50 рублей. Увеличение  объема платных услуг 

(+50,3 тыс. руб.) по сравнению с 2013 годом в прямой зависимости от проведенного на  
платной основе цикла мероприятий  по договору с НИИ Информационных технологий г. 
Ханты-Мансийска. 
 
3.3. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 
3.3.1. Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

Являясь важной частью информационной структуры общества, осваивая новые 
технологии, библиотеки системы создают людям с ограниченными возможностями по 
зрению все условия для образования, удовлетворения интеллектуальных и духовных 
запросов. Пользователи  библиотек не всегда сообщают данные об имеющейся 
инвалидности. Вместе с тем, данные читательские группы выделены во всех библиотеках. 

В целях реализации права на получение информации инвалидами по зрению в 
библиотеках учреждения числится  907 экземпляров (2013 год- 455) аудио-книг (говорящие 
книги). 

 Дополненные списки имеющихся изданий регулярно направляются в Няганскую 
городскую общественную организацию Всероссийского общества инвалидов и во все 
библиотеки системы.  

В декабре  2014 года  были продлены договоры о взаимосотрудничестве с 
организациями и учреждениями, занимающимися проблемами инвалидов (БУСО КЦСОН 
«Катарсис», БУ ХМАО - Югры ДИ «Родник», УСО РЦДиП «Гармония», Няганская 
городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов, Городской совет 
ветеранов войны и труда (пенсионеров). 

На сайте Учреждения http://www.libng.ru в разделе «ЦОД», в рубрике «Мир равных 
возможностей» специально для данной категории пользователей размещены ссылки на 
порталы: «Всероссийское общество инвалидов», «Социальный Интернет-проект «Единая 
страна», «Инвалид.RU», «Энциклопедия мужества», «Информация для инвалидов», «Каталог 
сайтов для инвалидов». Для слабовидящих пользователей размещены баннеры 
«Всероссийское общество слепых», «Российская государственная библиотека для слепых», 
«Информационный портал специальных библиотек для слепых», «Интеграция. Сайт 
незрячих пользователей компьютерной техники». 

В Центральной детской библиотеке организована специальная зона обслуживания, 
оснащенная техническим средством для обеспечения возможности чтения слабовидящим 
детям (АРМ-1), с программным обеспечением -   JAWS for Windows русифицированная 
программа экранного доступа и синтезом речи с приложением программа экранного 
увеличения Magic 11.0 для детей с нарушениями зрения. 

В Центре общественного доступа  Центральной городской библиотеки установлено 
программное обеспечение синтеза русской речи «Digalo» на одном из автоматизированных 
рабочих мест. Иной техники нет. 

http://www.libng.ru/
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В отчетном  году информационно-библиографическим отделом Центральной 
городской библиотеки продлен Договор о сотрудничестве  с Тюменской областной 
библиотекой для слепых.  

Отдел выполнял заявки по межбиблиотечному абонементу (МБА), который позволяет 
использовать документы из фондов других библиотек при их отсутствии в фонде нашей 
системы. Данная услуга мало востребована среди пользователей библиотек Библиотечно-
информационной системы.  Решается вопрос о создании на базе Центральной городской 
библиотеки  пункта выдачи книг из фонда Тюменской областной библиотеки для слепых и о 
предоставлении незрячим пользователям специального оборудования для чтения. При 
положительном решении данного вопроса будет проведено  изучение данной категории 
потенциальных пользователей в городе и разработана рекламная кампания. 
     В отчётный период  услугой МБА воспользовался один абонент – инвалид по зрению.  
 
Межбиблиотечный абонемент (МБА) 2012 2013 2014 
Книговыдача внестационарно, экз. 0 11 1 
Пользователей МБА 0 1 1 

 
Основная цель в работе с  данной категорией  - это обеспечение максимальной 

доступности к информационным ресурсам и комфортности обслуживания лиц с 
ограниченными возможностями. 
 В отчетном году с данной категорией пользователей были проведены следующие 
мероприятия: 

В текущем году все библиотеки системы продолжили работу с Домом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» и бюджетным 
учреждением социального  обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
комплексным центром социального обслуживания населения «Катарсис».  

Библиотека-досуговый центр в рамках программы «Согреем душу тёплым словом» 
провела цикл мероприятий для проживающих в Доме-интернат «Родник»: 

− Акции - поздравления «Я помню! Я горжусь!», «Передай добро по кругу» (59 человек) 
− Слайд-путешествие «Это наша история» (15 человек) 

Громкие чтения  для лиц с нарушениями органов движения, проживающих в доме 
интернате «Родник» - одна из востребованных форм в отчетном году (ежемесячно).  В 
течение года читались  книги таких жизнеутверждающих авторов как М. Зощенко, М. 
Задорнов, А. Райкин, М. Жванецкий. 

С интересом прошли чтения, посвященные русской классике - «Вечная классика». 
Произведения Пушкина, Есенина, Лермонтова, Булгакова, Тургенева были наиболее 
спрашиваемыми (всего чтениями охвачено 78 человек).  

Отдел отраслевой литературы Центральной городской библиотеки  впервые 
организовал и провел православные чтения «Сергий Радонежский: чудотворец, целитель, 
пророк» (17 человек), День информации «Ретро-классика в семейном чтении», «Русский 
романс» (38  человек). 

  Отделом абонемента художественной литературы Центральной городской 
библиотеки 2 раза в месяц проводится обмен «говорящих» книг. Фонд аудио и говорящих 
книг на конец отчетного года  в библиотеках составляет – 484 экземпляра, из них в Детской 
библиотеке – 261 экземпляр. 
  В течение отчетного года Центр общественного доступа Центральной городской 
библиотеки работал по программе  гражданско-правового воспитания «Я - Гражданин» для 
воспитанников «Няганской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интернат VIII вида».  Основная цель – формирование правовой и гражданской культуры. В 
течение отчетного года рассмотрено 7 тем правового содержания (70 человек). 
 С января по декабрь для людей с ограничениями жизнедеятельности библиотеками 
системы было проведено обучение компьютерной грамотности. Всего прошли обучение 33 
человека, из них 10 человек из числа молодежи.  В  Библиотеке №1 обучался 1 человек,  в 
Центральной городской библиотеке - 32 человека. 
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Всего в течение отчетного года было проведено – 38 мероприятий,  посещения на 
мероприятиях составило  770 человек. 

Библиотека семейного чтения, Центральная детская библиотека и Центральная 
городская библиотека оборудованы пандусом, что позволяет людям с ограничениями 
жизнедеятельности беспрепятственно посещать библиотеку. 

Читателей, не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеки, 
сотрудники обслуживают на дому, литература подбирается с учетом интересов каждого.  На  
постоянном обслуживании  в отчетном году было 8 человек. 
Дата / показатели 2012 2013 2014 
Количество пользователей, 
в т.ч. детей 

119 
84 

               191 
63 

220 
50 

Количество абонентов  инд. 
информирования 

 
5 

 
2 

 
3 

Количество выполненных 
справок 

 
215 

 
9 

 
95 

Объем специализированного 
фонда (экз.) 

545 576 633 

в том числе по видам: 
-брайлевские издания 
-плоскопечатные с крупным 
шрифтом 
-аудио, говорящие 

 
0 

115 
 

434 

 
                0 

121 
 

455 

 
0 

149 
 

484 
 
3.3.2. Работа библиотек с пожилыми читателями 

Библиотеки системы  занимаются вопросами вовлечения пожилых людей  в жизнь 
общества, создают возможность для всесторонней реализации их потенциала, обеспечивают 
доступ к общественным ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и 
отдыха. 

Из общего числа читателей  библиотек системы группа «пожилые люди» составляет в 
среднем  8,5 %. К ним  относятся читатели от 55 лет и старше. Определение своего места в 
обществе в связи с изменением социального статуса, адаптация к новой роли в обществе, 
ухудшение здоровья, часто одиночество и дефицит общения - эти и другие проблемы 
вызывают необходимость моральной и психологической поддержки пожилых людей, и, 
нередко они надеются получить ее именно в библиотеке. Они с удовольствием посещают 
массовые мероприятия, занятия клубов по интересам, принимают участие в выставках. 

В 2014 году услугами библиотек воспользовались 1978 человек, из них: 490 мужчин и  
1488 – женщин. Работу с пожилыми читателями осуществляют работники отделов 
обслуживания. Услугами индивидуального информирования пользовались - 11 человек, на 
дому обслуживались  5 человек. 

В век цифровых технологий компьютерная грамотность становится для человека тем 
мерилом, с помощью которого часто определяется его общественная активность. 
Неудивительно, что в последнее время все большей популярностью пользуются 
компьютерные курсы для пенсионеров. Это  приоритетное направление работы библиотек 
системы. Курсы компьютерной грамотности  для пенсионеров востребованы, общедоступны 
и эффективны. Даже после того, как обучение закончено, некоторые из «учеников» 
возвращаются для того, чтобы изучить все тонкости пользования компьютером, открыть для 
себя новые возможности современных технологий. Учебная программа, по которой 
проводится обучение слушателей, включает  самостоятельные темы: аппаратная 
конфигурация и архитектура персонального компьютера, основы работы в операционной 
системе Windows  и в прикладных программах, основы работы с информационными 
ресурсами Интернет, основы работы с электронными правовыми ресурсами.  

Дополнительно в мае-июне, сентябре-октябре 2014 года по Договору на оказание 
услуг по организации и проведению обучения на территории муниципального образования 
город Нягань с автономным учреждением ХМАО-Югры «Югорский научно-
исследовательский институт информационных технологий» в ЦОДах системы обучено 60 
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человек, из числа людей пенсионного возраста. Благодаря данному сотрудничеству 
Учреждение смогло заработать  127000 т. 200 руб.  (сто двадцать семь тысяч двести рублей). 

Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки продолжил 
обучение пожилых людей в рамках практического курса компьютерной грамотности 
«Сетевая академия» по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин» и 
видео-курс «Электронный гражданин».  В  отчетном году  обучено 85 жителей пенсионного 
возраста, проведено 168 занятий,  976 посещений.  

Слушатели курсов изучали и на практике использовали ресурсы Online-записи на 
прием к врачу; ресурсы бронирования и продажи авиабилетов, железнодорожных 
электронных билетов; пройдя процедуру регистрации на портале Госуслуг РФ, оформляли 
загранпаспорта, узнавали правила оплаты штрафов ГИББД; знакомились с официальными 
порталами органов государственной, региональной и муниципальной власти, вели поиск 
необходимой информации с помощью СПС «Консультант +», «Гарант».  

С данной категории пользователей был организован и совместный с ООО «ГАРАНТ-
Нягань»  углубленный курс правовой грамотности «Право знать «Гарант». Четыре занятия 
курса включали теоретические и практические занятия. Успешное прохождение итогового 
теста дало возможность 2 слушателям получить  именное свидетельство на знание 
возможностей использования информационно-правового обеспечения «Гарант».  

В феврале отделом отраслевой литературы Центральной городской библиотеки была 
организована встреча «Пенсия базовая и страховая в 2014 году» с представителями 
Государственного и Ханты Мансийского негосударственного пенсионных фондов (28 
человек). 

Информационное направление  реализовывалось  посредством тематических полок, 
информ-стендов: «Сохранение здоровья с помощью продуктов питания и трав»; «Диета по 
группам крови»; «Пенсионный фонд информирует»; «Ваши социальные права и льготы»; 
«Школа здоровья и долголетия», «Аптека для души» и др. 
Библиотека семейного чтения с целью адаптации людей пожилого возраста к новым 
информационным технологиям в отчетном году продолжила  практические занятия по 
компьютерной и правовой грамотности «Компьютерная азбука». Обучение прошли 16 
человек в возрасте от 50 до 64 лет (46 занятий / 143 посещения). К услугам пользователей 
предоставлено 3 автоматизированных рабочих места с выходом в Интернет.   

На базе библиотеки организовано неформальное объединение «Добрые встречи». В 
истекшем году в рамках программы  «Шедевры на все времена»  члены объединения 
познакомились с шедеврами живописи и скульптуры, хранящимися в знаменитых музеях 
мира: интерактивное путешествие «Прогулки по Третьяковской галерее», видео экскурс в 
историю «Сокровища Византии», видеокруиз «Королевский дворец», час искусства 
«Планета Эрмитаж», медиа-презентация «Шедевры музея Прадо» и др. Всего проведено 13 
мероприятий, посещения составили 181 человек. 

Для пользователей пожилого возраста  в  Библиотеке №1 в течение года были 
организованы   курсы компьютерной грамотности «Школа компьютерной грамотности». 
Цель: приобщение к информационному обществу, повышение социальной активности.  
Пользователи данного курса приобрели навыки работы на компьютере, научились 
пользоваться программой Word, научились работать в сети Интернет, зарегистрировались на 
портале государственных услуг. Всего за прошедший год обучено 6 человек, проведено 30 
занятий,  посещения составили 93 человека. 

Центр общественного доступа в Библиотеке-досуговый центр в течение прошедшего 
года занимался обучением людей пожилого возраста «Возраст сети не помеха». 
Сотрудниками  организованы и  проведены практические занятия по  основам компьютерной 
и правовой грамотности, поиску информации в сети Интернет.  Обучено 14 человек, 
проведено 55  занятий, посещения - 167 человек. 

Всего за отчетный период  в библиотеках системы, из числа людей пожилого возраста 
обучено 113 человек, проведено 332 занятия, посещения составили – 1532.   

С целью организации досуга и общения, продвижения чтения в библиотеках системы 
работают клубы для пожилых людей:  
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− «Золотой возраст» (Центральная городская библиотека, списочный состав - 24 человека). 
На протяжении 19 лет при отделе абонемента художественной литературы  работает клуб 
для пожилых жителей нашего города,  объединяющий всех,  кто любит книгу и чтение, 
хочет активно проводить свой досуг и общаться. Организация содержательного досуга 
достигалась путем проведения мероприятий «Как на Масляной неделе» - этнокультурный 
праздник, «Нам года не беда» - вечер отдыха, «Поэзия не сумма строк, а высший пилотаж 
эмоций» - День поэзии, «Женских рук прекрасное уменье» - мастер-класс. Всего 
проведено 10 встреч, посещения составили 239. 

−  «Старожилы» (Центральная городская библиотека, списочный состав клуба составляет 
28 человек). Направления деятельности – краеведческая, поисковая, исследовательская; 
патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством организации и 
проведения встреч поколений. Старейшим членам клуба 77, 73, 72 года. Все члены клуба 
имеют активную жизненную позицию, ориентированную на созидательную социальную 
деятельность. За отчетный  год в клубе состоялось 10 заседаний, проведено  более 30 
мероприятий, 239 посещений.  

Самыми значимыми событиями года стали:  
− V городские историко-краеведческие чтения «Улицы Нягани - моя малая Родина» 

(январь). В исследовательских работах приняли участие 6 человек; 
− Выступление на городском общественном Совете и городской Думе (февраль). 

Проведенная исследовательская работа клубовцев положила начало тому, что 2014 год  
объявлен в Нягани «Годом истории Нягани»; 5 новых улиц города получили названия 
предложенные клубовцами: ул. Дедюхина Л.Н., Чульчамская, Полуденная, Лорбинская, 
Ендырская (сентябрь); 

− Презентация книги «Исчезнувшие, но не забытые…» (март); 
− Встреча молодежи с первожителем Нягани Яковлевым С. И. «Здесь родины моей 

начало…» (июль)  
− Проведение работ по расчистке участка первых захоронений деревни Старейшая Нягань, 

установление и освящение поклонного креста совместно с городским обществом казаков, 
общественной организацией «Справедливость», представителями православной церкви 
(август). 

− Исследовательская работа для включения материала о няганцах - фронтовиках в книгу 
«Память» (ноябрь). 

− «Забава» - клуб рукоделия (Центральная городская библиотека, списочный состав 48 
человек). Основная задача клуба -  популяризация различных видов рукоделия, как 
самобытного направления современного творчества, укрепление и развитие связей между 
творческими людьми города. В течение отчетного года члены клуба поделились опытом 
на мастер-классах «Крест желаний»: славянская вышивка крестом», «Душечка-
подушечка»: для домашнего уюта, «Изящное рукоделие»: поделки из бисера, 
«Новогодние миниатюры»: отдыхалочки; провели практикумы «Весёлый гороскоп»: 
вышиваем символ года «Лошадь»,   «Винтажный шик»: Арт-деко – гламурный стиль»; 
организовали две выставки-экспозиции: «Вышито с любовью» и «Дары лета» (44 
работы). 

− «Светлая горница» (Библиотека №1, списочный состав - 22 человека). Основная цель 
деятельности  клуба - организация  досуга пожилых читателей, оказание 
информационной помощи в решении социально-бытовых проблем, содействие 
интеллектуальному и духовному общению с подрастающим поколением. Значимым 
мероприятием стала встреча, организованная на базе библиотеки для всех участников 
клубов, работающих при учреждении «Задушевное чтение», посвященная Дню пожилого 
человека. Клуб дает возможность встретиться близким по духу людям, стремящимся к 
общению, проявить свои творческие способности и обрести настоящих друзей. 
Проведено 8 мероприятий, 167 посещений. 

− «Добрые встречи» - неформальное объединение людей пожилого возраста.  (Библиотека 
семейного чтения, списочный состав - 16 человек). В истекшем году в рамках программы  
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«Шедевры на все времена»  участники познакомились с шедеврами живописи и 
скульптуры, хранящимися в знаменитых музеях мира. Проведено 7 встреч, посещений 
76. 

− «Щедрые сердца» (Библиотека №6, списочный состав - 12 человек). Цель - организация 
досуга и общение читателей старшего поколения. В клубе организовываются интересные 
тематические встречи по разным направлениям. В течение года проведено 9 заседаний, 
63 посещения. 

− «В кругу друзей» - гостевой клуб (Библиотека досуговый центр, списочный состав - 15 
человек). В течение отчетного года члены клуба работали по программе «Алфавит 
питания», включающей в себя следующие мероприятия: «Соли не жалей, так и есть 
веселей» - познавательный час,  «Стакан сока  - на здоровье» - сок-шоу, «Праздник каши» 
- фольклорные посиделки и др.  

Проведено 8 мероприятий, 105 посещений. 
Итого: в библиотечных  клубах посписочно числится 165 человек, проведено 81 

заседание, посещение - 1001. 
В библиотеках организованы специализированные читательские зоны для пожилых 

читателей, пенсионеров, где представлены свежие периодические издания, которые можно 
почитать не только в библиотеке, но и взять на дом. 

Индивидуальная работа осуществляется в виде бесед с пожилыми людьми, в том 
числе на личные, волнующие их проблемы, рекомендаций по чтению, подборок полезных 
статей и советов, подборок литературы по интересующей теме (хобби, увлечения, здоровье, 
актуальные новости). 
 В 2014 году - 1978 человек, 123 мероприятия, 1529 посещений. 
Дата / показатели 2012 2013 2014 
Количество пользователей, в т.ч.: 
мужчины 
женщины 

1433 
328 

1085 

1912 
469 

1443 

1978 
490 

1488 
Количество абонентов  инд. 
информирования 

 
11 

 
2 

 
11 

Количество клубов 5 7 7 
 

3.3.3. Работа библиотек с молодежью и  юношеством 
Библиотечное обслуживание молодежи осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода к обслуживанию на основе психолого-возрастных 
особенностей, выбора адекватных возрасту форм и методов работ, изучения 
информационных запросов. 

Библиотеки учреждения в своей работе реализуют следующие направления: 
продвижение книги и чтения в молодежной среде, гражданско-правовое воспитание 
молодежи, формирование толерантного сознания, формирование здорового образа жизни, 
экологическое воспитание, профориентационная работа, организация досуговой 
деятельности. 

Организация и проведение мероприятий для молодежи помогают лучше узнать 
творческий и интеллектуальный потенциал молодежи, установить долгосрочные 
партнерские отношения с учреждениями, работающими с данной категорией, привлечь 
внимание общественности. 

В отчетном году работа с молодежью оставалась  одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотек системы, поэтому большинство мероприятий 
информационного  и просветительского характера были рассчитаны именно на эту 
аудиторию.  

С целью  содействия социализации молодежи, воспитания культуры чтения и 
популяризация книги в библиотеках системы в течение года была организована выставочная 
деятельность, направленная на повышение уровня чтения, знакомство с лучшими образцами 
современной литературы, раскрытие фонда. 
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Содержание и формы книжных выставок были разнообразны, наиболее актуальные: 
«Книги! Какие предпочитаешь?», «Читать? Читать… Читать!», «Литературные 
премии», «Чтением на молодежной волне», «Художественная литература: видео-взгляд», 
«Книги! Какие предпочитаешь: электронные или печатные?» (Центральная городская 
библиотека); «Молодежь выбирает классику» (Библиотечный пункт выдачи Библиотеки 
семейного чтения); «Суровая история твоя…» (Библиотека – досуговый центр). 

Сориентироваться, что почитать на страницах «толстых» журналов помогали: 
− библиографические курьеры «Литература», содержащие библиографическое описание и 

аннотацию на лучшие произведения современных авторов. Всего выпущено 65 
наименований; 

− информационные обзоры:  «Читаем сегодня». «Встреча в журнале», «Литературный 
журнал – это …», «Выбери свой литературный журнал», «Литературный журнал – это 
сегодня модно» (Центральная городская библиотека).  

В апреле отдел абонемента художественной литературы провел  День молодежной 
книги «Художественная литература как искусство слова». Участники (учащиеся старших 
классов, студенты политехнического колледжа) узнали о книжных новинках молодых 
авторов, познакомились с новой книгой Д. Гранина «Мой лейтенант», посоревновались в 
поэтическом марафоне с членами  городского литературного клуба «Няганские родники», 
приняли активное участие в фото-акции «Пойман за чтением». В мероприятии приняли 
участие 76 человек из числа городской молодежи. 

Традиционными стали встречи няганских поэтов с молодежью накануне 
празднования Дня Победы. Одно из открытых заседаний городского литературного клуба 
«Няганские родники» было посвящено событиям Великой Отечественной войны «Великая 
Победа в каждом из нас».  На поэтической площадке встретились начинающие и опытные 
самобытные няганские поэты. Ценителями звучащего слова стали студенты Няганского 
технологического и Уральского политехнического колледжей (Центральная городская 
библиотека). 
            Традиционный День Пушкина в библиотеке «Гордость и слава России» состоялся 6 
июня в Центральной городской библиотеке. В течение дня во всех отделах работали 
выставки-экспозиции «Как вечно пушкинское слово», «Светоч русской литературы»,  
«Признание потомков», «Александр Сергеевич Пушкин - родословная великого поэта». В 
этом году библиотечные выставки были дополнены книгами из домашних библиотек 
читателей, изданных в начале прошлого века. 

Программу дня открыл свободный микрофон «Пушкин всегда открытие и всегда 
тайна», далее участникам было предложено чтение Пушкинских строк по ролям и 
прослушивание романсов на стихи великого поэта, разгадывание литературного  кроссворда 
«Жизнь и творчество А.С. Пушкина». Для молодежи была предложена литературная квест-
игра «А знаете ли вы что…?»,  экспресс-опрос и прочтение любимой Пушкинской строки с 
листа «Открываем Пушкина вместе». 

 Библионочь «Перевод времени» -  социально-культурная акция, которая прошла в 
Центральной городской библиотеке   25 апреля отчетного года во второй раз.   Основная 
цель  «Библионочи» - поддержка чтения, а также   поиск новых форм взаимодействия 
библиотеки с населением города.  

Оформление библиотеки полностью соответствовало заданной теме: гигантские часы 
с движущимися стрелками, часовые механизмы, часы разных времен. На протяжении всей 
ночи работали две чайные и одна кофейная площадки «Разноцветье ароматов», 
декорированные в разных временных стилях. 

 Вниманию  гостей библиотеки в эту ночь были представлены 5 творческих 
площадок: «Прически разных эпох», «Лепим своими руками», «Модный приговор или 3 
совета от имиджмейкера», «Аквагрим: время праздника», «Песочная анимация». 

Для самых  маленьких участников Библионочи был организован просмотр 
диафильмов «Кадры из детства», который дополнялся играми разных времен от ретро до 
современных. 
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Самыми популярными и посещаемыми среди молодежи стали открытая площадка  
«Караоке BATTLE», с приглашением Георгия Глухих,  актера Няганского детского 
музыкально-драматического театра и музыканта Сергея Шамонина, развлекательная 
программа «Танцы+», фольклорная площадка «Пестушки, потешки, колыбельные», квест-
тур «Перевод времени». 
 Впервые в рамках Библионочи был реализован проект «Живая библиотека». Среди 
«живых книг» – священнослужитель, путешественник - экстремал, волонтер зимней 
Олимпиады в Сочи-2014.  «Живые книги» поделились с  участниками своей личной 
историей, опытом и знаниями и искренне ответили на все вопросы. 
 Коммуникативная площадка «Язык Гете и Шекспира: история любви у каждого 
своя…» смогла собрать в читальном зале людей, заинтересованных в изучении немецкого и 
английского языков.  Участники площадки смогли познакомиться с немецкой и английской 
литературой, совершить заочную экскурсию по шекспировским местам, поговорить с 
носителями  языков. В заключение к 450-летию У. Шекспира был проведен конкурс 
выразительного чтения «Магия шекспировской строки», в котором приняли участие 15 
человек (9 из них – молодежь).  
 Всех любителей авторской песни собрал вечер «И сама по себе не играет гитара, а 
дана человеку как голос души», в котором всем составом приняли участие члены городского 
литературного клуба «Няганские родники».  
 Библионочь «Перевод времени» завершилась массовым запуском светящихся 
фонариков, сопровождавшимся  девизом «Прощание с Библионочью, хороший повод 
встретиться днем!». Всего в Библионочи приняли участие 225 человек, из них 169 человек 
– молодежь. 
    С 8 ноября по  6 декабря 2014 года прошел V городской  Фестиваль художественного 
чтения «Классика: нужная, добрая, вечная», который ежегодно проводит Центральная 
городская библиотека, начиная с 2010 года. Фестиваль набирает свою популярность и 
является социально-значимым, способствует формированию литературного вкуса, 
повышению внимания к художественному слову:  

2010 год  -  I городской Фестиваль художественного чтения, посвященный 25-летию 
города Нягани, 80-летию образования ХМАО-Югры. Участников - 135 человек; 

2011 год – II городской  Фестиваль художественного чтения «Родина моя - Россия». 
Участников – 183 человека; 

2012 год – III городской  Фестиваль художественного чтения  «Мой дом Нягань - 
Югра - Россия». Участников – 136 человек;                   

2013 год -  IV городской  Фестиваль художественного чтения  «Год олимпийского 
чтения». Участников – 153 человека; 
 2014 год – V городской  Фестиваль художественного чтения «Классика: нужная, 
добрая, вечная». Участников – 239 человек (из них молодежи - 105). 

Темой для  прочтения поэтических строк, отрывков из художественных произведений  
была выбрана классическая литература. Фестиваль проходил в 2 этапа, первый этап – 
предварительное прослушивание, 2 этап – финал, определение победителей в каждой 
возрастной группе. 

Финал Фестиваля состоялся на большой сцене в ДК «Западный» (33 финалиста). 
Всего в мероприятии приняли участие порядка 280 человек. Победители в номинациях были 
отмечены дипломами и ценными подарками. 

Ежегодный (с 2009 года) городской конкурс «Предпринимательство сегодня» 
проходил в течение марта-мая по заказу   Управления по потребительскому рынку и 
развитию предпринимательства Администрации города Нягани.  

Основная цель конкурса – стимулирование интереса молодежи к 
предпринимательской деятельности, создание положительного имиджа 
предпринимательства в городе. Конкурс проводился среди учащихся 6-11 классов по 3  
номинациям:  «Литературное творчество»,  «Изобразительное искусство»,  «Фотография». 
Динамика количества участников: 2009 год  -   65, 2010 год  -  100, 2011 год -  97, 2012 год - 
75, 2013 год - 66, 2014 год - 69.  
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         На суд жюри конкурса в 2014 году было представлено 64 творческие работы. 
Награждение победителей и участников городского конкурса состоялось в Администрации 
города.  

Основная цель  краеведческих мероприятий для молодежи и юношества в отчетном 
году - стимулирование интеллектуальной деятельности, развитие познавательного интереса у 
молодого поколения к истории города и всего края. Посредством  проводимых мероприятий  
у молодежи формируется система знаний о крае, гражданско-патриотическое отношение к 
Родине, к Югре, своему городу. 

Встречи поколений остаются наиболее востребованными из всех форм мероприятий, 
проводимых отделом краеведения Центральной городской библиотеки. В отчетном году в 
совместных встречах принимали участие члены клуба «Старожилы», представители 
городского Совета ветеранов, учащиеся  городских школ и Гимназии, студенты средне-
специальных учебных заведений города, представители Администрации и Думы  Нягани, 
СМИ, краеведы, историки. Состоялись следующие встречи:  «Здесь детства моего начало» 
(26 чел.),  «58.Прим.» (32 чел.),  «Югра многоликая» (24 чел.),  «Здесь Родины моей начало 
(51 чел.). 

Краеведческий квест-тур «Перевод времени», проведенный в рамках акции 
«Библионочь»  - одна из новых форм работы с молодежью отдела краеведения. В игре 
участвовали две команды учащихся 9-10-х классов, каждая из которых получила 
маршрутный лист. Этапы игры проходили с элементами городского ориентирования и 
ориентирования в библиотечном пространстве. Все задания квест-тура были связаны со 
временем, часами, часовыми поясами. В ходе квеста состоялся большой  флэш-моб 
«Маятник: время вперед – время назад!» и акция «Назначь свидание в библиотеке». Всего в 
квест-туре приняло участие 37 молодых людей. 

Ежегодно начиная с 2005 г. на городской выставке-ярмарке в ЦКД «Юность» «Товары 
и услуги», демонстрирующей возможности бизнеса для жителей Нягани, отдел краеведения 
Центральной городской библиотеки оказывает экскурсионные услуги учащимся школ  и 
студентам средне-специальных учебных заведений  города, знакомит с продукцией и 
услугами предприятий малого и среднего бизнеса с целью информирования и дальнейшего 
трудоустройства. Организаторы выставки: Администрация города Нягани, Няганская 
торгово-промышленная палата, Няганский филиал Фонда поддержки предпринимательства 
Югры (в 2014 году проведено 3 экскурсии / 126 участников). 

Информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки в 
целях повышения информационной грамотности в течение 2014 года для подростков и 
молодежи были проведены: Декада  информационной культуры, посвященная Году 
культуры (октябрь). Основная цель мероприятий в рамках данного направления работы – 
дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения учебной 
деятельности. Посетителями Центральной городской библиотеки в эти дни стали разные 
группы населения города: студенты Уральского политехнического колледжа, 
старшеклассники городских школ, воспитанники школы-интерната в количестве 96 человек; 
в рамках Декады информационной культуры состоялись следующие мероприятия:   
«Справочно-поисковый аппарат библиотеки и его роль в удовлетворении информационных 
потребностей юношества» - групповая консультация (4 группы);  «Правила оформления 
научно-исследовательских и творческих работ» - консультация-подсказка (1 группа);  
«Пути информационного поиска» - урок информационной грамотности (2 группы);  «Бой 
весёлых и начитанных» - конкурс эрудитов (3 группы);  Устные анонсы библиографических 
услуг, в том числе виртуальной справочной службы «Задай вопрос библиотекарю» на сайте 
Библиотечно-информационной системы и др. 

 
Неделя информационной культуры 2012 2013 2014 

Посещения мероприятий (чел.)  108 53 96 
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С целью формирования у молодежи чувства любви к Родине и гордости за свою 
страну, уважительного отношения к славному военно-историческому прошлому России 
Центральная городская библиотека провела следующие мероприятия:   «9 лет 1 месяц 19 
дней» - День памяти воинов-интернационалистов,  посвященный 25-летию вывода войск из 
Афганистана  для  личного состава  отдела ОМВД по городу Нягани (февраль). В 
мероприятии приняли активное участие воины-интернационалисты, старшеклассники, 
начальник архивного отдела Администрации города Нягани - Павленко Н.В.; «Время 
выбрало их» - встреча  учащихся городских школ с воинами-интернационалистами, 
начальником отдела Военного комиссариата ХМАО – Югры по г. Нягани Р. А.  
Раимбакиевым и П. А. Ивановым - председателем общественной организации ветеранов 
локальных войн (февраль).  

       (Всего в мероприятиях приняли участие  - 218 человек, 128 человек – молодежь) 
В течение года отделом отраслевой литературы Центральной городской библиотеки 

были организованы и проведены часы информации для студентов и учащихся старших 
классов города с приглашением специалистов: День информации «Родители и дети: как 
понимать друг друга» (март/40 человек); День информации «Девочки и мальчики: растем 
по-разному» (март/29 человек); Час правовой информации «Гражданский брак: за и 
против» (октябрь/ 30 человек). 

Отличительной особенностью года для библиотек системы  стала реализация ряда 
партнерских проектов, акций, встреч со специалистами, направленных на положительное 
отношение к здоровому и безопасному образу жизни. Все массовые мероприятия 
антинаркотического и антитабачного характера включали обзоры литературы, рекламу с 
указанием, где можно получить квалифицированную консультацию или помощь, беседы.  Во 
всех библиотеках широко используются наглядные формы работы. Выставки регулярно 
обновляются, наглядно раскрывая проблемную тему. В каждой из библиотек оформлен 
информационный стенд «Скажи наркотикам нет!». Библиотечные мероприятия не дают 
сиюминутного результата, их основная цель - способствовать созданию в обществе «моды» 
на здоровье и ответственности человека за свой жизненный стиль, содействовать развитию 
среди молодежи системы профилактики, позволяющей избежать формирования у подростков 
наркотической, алкогольной, табачной зависимости. Самыми актуальными в течение 
отчетного года стали мероприятия в рамках целевой программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ХМАО - Югре на 2011-2015 г.», 
проведенные совместно с наркологическим отделением БУ ХМАО – Югры «Няганская 
окружная больница»: «Беда где-то рядом, и беда эта - НАРКОМАНИЯ», «Твоя жизнь – 
твой выбор!»  (октябрь) - встреча со специалистом Е. Э. Шафир, заведующим 
наркологическим кабинетом Няганской окружной больницы (молодежь/87 человек); 
«Внимание!  Осторожно, наркомания!» (ноябрь) - встреча-диалог с психологом кабинета 
наркологии Няганской окружной больницы А. А. Чикнайкиным (молодежь/32 человека); «31 
мая – день без табака»  - акция  на городской площади, совместно со специалистами 
Няганской окружной больницы. При проведении акции были изготовлены и использованы 
костюмы в форме сигареты, а курящим предлагалось обменять сигарету на конфету. Акцией 
было охвачено порядка 250 человек, 147 человек - подростки и молодежь. Библиотека №1 
провела час актуального разговора с врачом-наркологом БУ ХМАО - Югры «Няганская 
окружная больница» «Независимость от зависимости» - (16 человек). 

В течение 2014 года библиотеки системы провели экскурсионно-познавательные 
мероприятия «Знакомьтесь! Библиотека это…».  В течение года проведено 17 экскурсий, 
охвачено  515 человек из числа подростков и молодежи. 

Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки в 2014 году 
продолжил образовательный курс правовой грамотности для студентов средне-специальных 
учебных заведений города «Открой «ГАРАНТ», студент» совместно с ООО «Гарант-
Нягань». Курс правовой грамотности  - это хорошая поддержка при трудоустройстве на 
работу. Курс рассчитан на 5 занятий. Теоретические занятия чередовались с  практическими, 
студенты знакомились с продуктами и услугами системы, занимались поиском правовых 
актов по  заданным темам. Заключительное занятие сопровождалось прохождением теста,  и 
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при отличном результате - получением   именного Свидетельства о прохождении обучения и 
диска «Гарант-Студент», содержащего более 75 тыс. документов (нормативно-правовых 
актов, судебной практики, комментариев законодательства и учебных пособий). В 2014 году 
обучено 28 студентов, всего с начала проекта - 76 человек.  

Продолжая тему образовательных занятий, сотрудники Центра провели мастер-класс 
«Работа в программе «MS PowerPoint», по социальному заказу городского Дома молодежи 
(июль). Цель -  обучение основным правилам создания презентации. В процессе изучения 
студенты (7 человек) самостоятельно делали презентации по теме «Закон против…».   

Открытый урок налоговой грамотности в Нягани «Налог» прошел в Центральной 
городской библиотеке 21 ноября (60 человек) в  День работника налоговых органов РФ 
по заказу Межрайонной ИФНС России №3 по ХМАО - Югре  для учащихся  старших 
классов общеобразовательных школ города.  Основная цель - привлечение внимания юного 
поколения к истории развития налоговой системы России, воспитание налогового 
правосознания подрастающего поколения россиян, а также формирование положительного 
отношения молодежи к налоговой политике государства. Подобные уроки проходили в 
рамках «Общероссийского открытого урока» по единому сценарию по всей России.  

Молодежный форум «Женщина-руководитель: формула успеха»  с участием Р. К. 
Дакукиной, главы Администрации города Нягани, прошел в Центральной городской 
библиотеке в конце февраля. Форум проводился с целью раскрытия образа женщины-
руководителя, знакомства молодежи с профессиональной деятельностью главы 
Администрации города и был выстроен в формате диалога. За полтора часа молодые люди 
задали более 35 вопросов,  аудиторию интересовали вопросы и личного характера:  как 
удается совмещать занимаемую должность и домашние обязанности, как  относятся  члены 
семьи к ее работе, хватает ли времени на любимые занятия… В заключение Римма 
Кадимовна поздравила и вручила дипломы и ценные подарки победителям ежегодного 
окружного детского литературного конкурса имени мансийской сказительницы А. М. 
Коньковой и окружного конкурса  «Предпринимательство сегодня». Всего в форуме приняло 
участие около 100 человек:  учащиеся старших классов всех школ города, городской 
Гимназии, студенты Няганского профессионального колледжа, активная молодежь 
города,  молодые семьи, представители СМИ.  

В рамках акции «Спасти и сохранить», в июне отчетного периода отдел отраслевой 
литературы  Центральной городской библиотеки  провел молодежный форум «Спасти и 
сохранить» с участием студентов средне-специальных учебных заведений города (50 
человек).  Студенты и приглашенные специалисты совместными усилиями искали новые 
пути, которые приведут к пониманию каждым жителем города его роли в сохранении 
природы на основе сформированного экологического сознания и экологической культуры.  
 
Количество пользователей от 15 до 24 лет 
Дата / показатели Пользователи от 14 до 24 лет % от общего числа 

пользователей 
2012  3908 15,8 
2013  3644 14.7 
2014 3738 15,2 

 
3.3.3.1. Профориентация молодежи 

Профессиональная ориентация и психологическая поддержка молодежи 
осуществляется Центром профориентации Центральной городской библиотеки в рамках 
программы «Поиск. Призвание. Профессия», основная цель которой - оказание содействия в 
профессиональном самоопределении старшеклассников и молодежи, повышение уровня 
информированности о различных аспектах современных профессий и возможности их 
получения в учебных заведениях России, округа, города. Реализация программы стала 
осуществляться с апреля месяца по причине отсутствия сотрудников (декретный отпуск).  

Диалог у информационных и тематических стендов «Праздник у профессии…» стал 
дополнением к обязательной части библиотечно-библиографического обслуживания.  
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С целью раскрытия книжного фонда  и  информирования учащихся старших классов и 
их родителей о новых и актуальных публикациях в сфере профориентирования  с апреля по 
декабрь отчетного года  в Центре работала информационно-методическая выставка 
«ПРОФЕССИональный ликбез», представленная в 4-х разделах: «ПРОФЕССИональный гид» 
(материалы  для будущих абитуриентов, находящихся в поиске будущей  профессии); 
«ПРОФЕССИональный ориентир» (полезня информация о правилах выбора профессий, о 
путях получения профессионального образования);  «ПРОФЕССиональная копилка» (для 
специалистов, работающих по профориентационному направлению); «ПРОФЕССиональный 
поиск» (информация о том, что необходимо знать абитуриенту об изменениях в   области 
образования, нововведениях в вузах,  необходимых при поступлении документов). 

Пополнялись и редактировались тематические папки: «Определи профессию сам» 
(профориентационные тесты), «Ты да я, да мы с тобой» (межличностные отношения), 
«Самые перспективные профессии нашего города» (информ-банк), «Виртуальный диплом» 
(дистанционное образование), «Калейдоскоп эмоций» (личностные тесты).  

Реализация программы работы Центра предполагает осуществление и издательской 
деятельности, направленной на актуализацию той или иной информации, связанной с 
профессиональным обучением. В апреле в электронной версии выпущен справочник 
«Абитуриент – 2014: учебные заведения г. Нягани», содержащий информацию об учебных 
заведениях города и курсовой подготовке, размещенный на сайте Администрации города, 
сайте учреждения, доступен для скачивания. 

Основной акцент в работе профцентра в отчетном году был сделан на организацию и 
проведение профориентационных экскурсий, так как они, как показала практика прошлых 
лет, являются  популярной и востребованной формой работы с учащимися старших классов 
и молодежью города. Экскурсия является одним из видов профориентационной 
деятельности, т.к.  оказывает большое влияние на формирование интереса к профессии, 
сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, 
сравнивать, делать выбор. 

Основной целью профориентационных экскурсий является формирование у учащихся 
представлений о содержании труда профессионалов в различных областях трудовой 
деятельности.  Организованы  и проведены следующие экскурсии: 

«Я б в строители пошел...» - на строительные площадки нового корпуса детского сада 
«Веснянка» и жилого многоквартирного  дома /для учащихся МБОУ «СОШ № 1, 4, 3, (май/ 
34 человека). 

«Тайны анатомии» - в отделение судебно-медицинской  экспертизы /для учащихся, 
которые определились со своим профессиональным выбором, для проверки персональной и 
психологической устойчивости. Предварительно необходимо было пройти специальную 
профориентационно-диагностическую консультацию. С точки зрения медиков, которые 
проводили экскурсии, данная форма работы - наглядный и доходчивый процесс знакомства 
со спецификой медицинских профессий (май/ 6 человек).  

«Наша служба и опасна и трудна…» - в Отдел министерства внутренних дел России 
по г. Нягани /для волонтеров городского Дома молодежи. Проведение таких встреч 
способствует не только профессиональной ориентации учащихся старших классов, но и 
обеспечивает открытость деятельности полиции, (июнь, июль/ 40 человек). 

Цикл профориентационных проб «ГАИ – эту службу знают все!»  - в ОГИБДД 
ОМВД России по г. Нягани. (июнь, август, сентябрь, ноябрь/ 58 человек). 

«Важные профессии» - в водоочистные сооружения ОАО «Няганские энергетические 
ресурсы».  Специалисты учреждения наглядно продемонстрировали разницу между тем, как 
выглядят сточные воды на  очистных сооружениях, и какой становится вода после очистки. 
Экскурсантов заинтересовало, какую профессию нужно получить, чтобы в дальнейшем 
работать на таком предприятии (август/14 человек). 

Цикл экскурсий в первое отделение Почты России в г. Нягани «Почтовый мир», 
(август, ноябрь/ 23 человека). 

Цикл проб в медицинские учреждения нашего города «Я мечтаю работать врачом». 
Благодаря доброжелательности и профессионализму коллектива ММУ «Городской 
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поликлиники №1» учащиеся узнали, какие специалисты принимают взрослое население 
города. Вниманию ребят  была представлена работа  специалистов, врача-терапевта, 
окулиста, отоларинголога, дерматолога и др. Будущим врачам, из числа старшеклассников 
удалось попробовать себя  в роли помощника врача (сентябрь/43 человека). 

В структуру Городской поликлиники №1 входит Центр здоровья. Экскурсии  в это 
медицинское учреждение всегда пользуются спросом и повышенным интересом, т.к. это 
учреждение занимается профилактикой заболеваний (сентябрь/ 28 человек). 

Старшеклассники чаще всего знакомятся с медицинскими профессиями в бюджетных 
учреждениях города. Организаторами экскурсии в медицинский центр «Янтарь» 
преследовалась цель познакомить учащихся  и с коммерческой медициной. Экскурсантам 
удалось увидеть разницу в работе частных и муниципальных медицинских учреждений 
(октябрь/14 человек). 

Серия профориентационных экскурсий для учащихся старших классов в филиалы 
Ханты-Мансийского   и Сберегательного банков в г. Нягани «Я мечтаю работать в банке».  

Экскурсантов  впечатлила информация о создании молодёжного офиса-2020, где в 
перспективе будут работать исключительно молодые специалисты. Как объяснили 
сотрудники банков, уже сегодня генерируются и внедряются многие идеи молодого 
поколения, возможен быстрый карьерный рост. В заключение каждой профэкскурсии 
экскурсантам представлялась возможность наглядно увидеть изготовление банковской 
пластиковой карты, а сотрудники технического отдела научили  правильно пользоваться 
банкоматом и показали, как устройство банкомата. В целом, основная цель проведенных 
профориентационных экскурсий – это формирование у будущих абитуриентов 
представлений о востребованных и перспективных профессиях в секторе экономики, 
знакомство с реальными условиями деятельности специалистов разных профессий 
банковской сферы (апрель, сентябрь, декабрь/ 51 человек). 

Серия  ознакомительных профориентационных экскурсий в Городскую Прокуратуру 
«Я - будущий юрист» с посещением гражданских и уголовных процессов. Экскурсии в 
данное учреждение состоялись впервые. Как считают сотрудники Прокуратуры,  проведение 
экскурсий  прививает интерес к будущей профессии, мотивирует ребят на хорошую учебу, 
так как основное требование современного общества – быть юридически подкованным 
(ноябрь-декабрь/ 54 человека). 

Завершающими в отчетном году стали экскурсии в ОАО «Югорскую топливно-
энергетическую компанию - Нягань» «В энергетики пойду, пусть меня научат» и 
Межрайонную налоговую инспекцию  «Налоговый инспектор это…» (декабрь/46 человек). 

Благодаря организации и проведению профэкскурсий выстраивается взаимовыгодный 
диалог, который способствует привлечению новых перспективных кадров. Всего проведено 
26 экскурсий, охвачено 411 человек. 
 
3.3.4. Работа с полиэтническим населением 

Нягань - полиэтнический город, в котором нормой существования населения является 
взаимодействие различных культур, языков, национальных обычаев и традиций. В городе 
проживают представители семидесяти национальностей, активно работают 12 национально-
культурных центров и культурно-просветительских обществ, 7 религиозных объединений. 

В этой связи в городе уделяется большое внимание созданию оптимальных условий 
для развития межкультурных отношений. 

Библиотеки Учреждения установили и поддерживают постоянную связь с 
национально-культурными центрами города: Обществом русской культуры, Няганским 
городским отделением общественной организации «Спасение Югры», Немецкой 
национально-культурной автономией г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, региональной общественной организацией «Центр осетинской культуры «Алания».  

Центральная городская библиотека стала своеобразной коммуникативной площадкой 
для Немецкой национально-культурной автономии г. Нягани Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. На базе библиотеки еженедельно собирается группа членов 
немецкой автономии для изучения немецкого языка и культуры. Сотрудники библиотеки 
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оказывают информационную и техническую поддержку для проведения немецких 
национальных праздников, приглашают аудиторию для участия в мероприятиях, в 
частности, в рамках акции «Библионочь» была организована творческая площадка «Язык 
Гете и Шекспира: история любви у каждого своя…». 

Городской клуб «Старожилы», общественная организация «Справедливость», 
представители молодежной организации «Молодая гвардия», общественная организация 
«Немецкая национально-культурная автономия» организовали поездку старожилов города в 
расформированное поселение Лорба, где для увековечения памяти первопоселенцев  
установили памятный информационный знак. Это мероприятие - социально значимый 
результат реализованного краеведческого проекта  «Исчезнувщие, но не забытые…».   

Совместно с Городским обществом русской культуры г.Нягань проведен День 
информации «Родители и дети: как понимать друг друга» (МОУ СОШ № 6 / 40 чел.). 

Региональная общественная организация «Центр осетинской культуры «Алания» 
передала отделу краеведения коллекции литературы по истории Осетии на русском и 
осетинском языках (60 экз.).  

Все национально-культурные автономии Нягани предоставили экспонаты для 
большой выставки кукол народов России «Все нам дороги в этом городе», приуроченной ко 
Дню города. 
 В 2014 году сотрудники отдела краеведения принимали участие в мероприятиях:  

− II фестиваль национальных культур «В семье единой»; 
− Книжно-иллюстративная выставка к Вороньему празднику «На крыльях весну 

несущая»; 
− Видеосюжет на ТРК «Югория» об одной из 10 детей первожителей Нягани 

Хаймазовых – Клавдии Семеновне, которой исполнилось 80 лет; 
− 14-я городская конференция «Шаг в будущее» в секции «Краеведение»; 
− Работа сотрудника в жюри городского конкурса «Супербабушка – 2014» (Центр 

культуры малочисленных народов Севера); 
− Городская научно-практическая конференция по традиционной культуре народов 

России «Лики традиционной культуры»; 
− Конкурс «Праздник рода», посвященного Дню образования ХМАО – Югры; 
− Традиционный обряд поклонения природе на городском празднике «Вороний день» 

(стойбище Этархарикурт); 
− Краеведческий урок для МБОУ г. Нягань «У каждого народа свой язык и свой наряд»; 
− Заочное путешествие по родному краю «Мой край родной – частица родины 

большой». 
− Городские шествия в национальных костюмах, посвященные Дню российского флага, 

Дню независимости России, Дню труда.  
Библиотеки Учреждения выявляют потребности в литературе и информации на 

языках этнических групп. Продолжается формирование фонда на языках коренных народов, 
проживающих в округе, в Центральной городской библиотеке выписывается газета на 
хантыйском языке «Ханты ясанг». 

 
 Количество 

пользователей 
коренных 
национальностей 
(чел.) 

Объем фонда на 
национальных языках 
(экз.) 

Объем фонда на языках коренных 
народов, проживающих в округе (экз.) в 
том числе: 
на языке 
ханты 
(экз.) 

на языке 
манси 
(экз.) 

на языке 
лесных 
ненцев (экз.) 

2012 5 90 62 22 6 
2013 5 121 89 22 10 
2014 5 123 91 22 10 
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 2012 2013 2014 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

8 9 10 

Всего посещений на мероприятиях 103 100 165 
Библиотеки  возрождают интерес к культуре, искусству, историческому прошлому и 

настоящему у пользователей – представителей различных национальностей,  воспитывая 
национальное самосознание и межэтническую толерантность. 

 
3.4. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 
3.4.1. Краеведческая работа 

Одно из направлений деятельности библиотечно-информационной системы - 
привлечение пользователей к участию в  мероприятиях, которые  способствуют 
распространению  краеведческих  знаний,  формированию  и  развитию  краеведческих 
информационных потребностей населения.  

Основные события краеведческой деятельности 2014 года: Год истории Нягани, V 
городские историко-краеведческие чтения, Неделя краеведения, установка памятного Знака в 
исчезнувшем поселении Лорба, презентация краеведческого сборника «Исчезнувшие, но не 
забытые…» (исчезнувшие поселения в окрестностях Нягани). 

В августе 2013 года отдел краеведения выступил с предложением о пересмотре даты 
основания города Нягани. Это было связано с исследовательско-поисковой деятельностью 
отдела краеведения, в ходе которой в архивных документах был найден статистический 
сборник «Населенные пункты Уральской области. Том ХII-й. Тобольский округ», изданный в 
1928 году в г. Свердловске Орготделом Уралоблисполкома, Уралстатуправления и 
Окружных исполкомов. Сборник был издан на основе Приполярной переписи 1926 года. Из 
документа выясняется, что в 1926 году в 80 км по реке или в 44 км зимником от Кондинского 
сельсовета на речке Нягынь располагались юрты Нягынь. В них проживали два хозяина. Все 
население юрт составляло 13 человек: 5 - мужского пола и 8 – женского, по национальности 
– остяки (ханты). Главный библиотекарь отдела сделала доклад на тему «История Нягани от 
первожителей до Старой Нягани» на заседании Общественного совета, совместно с 
Архивным отделом Администрации г. Нягани в присутствии СМИ. В результате 2014 год 
главой города Нягань был объявлен Годом истории Нягани. В феврале на заседании Думы г. 
Нягани был сделан доклад «Новые исследования в истории Нягани», и состоялось заседание 
рабочей группы по координации планирования мероприятий, связанных с Годом истории 
Нягани. В рамках Года истории Нягани состоялись следующие мероприятия:  

5-е Историко-краеведческие чтения. Тема чтений - «Улицы моего города – моя малая 
Родина». В чтениях приняли участие учащиеся средних и старших классов школ, гимназии, 
краеведы, занимающиеся поисковой и исследовательской работой, старожилы города. Было 
заслушано 20 работ в четырех возрастных категориях: «Улицы Приурала» 
(Первостроителей), «Улица Геологов в истории Нягани и в человеческих судьбах», «Улица 
Раимкулова»,  «Улица Чернышова: история и современность»,  «Улица моего детства и 
юности  - Железнодорожная» и др. (60 чел.). 

По заказу Отдела МВД по городу Нягани проведена лекция для личного состава 
«История Нягани» (90 чел.). 

Встреча «Югра многоликая» - встреча старшеклассников с успешными и 
талантливыми людьми Нягани – Е.Б. Киселевой (директор няганского филиала ОАО ЗСКБ, 
поэтесса), А.А. Лучкиным (главный редактор газеты «Вестник Приобья»), А.Ф. 
Мещангиным (депутат Няганской городской Думы V созыва). (23 чел.). 

Экскурсии:  Экскурсии по  краеведческому отделу «Не за семью печатями» (3 экс. / 59 
чел.); 

Автоэкскурсии по городу «Нягань: история и современность» (5 экс. / 93 чел.);  
Пешеходные экскурсии: по Центральному району г. Нягани «А была здесь тайга без конца и 
начала…» (2 экс. / 53 чел.), по мкр. Энергетиков «Мой город родной» (1 прогулка / 16 чел.) 
(Библиотечный пункт библиотеки семейного чтения),  в Архивный отдел Администрации 
города в рамках празднования Дня местного самоуправления с обзором «Местное 
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самоуправление: прошлое и настояшее» (1 экс. / 12 чел.);  Видеоэкскурсии «Мой любимый 
город Нягань», «Мемориал Вечная слава героям Отечества», «По родному краю за 60 
минут», «В гостях у ханты и манси» (4 экс. / 71 чел.); );  Экскурсии по выставке «Товары и 
услуги – 2014» для учащихся школ города, студентов УПК, Няганского технологического 
колледжа (3 экс. / 126 чел.). 

Презентации: краеведческого сборника «Исчезнувшие, но не забытые…» 
(исчезнувшие поселения в окрестностях Нягани). В основу сборника вошли архивные 
материалы, газетные источники, воспоминания старожилов. На мероприятии присутствовали 
авторы воспоминаний, старожилы города, молодежь, представители Администрации города, 
СМИ (67 чел.); 15-го выпуска «Календаря юбилейных и памятных дат г. Нягани. 2014 год».  
Присутствовали руководители предприятий, учреждений и организаций,  персоны-юбиляры, 
представленные в Календаре, а также представители СМИ. В Календаре отмечено 70 
праздничных дат 2014 года. (80 чел.); 

Встречи поколений: «58.прим.» (встреча поколений к Дню памяти жертв 
политических репрессий), «Здесь Родины моей начало» (встреча поколений с 
первопоселенцем Нягани С.И. Яковлевым). Во встречах приняли участие члены клуба 
«Старожилы», учащиеся школ, гимназии города, представители Администрации и Думы  
Нягани, СМИ.  (4 встречи / 198 чел.); 

Краеведческий марафон «Югра: история и современность» - участники - клиенты 
Фонда социальной и духовной помощи «Возрождение». Мероприятие сопровождалось 
выставкой издательской продукции отдела краеведения «Что читать о Нягани» и 
одноименным обзором литературы. (23 чел.); 

Обзоры литературы: «Улицы города рассказывают», «История Нягани печатной 
строкой», «Новые исследования по истории Нягани», «Справочная литература отдела 
краеведения»,  «История Югры в истории России» (16 обзоров / 304 чел.). 

Неделя краеведения. Тема Недели 2014 года - «Год культуры в Югре». Каждый день 
был тематическим: День декоративно-прикладного искусства, День культурного наследия, 
День округа, День современника, День краеведа, День литературы (14 мероприятий / 238 
чел.). 

Выставочная деятельность ориентирована на массовое информирование и 
раскрывает содержание краеведческих книжных фондов, а также сопровождает часть 
массовых мероприятий. (25 выставок). Среди них:  «Фантазия и наших рук творенье» 
(выставка работ студии «Берегиня», автор работ – Зверева Ж., рук. Сунгатова Г.Г., пос. 
Талинка, Октябрьский р-н);  «Рельсы уходят в тайгу» (выставка к 55-летию начала 
строительства железной дороги «Ивдель - Обь»);  «Исчезнувшие, но не забытые…» 
(исчезнувшие поселения в окрестностях Нягани)    (фотовыставка и выставка одной книги);  
«Нягань – читающий город» (выездная выставка к Дню России; площадь III мкр.);  «Все нам 
дороги в этом городе» (выставка кукол в национальных одеждах народов России);  «Секреты 
мастерства» (книжно-иллюстративная выставка);  «Наши руки не для скуки» (выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного искусства С. Ивановой, М. Заиц, У. Юдиной). 
 Сотрудники библиотечной системы ежегодно в сентябре принимают участие в 
праздновании Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. На 
площади Администрации города в День района «Западный» работал выездной летний 
читальный зал, проводилась викторина «Мы здесь живем и край нам этот дорог» (57 чел. / 
Библиотека № 1); 
 Сотрудники Библиотеки - досуговый центр приняли участие в празднике двора 
микрорайона «Восточный» (39 чел.), а также провели квест-игру «Город, лучше которого 
нет» (22 чел.); 

Библиотека-досуговый центр провела громкие чтения хантыйских сказок с 
обсуждением «Читаем вместе, читаем вслух» (дворовые дети; 8 чел.). 

Пользовались спросом выездные выставки в учреждения и предприятия города: 
«Времен связующая нить» с обзором «Людей неинтересных нет» (Центральная городская 
библиотека);   «Югра – нефтегазовая долина» (Библиотека № 1). 
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В 2014 году инновацией Библиотеки №3 стал конкурс-акция детских рисунков «О 
Нягани с любовью!», приуроченный к Дню города. Свою неповторимость конкурс-акция 
приобрел благодаря молодежному объединению «DRAIY.2ru», ребята которого 
предоставили участникам в качестве полотна для творчества – автомобиль. Необычный арт- 
объект в течение нескольких дней можно было видеть на улицах города.  

Клуб «Старожилы» создан 9 января 2011 года с целью сбора информации и 
артефактов (воспоминаний, документов, фотографий) для заполнения лакун в  истории 
становления и развития города Нягани, передачи этих знаний молодому поколению горожан, 
а также для решения социальных задач (единение пенсионеров-старожилов, взаимопомощь, 
взаимный досуг). 

В настоящее время списочный состав клуба составляет 28 человек, активно посещают 
заседания 18 человек. В 2014 году проведено 10 заседаний клуба, где члены клуба 
отчитывались о проделанной работе,  намечали новые объекты исследования, проводили 
репетиции перед намеченными мероприятиями и т.д. 

Клуб активно сотрудничает с городскими организациями: городским архивом, 
Советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда, военкоматом, Центром малочисленных 
народов Севера, музейно-культурным центром, городским телевидением и окружной 
телерадиокомпанией «Югория», редакциями городских газет, образовательными 
учреждениями, учреждениями социального назначения: «Родник», «Катарсис», «Гармония», 
члены клуба являются участниками практически всех мероприятий Центральной городской 
библиотеки. Сотрудничество выражается в участии в мероприятиях, акциях, конкурсах, 
оказании посильной консультативной, информационной, организационной помощи, 
исследовательской деятельности, социальной поддержке людей с ограничениями 
жизнедеятельности и т.д.  

Главным событием 2014 года для клуба стало издание сборника «Исчезнувшие, но не 
забытые…», куда вошли записанные ими воспоминания старейших жителей исчезнувших 
поселений окрестностей города. В настоящее время собираются материалы и составляются 
по воспоминаниям планы первых улиц в Старой Нягани и станции Нях для сборника 
«Нягань: от юрт до города» - о Нягани догородского периода. 

 Ведущей деятельностью текущего года стала социальная деятельность. Установка 
памятного Знака в Лорбе (на личные средства), установка памятного креста на кладбище 
Старейшей Нягани, обустройство памятного знака «Первопоселенцам Нягани», 
установленного в Старейшей Нягани в 2013 году (уборка территории и посадка цветов). 

Значимой деятельностью была работа по сбору материалов о ветеранах Великой 
Отечественной войны по заказу военкомата и архива г. Нягани, а также для Книги Памяти в 
рамках окружного одноименного проекта. Собраны сведения о 130 ветеранах, живших и 
похороненных в Нягани на старом и действующем кладбищах, а также сведения о 
родственниках. Были восстановлены 8 имен воинов, ушедших на фронт из Нягани. Собраны 
сведения о 23 тружениках тыла, живших в Нягани во время войны. 

Архив краеведческого отдела в 2014 году пополнен более чем сотней 
отсканированных старых фотографий из семейных архивов. Старожилами подарены для 
«музея» библиотеки 13 предметов (бытовые предметы дореволюционного, военного 
времени, а также книги и аудиодиски о крае). Собраны воспоминания о репрессированных и 
о строителях Нягани 1960-1980-х годов. 

В 2014 году в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 
система» проведено 162 краеведческих массовых мероприятия, общее количество 
посещений на мероприятиях составило 3364 человека.  

Отдел краеведения с 2008 года работает в САБ «ИРБИС». Продолжается обмен 
записями по корпоративному Договору о совместной деятельности по созданию сводных 
библиографических ресурсов между  ГБЮ (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО г. Нягань 
«Библиотечно-информационная система». 

В 2014 году в ГБЮ отправлена аналитика на газеты «Вестник Приобья» (1123 
записи), «Югорское время+» (150 записей), «Пульс Нягани» (48 записей).  

Всего в 2014 году было передано 1321 записей. 
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Из ГБЮ принято 1791 запись (газета «Новости Югры» (1503 записей), журналы 
«Югра» (192 записи) и «Старт» (96 записей), которые  внесены в САБ «ИРБИС» Няганской 
БИС. 

 
Показатели 2012 2013 2014 

Объём фонда 6716 7207 7708 
Кол-во названий местных периодических 
изданий 

3 4 2 

Кол-во новых поступлений краеведческих 
документов 

522 500 501 

Объём краеведческого СБА 30766 31018 32169 
Кол-во выполненных справок 172 181 195 
Кол-во абонентов информирования 
(индивидуальных) 

3 7 7 

Кол-во абонентов информирования 
(коллективных) 

- - - 

Количество проведенных мероприятий 81 84 162 
Всего посещений на мероприятиях 955 1351 3364 
 
3.4.2. Экологическое просвещение 

Библиотека №1 играет значительную роль в экологическом образовании, воспитании 
и просвещении населения, являясь центром информации об экологической ситуации в 
городе, округе, мире, стране, имеет богатый опыт работы в данном направлении при 
проведении крупных акций и мероприятий, много лет целенаправленно занимается ростом 
уровня экологических знаний юных жителей города, экологического сознания и поведения в 
природе, запаса практических умений и навыков в деле охраны природы. 

В течение года в целях экологического просвещения населения города сотрудниками 
библиотек системы было проведено 118  массовых мероприятий (2013г. – 279),  посещение 
которых составило 2271 человек (2013г. - 6201).   

Информационное обеспечение природоохранной деятельности, содействие в 
формировании экологической культуры и грамотности – одно из приоритетных направлений 
деятельности Библиотеки №1, обладающей самым полным в городе собранием изданий на 
различных носителях, информационными базами данных (в т.ч. базами собственной 
генерации) по вопросам экологии.  

Ежегодно корректируется сформированная папка-досье с данными всех организаций, 
работающих в этом направлении: адреса, телефоны, ФИО специалистов и интересующая их 
тема. Специалисты в начале года заполняют информационный бланк-запрос, который в 
течение года стоит на контроле (5 человек на индивидуальном информировании). 

Сектор экологического просвещения Библиотеки №1 собирает и хранит в своем 
фонде тематические папки (23 экз.), сформированы экологические папки-дайджест со 
сценарным материалом (5 экз), которые пользуются популярностью и востребованы 
руководителями детского чтения. В тематических папках собраны: научные статьи, 
программы экологического образования, рекомендации по защите и охране окружающей 
среды, аналитическая информация о состоянии окружающей среды региона и города.  

Традиционным стало участие в окружном смотре-конкурсе работы общедоступных 
библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в отчетном году Библиотека №1 отмечена Дипломом участника. 

Эколого-просветительская, информационная, воспитательная деятельность 
планомерно реализуется в течение года. Но наиболее яркая, видимая широкой 
общественности деятельность традиционно проходит в рамках Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить». 

Стали традиционными акции городского значения: 
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Акция-месячник практических дел по благоустройству и озеленению территории 
библиотек «Спешите делать добрые дела» прошла в июне во всех библиотеках МАУК МО г. 
Нягань «Библиотечно-информационная система».  

Акция по выращиванию рассады и высадке цветов на территории города «Посади 
цветок на радость людям» (Библиотека №1).  

В Библиотеке - досуговый центр проведен «Экочас в уют компании: Сажаем цветы 
возле библиотеки», проводились субботники по уборке территории «Делай мир чище своими 
руками».  

Еженедельно с мая по сентябрь проводятся субботники «Чистый город – хорошее 
настроение».  Сотрудники совместно с читателями библиотек участвуют в озеленении и 
благоустройстве города.  

В окружной природоохранной акции «Чистый лес, чистый берег» приняли участие все 
библиотеки города, читатели библиотек, библиотекари, дети из «Школьного лесничества» и 
работники КУ «Октябрьский лесхоз». За период акции очистили от бытового мусора более 3 
гектаров леса и прилегающих к рекам территорий, активно посещаемых в летний период 
жителями города. 

В рамках Акции «Спасти и сохранить» были проведены: Дни информации и циклы 
бесед, мастер-класс по безопасному поведению в лесу, предупреждению пожаров и 
возгораний в местах отдыха.  

Одним из значимых мероприятий традиционно является массовая высадка деревьев 
на территории города. 17 мая текущего года в городе состоялась городская акция «Живет 
дерево, живет человек», приуроченная к Национальному Дню посадки леса в рамках 
Международной акции «Дни Древонасаждений ХМАО - Югры». Стартовала акция 17 мая в 
10 часов утра у станции скорой помощи. Участниками акции стали работники  
«Департамента имущественных и земельных отношений Администрации г. Нягани», 
управляющих компаний МКУ МО г. Нягани «УГХ», БУ ХМАО-Югры «База авиационной и 
наземной охраны лесов», Библиотеки №1 МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-
информационная система», школьного лесничества «Нягань» МБОУ СОШ №4, члены 
партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Всего в акции приняло участие более 350 
человек,  было высажено более 3000 саженцев. «Осенние дни древонасаждений» прошли не 
менее активно. 

Впервые 2 июня Библиотекой №1 был проведен ЭКОпробег «Сохраним природу – 
сохраним жизнь» в защиту окружающей среды, который собрал более 100 участников, 
активных защитников природы.  

3 июня сотрудники отдела отраслевой литературы Центральной городской 
библиотеки организовали и провели экологический форум в рамках ХII Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить». В обсуждении экологических проблем приняли 
участие: инженер-эколог отдела охраны окружающей среды и природопользования 
управления городского хозяйства Тойкиева Екатерина Владиславовна, инженер по 
лесовосстановлению, руководитель школьных лесничеств Октябрьского района казенного 
учреждения «Октябрьский лесхоз» Гальцева Елена Николаевна и активная, неравнодушная к 
проблемам экологии в нашем городе молодежь. 

В Центральной городской библиотеке пользовались популярностью книжные 
выставки и выставки-информации, экологические странички: «Экология и мы с ней», 
«Загадочная и до сих пор неизученная снежинка». 

В Библиотеке №6 для молодежи и юношества было проведено слайд-путешествие 
«Город, экология, молодежь», на котором они не только познакомились с экологическими 
проблемами города, но и поучаствовали в дискуссии, каждый из собравшихся высказывал 
свое мнение и предлагал решение актуальных экологических проблем. Одну из наболевших 
проблем микрорайона Энергетиков молодые люди решили сразу, приняв активное участие в 
субботнике по уборке мусора на территории микрорайона.  

Ежегодно, благодаря акции «Спасти и сохранить», пополняются ряды тех, кто 
понимает, что экологическая безопасность, социальная и экономическая стабильность 
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города, региона и страны в целом зависит от каждого из нас: от дошкольника до 
руководителя предприятия. 
Дата / показатели 2012 2013 2014 
Количество выполненных справок 516 611 
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3.4.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение. 
Справочно-информационные службы.  

Одним из важных направлений в работе библиотек является обеспечение доступа к 
социально значимой информации.   

Широкие возможности в предоставлении населению этой информации дает  
деятельность Центров общественного доступа, которые являются  действенным звеном в 
процессе формирования гражданско-правовой и информационной культуры населения, 
информирования населения о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, повышения компьютерной и медиаграмотности пользователей,  
организации доступа к информации для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день в Учреждении функционируют 3 Центра общественного 
доступа (ЦОД Центральной городской библиотеки – 2008 г., ЦОД Библиотеки семейного 
чтения - 2012 г., ЦОД Библиотеки - досуговый центр - 2013 г.) и Точка общественного 
доступа к социально значимой и правовой информации (Библиотечный пункт выдачи 
Библиотеки семейного чтения - 2014 г.). 

Становясь гарантом улучшения ситуации в обществе, Центры общественного доступа 
посредством новых технологий обеспечивают  доступ гражданам к базовым 
информационно-коммуникационным и другим информационным услугам.  

В ЦОД Центральной городской библиотеки создана локальная сеть из 5-и 
компьютеров для пользователей и 6-й - для администрирования, установлено программное 
обеспечение на одном из АРМ для воспроизведения  печатного текста через синтезатор речи;  
ЦОД Библиотеки семейного чтения  оснащен 3-мя АРМ, ЦОД Библиотеки - досуговый центр 
– 5-ю АРМ, Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения имеет 3 АРМа. 

В течение года ЦОДами обслужено 1249 человек (2013 – 999 человек); количество 
посещений составило 6953 (2013г. – 4631 человек); выдано справок 6181 (2013г. –5982); 
обращений  к СПС: «Гарант» - 309 (2013г. - 135),  «КонсультантПлюс» - 93(2013г - 100) и 
СПС «Законодательство России» - 2 (2013г. – 0).  

Проведено 380 (2013г. - 187) мероприятий по вопросам компьютерной и правовой 
грамотности, прав отдельных групп и категорий граждан и правовой культуры, пользования 
государственными услугами, деятельности местного самоуправления и государственных 
органов власти, экологии, здорового образа жизни, гражданско-патриотического воспитания, 
молодежных проблем и т.д. 

Последние годы Центры общественного доступа уделяют особое внимание вопросам 
организации обучения льготных категорий граждан компьютерной грамотности.  

ЦОД Центральной городской библиотеки предлагает горожанам  практические курсы 
компьютерной грамотности: 
− «Сетевая академия» - для пенсионеров и инвалидов (обучено 78 человек);  
− «Компьютерная грамота» - для инвалидов (обучено 15 человек); 
−  «Электронный гражданин» - видео-курс для пожилых граждан (обучено 13 человек). 

В  ЦОД Библиотеки семейного чтения популярна «Компьютерная азбука» - 
практические занятия по компьютерной и правовой грамотности (обучено  9 пенсионеров), в 
ЦОД Библиотеки - досуговый центр - «Возраст сети не помеха» - практические занятия по 
основам компьютерной и правовой грамотности и поиску информации в сети Интернет 
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(обучено 14 человек, в том числе 1 временно неработающий, 12 пенсионеров и 1 
представитель народов Севера). 

Библиотечный пункт Библиотеки семейного чтения уже выпустил первых четырех 
слушателей компьютерного курса «Изучаем компьютер».  

Всего в ЦОД системы  компьютерной грамотности обучено 108 пенсионеров, из них 
33 - инвалида,  2- временно неработающих. 

Теперь горожане имеют возможность за ответами на вопросы законодательного 
характера обратиться в ЦОДы Няганской библиотечной системы, их привлекает бесплатный 
доступ к необходимой социально-значимой и правовой информации с использованием 
ресурсных  возможностей справочно-правовых баз, поддерживаемых в обновленном 
состоянии, и Интернет, посредством которого предоставляется доступ к базам данных 
(библиографическим, полнотекстовым, реферативным), сайтам органов власти, 
государственных и муниципальных учреждений; интернет-изданиям, интернет-СМИ, 
справочным изданиям и другим онлайн-сервисам. 

В течение года ЦОД Центральной городской библиотеки посетили 800 человек.  
Приоритетным вниманием по-прежнему пользовались такие группы пользователей, как 
молодежь, юношество, а также социально незащищенные граждане (пенсионеры, инвалиды, 
безработные).  Запросы студентов направлены на удовлетворение информационных 
потребностей, возникающих в процессе учебы, подборки законодательных актов по темам 
изучаемого предмета, материалы для написания курсовых и дипломных работ, 
международные акты, судебная и арбитражная практика. Представителей предприятий, 
учреждений и организаций различных форм собственности чаще интересовало налоговое 
законодательство, правила бухгалтерского учета, вопросы банковского, финансового, 
договорного, земельного права. Запросы пенсионеров – пенсионное законодательство, 
компенсации различного характера, документы федерального и местного значения, 
устанавливающие льготы по оплате жилья, услуг, проезда и т.п. Возникающие у 
пользователей некоторые сложности при работе устранялись консультационной помощью 
сотрудников центра в виде обеспечения наглядными материалами и индивидуального 
консультирования при работе с ресурсами. 

Сотрудники Центра общественного доступа Центральной городской библиотеки 
оказывали ежедневно консультативную помощь и сотрудникам библиотечно-
информационной системы   по работе с порталом Госуслуг; поисковыми системами; с 
программами Microsoft Office Word, Microsoft Office РоwerPoint, Microsoft Office Publisher. 
Недостающие определенные навыки владения информационными технологиями иногда  
затрудняли возможность эффективного использования информационных ресурсов в своей 
деятельности, поэтому сотрудники Центра теоретическое консультирование подкрепляли 
практикой, чтобы  в дальнейшем пользоваться сервисами самостоятельно. 

Востребованы следующие виды услуг, бесплатно предоставляемые пользователям: 
поиск и отбор информации с использованием ресурсов глобальной сети; предоставление 
информации на дисплее для краткого ознакомления; выполнение библиографических и 
фактографических справок широкой тематики и различной сложности поиска;  подборка 
законодательства по запрашиваемой теме - тематические справки; прием заказов по 
телефону на поиск заказываемого правового акта. Дополнительные (платные) услуги 
осуществлялись согласно Положению о платных услугах и Прейскуранту цен Учреждения. 

Информационный стенд «Шаг за шагом по закону» в течение года был направлен на 
просвещение населения по актуальным вопросам законодательства, на привлечение 
внимания  к определенной проблеме, конкретному документу, на облегчение поиска 
необходимой информации. Один раз в два месяца на стенде размещалась  актуальная   
правовая  информация по темам: «Новые водительские права», «Про приемных детей и 
родителей», «Молодая мама (подростковая беременность)», «Защита трудовых прав и свобод 
работника», «Развод «по-русски», «Пенсионный возраст в России», «Правоводитель по 
журналу  «Сто ответов юристов». Дополнительную информацию о нормативно-правовых 
документах и сам документ пользователи могли получить с помощью консультанта или 
самостоятельно. 

http://otvet.mail.ru/question/55301454/
http://otvet.mail.ru/question/55301454/
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  С помощью информационной доски  «Ты в праве это знать» пользователи  были в 
курсе значимых событий регионального, федерального масштаба. Предложены такие темы, 
как «Кому из ранее судимых могут дать шанс работать с детьми?», «Информирование 
налогоплательщиков и прием деклараций: что нового?», «О выборе варианта пенсионного 
обеспечения в 2014-2015 гг.», «Наличие иностранного гражданства у россиян», «Обучение 
российских студентов в ведущих зарубежных вузах за госсчет», «Увеличение прожиточного 
минимума». 
        Библиографические обзоры из цикла «Правовая минутка», проведенные либо в 
Центре, либо у информационного стенда (в отделе отраслевой литературы), сочетали в себе 
элементы беседы и консультации. Темы обзоров: «Новые водительские права», «Защита прав 
потребителей», «О молодежи и для молодежи», «Закон берет детей под защиту», 
«Государство. Человек. Право», «Обзор новинок СПС «Гарант», «Полезно для пенсионера», 
«По страницам правовых газет и журналов», «Защита трудовых прав и свобод работника», 
«Закон против…», «Развод по-русски». 

День  правовых знаний родителей под названием «От прав ребенка – к правам 
человека» был направлен на повышение правовой культуры родителей. 

В 2014 году продолжились встречи населения с сотрудниками городской 
прокуратуры. Встречи были коллективными и индивидуальными. В течение года 
обсуждались следующие темы: «Особенности регулирования труда лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», «Изменения в жилищных 
программах, действующих на территории города», «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», «Опека и 
попечительство над несовершеннолетними», «Предоставление гражданам земельных 
участков для строительства индивидуальных жилых домов, а также для целей, не связанных 
со строительством»,  «Защита нарушенных прав в судебном порядке». Периодически 
сотрудники ЦОД по телефону и при личном общении принимали и  записывали вопросы 
горожан, которые впоследствии передавались в прокуратуру и уже на индивидуальной 
консультации специалист прокуратуры предлагал соответствующее решение проблемы. 

«Служба одного окна - это…», так называлась встреча представителей 
Многофункционального центра Нягани  с населением города с целью улучшения 
информированности граждан.  

В отчетном году было налажено проведение мастер-классов  и консультативной 
помощи пользователям по работе с порталом государственных услуг «E-Government - 2014», 
полезным и удобным инструментом взаимодействия населения и органов власти.  
  «День российского Интернета в Нягани» был отмечен проведением 
Интеллектуальной интернет-викторины «Знай-ка». Чтобы принять участие в онлайн–
викторине  и ответить на 100 вопросов теста, участники зашли  на сайт   www.znay-ka.info. В 
течение дня  участники, отвечая на вопросы,  вспоминали  историю, культурологию, 
медицину, географию, политологию, православие, искусство, даже кулинарию. По итогам 
интернет-викторины был сформирован список победителей. 

Социальные сети в последнее время прочно и надолго вошли в повседневную жизнь 
пожилых людей.  Именно поэтому слушатели курса «Сетевая академия»  всей группой 
зарегистрировались  в социальной сети, создали аккаунт в сети «Одноклассники». Теперь 
они общаются, ищут  новых друзей, знакомых, выкладывают  фотографии, делятся  своими 
мыслями, получают комментарии к ним, узнают новости.  

Сотрудники ЦОДа принимали участие в подготовке вопросов к 1 туру городского 
конкурса «Лучший молодой предприниматель - 2014». 

Большинство мероприятий информационного  и просветительского характера в 
течение года были рассчитаны на молодежную аудиторию.  

Под названием «Женщина-руководитель: формула успеха» прошел молодежный 
форум с участием Р.К.Дакукиной, главы Администрации города Нягани. Всего в форуме 
принимало участие около 100 человек:  учащиеся старших классов всех школ города, 
городской Гимназии, студенты Няганского профессионального колледжа, активная 
молодежь города,  молодые семьи, представители СМИ. В качестве гостей на форуме 

http://www.znay-ka.info/
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присутствовали: Ямашев И. П., заместитель главы Администрации города по социальной 
политике, Кулешова О.Р., начальник Управления по культуре и искусству Администрации 
г. Нягани, Андрюшкевич С.В., директор фонда поддержки и предпринимательства Югры в г. 
Нягани.  

В рамках целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в ХМАО - Югре на 2011 -2015 г.» Центром была организована встреча 
«Твоя жизнь – твой выбор!» подростков и молодежи города с заведующим наркологическим 
кабинетом Няганской окружной больницы Евгением Эрнстовичем Шафиром. На все 
вопросы присутствующие получили квалифицированные ответы и предложение  выбрать 
жизнь без наркотиков: здоровье, спорт, семейный досуг, словом, счастье, каким они его 
представляют. 

Урок налоговой грамотности «Налог» был  проведен в День работника налоговых 
органов РФ по заказу Межрайонной ИФНС России №3 по ХМАО-Югре для учащихся 
общеобразовательных школ города. Целью  урока было привлечение  внимания молодого 
поколения к истории развития налоговой системы России, а также развитие и воспитание 
налогового правосознания, формирование положительного отношения молодежи к 
налоговой политике государства. 60 учащихся школ города пришли на открытый урок, 
сценарий которого был разработан таким образом, чтобы первая часть урока 
была  профориентационной: как обстоят дела с кадровым составом, в чем уникальность 
профессии и т.д. Вторая часть урока была рассчитана на максимальное привлечение 
молодежи  к активной работе, конкурсам: школьники активно давали  определение налога, 
выступали с речью «Почему люди не любят платить налоги?», «Какие налоги 
нужно  ввести  в нашем городе, чтобы улучшить жизнь?». Сотрудники налоговой инспекции 
выступили в роли компетентного жюри и не только оценивали соревнования 
старшеклассников в тематических конкурсах, но и направляли, советовали и обучали 
основам налогообложения. 

Образовательные курсы правовой грамотности для студентов «Открой «ГАРАНТ», 
студент» и пенсионеров «Право знать «Гарант» в 2014 году продолжили свою работу. 
Цель обучения — научить использовать все возможности информационно-правового 
обеспечения СПС « Гарант» для решения конкретных практических задач. Занятия включали 
в себя теоретические и практические задания, на которых студенты и пенсионеры 
непосредственно работали с системой ГАРАНТ и  проходили тестирование. По окончании 
получили именные Свидетельства о прохождении обучения.  

Продолжая тему образовательных занятий, сотрудники Центра провели мастер-класс 
«Работа в программе «MS PowerPoint». В процессе изучения курса студенты (7 человек) 
научились создавать слайд-презентации, задавать параметры их показа, добавлять и 
правильно форматировать текст на слайдах, использовать рисунки, автофигуры, объекты 
WordArt и SmartArt, размещать в презентации ссылки на файл или веб-страницу и 
самостоятельно сделали презентации по теме «Закон против…» и презентовали их. 

В отчетном году ЦОД Центральной городской библиотеки работал по программе 
Гражданско-правового воспитания учащихся «Я - Гражданин». Участниками программы 
были воспитанники 9 класса  Няганской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната VIII вида. Программа гражданско-правового 
воспитания предполагала погружение в реальные  жизненные ситуации. Опыт работы 
показал, что наиболее эффективными были активные групповые формы работы, которые 
позволили воспитанникам не просто освоить материал, а увидеть процесс постановки 
проблемы и пути ее разрешения. 

В течение года по программе гражданско-правового воспитания  были проведены: 
− «Я и Я» (потребность в самообразовании, воспитании морально-волевых качеств; 

умений проявлять решительность в преодолении трудностей);  
− «Я выбираю здоровый образ жизни» - беседа-путешествие; 
− «Я и Отечество» (сознательное отношения к народному достоянию, верности боевым 

и трудовым традициям старшего поколения, преданности России); 
− «Героям России посвящается...» -  классный час ко Дню Защитника Отечества.  

http://garant-vrn.ru/sistema-garant/
http://garant-vrn.ru/sistema-garant/
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Привлечению молодежи к краеведческим знаниям послужила экскурсия в Архивный 
отдел Администрации города в день местного самоуправления.  В архиве состоялась 
обзорная экскурсия под названием «Местное самоуправление: прошлое и настоящее», во 
время которой ребята познакомились с историей родного города, узнали об особенностях 
работы архива, правилах хранения документов.  

− «Я и Планета» (понимание взаимосвязи между человеком, обществом и природой. 
− «Путешествие в страну ЭКОЛОГИЯ»  -  командная игра.  
− «Я и Закон» - урок правосознания и активной  жизненной позиции. 
− «Суров закон, но он - закон» -  интеллектуально-правовая игра.  
− «Умники и умницы»  - правовое шоу (итоговое занятие). В первой  части шоу 

молодые люди уверенно отвечали на вопросы онлайн-викторины «Конституция РФ», 
где показали себя думающими и логически-мыслящими участниками. Вторая часть 
правового шоу разделила ребят на 2 команды:  «Правовой десант» и «Россияне». 
Команды активно участвовали в  правовых конкурсах: «Государственные символы 
России», «Человек и его права», «Правовой статус подростка», «Обязанности 
гражданина РФ», выполняли задания, отвечали даже на самые каверзные вопросы. 
Все участники правового шоу были награждены памятными медалями «Умник» и 
«Умница». 

 Начало в воспитании деятельного и отзывчивого гражданина, знающего свои права 
и обязанности, обладающего единством духовно-нравственного и правового долга, было 
положено в отчетном году. В 2015 работа по программе «Я - Гражданин» будет продолжена. 

В течение года сотрудником ЦОД Библиотеки семейного чтения для взрослой 
категории читателей формировались тематические полки «Новое в законодательстве» и «Все 
о льготах и компенсациях», представлены книжные экспозиции под общим названием: 
«Закон, защищающий семью», проведены уроки, часы правовых знаний, правовые чтения 
для детей и родителей «Маленьким детям – большие права», обзор «Закон на страже семьи», 
подготовлены и выпущены информ-листы:  «О социальных выплатах», «Материнский 
капитал», «Какие льготы имеют пенсионеры», «Мама в декрете в 2014 году – новости 
российского законодательства по беременности и родам».  

По результатам уходящего года, можно сказать, что в работе с населением города 
Центры общественного доступа использовали разнообразие форм и методов библиотечной 
работы: от организации информационных уголков и стендов, выставок, обзоров, Дня 
правовых знаний до организации встреч со специалистами, молодежных и гражданских 
форумов, продолжая налаживать связи с партнерами и проводя совместные мероприятия.  

 
Показатели 2012 2013 2014 
Объем выделенного фонда 176 213 173 
Кол-во пользователей Цод 770 979 1173 
Кол-во посещений 3404 4440 6744 
Кол-во ЭБД 3 3 3 
Кол-во обращений к ЭБД 3195 3482 3931 
Кол-во выполненных справок 9225 5919 5975 
Кол-во абонентов информирования 4 1 3 
В т.ч. коллективных 4 0 0 
В т.ч.  индивидуальных  1 3 
 
3.4.4. Патриотическое воспитание 

Вся деятельность библиотечной системы базируется на целях и задачах 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы», региональной программы патриотического воспитания и реализуется в 
рамках муниципального Плана мероприятий по патриотическому воспитанию на 2015 год.   

Цель мероприятий: воспитание гордости и уважения к своей стране, гражданская 
самоидентификация.  

http://web-archiv.ru/index.php?act=view_arch&id=569&sect=archives
http://web-archiv.ru/index.php?act=view_arch&id=569&sect=archives
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Нравственная составляющая - уважение к прошлому предков, желание и готовность 
принять эстафету  памяти и передать последующим поколениям. 

Работа ведется систематически и планомерно в течение года, особо активизируясь в 
рамках Декады защитника Отечества, Вахты памяти о событиях Великой Отечественной 
войны, календарных исторических памятных дат. В течение года выпускается серия информ-
листов «Юбилей Российских исторических событий», обновляется стендовая информация 
«Победные дни воинской славы России». 
В рамках Декады воинской славы проведены: 
− книжные выставки-обзоры: «Память священна», «Защитник Отечества – это герой!», 

«Отечеству на верность присягая», «Каждый мальчик может стать солдатом», «Победные 
дни воинской славы России»;  

− уроки мужества и памяти «Герои никогда не умирают, Герои в нашей памяти живут»; для 
младшего и среднего школьного возраста – познавательно-игровые программы:  
«Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты!», «Мы защитниками станем», «Юным 
защитникам посвящается…», «Чтобы Родине служить, надо сильным, ловким быть», 
«Армейский футбол», «Аты-баты, шли солдаты», «Держава армией крепка»; 

− интерактивные путешествия в прошлое, медиапутешествия «О тех, кто землю русскую 
прославил», виртуальные викторины «О славных победах и ратных подвигах»; 

Библиотека-досуговый центр в целях патриотического воспитания выбрала как 
наиболее эффективную форму работы - музыкально-исторические вечера, литературно-
музыкальные композиции «Суровая история твоя…», «И звон оружия, и песни звон 
любовный…».  

Наряду с традиционными библиотечными формами работы: громкими чтениями, 
беседами, обзорами литературы, активно используются такие формы как интеллектуальный 
марафон, поздравительные акции, музыкальные киоски, вахты памяти. 
 
День Победы: 
− цикл мероприятий «Дни памяти»: беседы, обзоры, рекомендации к чтению;  
− поздравительные акции «Победный май»,  «Героям лучшая награда, что в книгах память 

о них есть!», «С Днем Победы, ветераны, бабушки и деды!». Практически все библиотеки 
приняли участие в этих акциях. Это - посещение и поздравление ветеранов на дому с 
привлечением читателей школьного возраста, с предварительными подготовительными  
беседами и  изготовлением открыток и сочинением поздравительных адресов «Ветеран 
живет рядом!», посещение с литературными композициями, добрыми пожеланиями и 
сувенирами на память  дома-интерната «Родник», Реабилитационного центра «Катарсис»;  

− акция «Читаем детям о войне» в рамках одноименной Всероссийской акции. Охвачены 
практически все школы города, детские сады  и Няганская окружная больница. В 
некоторых библиотеках эта акция становится частью большого комплексного 
мероприятия. Библиотека № 1 пошла по своему пути, сотрудники библиотеки 
предложили своим читателям живое общение с ветеранами войны и самостоятельное 
издание рассказов детей войны «Я забыть не смогу никогда». Затем акция плавно 
перетекла в Час памяти и завершилась выходом к памятнику воину-победителю. 
Возложение цветов сопровождалось чтением стихов, в том числе собственного 
сочинения;  

− конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому», посвященный Дню  
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Библиотека № 6 проводит третий год подряд. В конкурсе 
принимают  участие учащиеся 1-4-х классов школ города,  Детского дома «Северяночка».  
Партнерами и спонсорами этого конкурса выступают сотрудники Бюро финансовых 
решений «Пойдем!» и Генеральный директор ОАО СК «Альфа-Омега» А.Т. 
Алимджанов; 

− встречи поколений стали наиболее востребованными из всех форм мероприятий, 
проводимых библиотеками и отделом краеведения Центральной городской библиотеки. В 
них принимают участие члены клуба «Старожилы», учащиеся школ и гимназии города, 
представители Администрации и Думы  Нягани, СМИ. Такие мероприятия интересны для 
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всех участников без исключения. Общение сближает поколения, разделенные десятками 
лет, целой жизнью, помогает понять молодежи многое, происходящее в обществе, 
передает бесценный опыт и воспитывает пытливость ума и щедрость сердца:  «Подвигу 
доблести – память и честь» (из цикла «Дети ветеранов ВОВ» в Декаду патриотического 
воспитания), «Война – воспоминанье чьей-то юности»,  «Непокоренные» - вечер - 
встреча учащихся гимназии с малолетними узниками концлагерей – Ракетской Алиной 
Александровной, Иванниковой Лидией Федоровной. Встреча прошла совместно с 
Няганским отделением Сбербанка, представители которого предоставили подарочные 
сертификаты ветеранам войны, дети получили юбилейные монеты, выпущенные к 70-
летию Великой Победы; 

− мероприятия, посвященные теме Победы: «Великая Победа в каждом из нас» - вечер 
поэзии  городского литературного клуба «Няганские родники, «Встреча поколений» - 
поздравительная акция, митинг у вечного огня,  «Они сражались со взрослыми рядом» - 
час общения (библиотека №3), музыкально–исторический вечер, посвященный полотнам 
с изображением русских воинов «Суровая история твоя…» (Библиотека - досуговый 
центр), вечер вопросов и ответов + слайд программа «Нам жить и помнить» (Библиотека  
№6); 

− День информации «И Память книги оживят» с целью раскрытия и приближения к 
читателю фонда художественных и документальных изданий о Великой Отечественной 
войне. В течение дня состоялись просмотры литературы, мульти-медиа-просмотры, 
обзоры, беседы, консультации у выставок и каталогов;  

− выставочная деятельность. В библиотеках были представлены нетрадиционные выставки: 
выставка-реквием «Колокола памяти» (памятники, живопись, поэзия о ВОВ), выставка-
минута молчания, выставка-память «Письма как летопись боя…», выставка-гордость. 
Выездная выставка «Непокоренный Ленинград», колонная информация: «И книга тоже 
воевала», выставка-память «Великая Отечественная война в именах и датах». 

 
Календарные памятные даты: 
− к 100-летию Первой мировой войны: цикл мероприятий  «Первая мировая война: общая 

история, общая память»: музыкальный киоск «Музыка и песни Великой войны», 
медиапутешествие «Герои Первой мировой войны», обзорная выставка  «Первая мировая 
война.  Неизвестные страницы», виртуальное путешествие «Календарь боевых 
действий»; 

− блокада Ленинграда: уроки памяти «Летопись блокадного Ленинграда», часы памяти 
«Бессмертие и сила Ленинграда», «Непокоренный Ленинград», «Стойко стоял 
Ленинград!», уроки мужества «900 дней в кольце блокады», «Блокадный Ленинград»; 

− 25 лет со дня вывода войск из Афганистана: обзорная выставка «Афганистан болит в 
душе моей», беседа «Афганистан – наша память», час мужества «Эхо Афгана»;  

− День солидарности в борьбе с терроризмом: информационный час «Имя трагедии -
Беслан»; 

− Бородинское сражение: выставка-память «Ко дню Бородина…», виртуальное 
путешествие «Бородинской битве посвящается»; 

− День России: Интеллектуальная игра «Что ты знаешь о России?»; 
− День памяти и скорби: уроки памяти «День, который разрушил мечты», «Когда стою у 

вечного огня…», урок мужества  «Тревожный рассвет 41 года»; 
− День государственного флага: Час истории «Над нами реет флаг России», час 

информации «День Государственного флага Российской Федерации»; 
− День народного единства:  Медиа-час «Великие граждане земли российской».  

 
Профилактике экстремизма и этносепаратизма является составной частью 
патриотического воспитания. 

Библиотеками проведены мероприятия:  день национальной кухни «Кухня разных 
национальностей: традиции и обычаи», выставка-путешествие по святым местам России 
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«Жемчужины России», выставка к Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Наш мир без 
террора», выставка-проблема «Сложное понятие «толерантность...», беседа с элементами 
викторины «Такие разные дети живут на белом свете». 
 

Показатели 2012 2013 2014 

Кол-во справок: 194 287 404 
Кол-во мероприятий 223 41 45 
Кол-во посещений мероприятий 5701 1386 2110 
 
3.4.5. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
 Пропаганда здорового образа жизни в библиотеках носит информационный, 
профилактический  характер,  а также предполагает организацию альтернативных, 
досуговых мероприятий.  

Одной  из  острых проблем, серьезно тревожащих российское общество,  является  
наркомания. Масштабы и темпы ее распространения таковы, что вопрос о физическом и 
моральном здоровье значительной части населения, особенно молодежи, а также социальной 
стабильности в будущем вызывает большие   опасения. Найти  выход из создавшейся 
ситуации пытаются правоохранительные органы,  медицинские,  образовательные,  
общественные и другие организации. Библиотеки Нягани не могут оставаться в стороне от 
такой важной  общественной  проблемы. Деятельность  библиотек системы  по данному 
направлению осуществляется в рамках «Антинаркотического плана мероприятий на 
территории г.Нягани на 2014 год». Составлен и реализуется план мероприятий, основная 
цель которых – информирование несовершеннолетних и молодежи о вреде наркотиков, 
пропаганда здорового образа жизни и организация досуга. 

Мероприятия,  которые провели библиотеки системы за отчетный период, 
направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие потреблению табака, приурочены к Дню здоровья (7 апреля),  
Дню отказа от курения (31 мая), Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), 
Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). Все массовые мероприятия 
антинаркотического характера включают в себя обзоры литературы: «Мудрость 
воспитания», «Почему так страшна наркомания», «Будьте здоровы!», «Бояться не нужно, 
нужно знать!»; стационарную (на стенде) и мобильную (памятки, закладки) рекламу с 
указанием, где можно получить квалифицированную консультацию или помощь. В ноябре 
на сайте Няганской библиотечно-информационной системы в рамках акции c 17 по 28 
ноября  была размещена информация Управления Федеральной службы по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре «Сообщи, где торгуют смертью». Большой блок мероприятий, наиболее 
востребованный педагогами школ, гимназии, проходил в форме бесед, диалогов, 
размышлений, предупреждений, вопросов и ответов: «Почему так страшна наркомания», 
«Закон против…», «Цена зависимости - жизнь», «Путь в никуда», «Когда важно быть 
услышанным». Во всех библиотеках широко используются наглядные формы работы. 
Выставки под общим названием «Защитить. Спасти. Уберечь» регулярно обновляются, 
наглядно раскрывая проблемную тему, привлекая внимание  полнотой 
отражения. Практикуются многоаспектные книжные выставки, когда в одной из рубрик 
содержится материал  о здоровом образе жизни, в другой - о пагубности вредных привычек, 
например «Жизнь стоит того, чтобы жить», «На здоровой волне». Используются и 
нестандартные формы работы, наиболее привлекательные для молодежи с использованием 
компьютерных технологий: медиапрезентации, слайдпрограммы: «Время развеять мифы», 
«Я смог,  и ты сможешь», «Кумиры - за здоровый образ жизни». Центральная городская 
библиотека, не отступая от ежегодной традиции, провела День информации «Это страшное 
слово - наркомания» и акцию «Здоровый 21 век». Охвачено более 173  человек из числа 
молодежи. Библиотека №6 не может похвалиться большой аудиторией, но у нее другая 
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задача - организация интересного познавательного досуга юношества и молодежи,  
проживающих в отдаленном от города  пос. ГРЭС.  «Молодежь, здоровье и культура: 
размышление о совершенстве», так назывался устный журнал, по сути, эта форма 
мероприятия, предложенная аудитории, вылилась в полилог, открытый микрофон. Лозунги 
никто не выдвигал, разговор был взрослый, рассудительный, взаимно-уважительный. 
Центральная детская библиотека, ориентируясь на возраст своих читателей, предпочла 
познавательно-развлекательные, информационно-познавательные  формы работы: «В путь-
дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», «Информация против миражей». Используя 
специальную литературу психологического характера, провела с детьми тренинг 
«Заброшенные, одинокие, непонятные». 

Особенно интересны  в данном направлении работы оказались  Часы актуального 
разговора, состоявшиеся в Библиотеке №1  «Независимость от зависимости» и в 
Центральной городской библиотеке «Твоя жизнь - твой выбор!»  с врачом-наркологом БУ 
ХМАО Югры «Няганская окружная больница» Шафиром Евгением Эрнестовичем. На 
встречи пришли учащиеся старшеклассники МОУ СОШ №1,  №6, и читатели библиотек. 
Веские аргументы врача-нарколога позволили осознать собравшимся, к каким необратимым 
последствиям приводит употребление курительных смесей,  алкоголя, в том числе 
слабоалкогольных напитков, которые воздействуют на мозг, клетки, репродуктивную 
функцию, личность человека. Собравшиеся в зале активно задавали врачу интересующие их 
вопросы, на которые получали развернутые ответы, не менее активно вступали в разговор и 
полемику. В итоге пришли к общему выводу, что встреча с такими специалистами намного 
эффективнее других форм работы в плане профилактики здорового образа жизни. Обобщив 
все услышанное, увиденное, получив ответы, и не только из уст   приглашенного врача, но и 
из литературы, представленной на выставке, из Интернета, прочитав памятки, молодые 
люди, девушки и юноши, оценили возможность всестороннего охвата информации и 
резюмировали все происходящее, одним словом «жесть», что из уст молодых означает 
высшую похвалу. 

 В каждой из библиотек работает информационный стенд «Скажи наркотикам нет!». 
Библиотечные мероприятия не дают сиюминутного результата, их основная цель - 
способствовать созданию в обществе «моды» на здоровье и ответственности человека за 
свой жизненный стиль; содействовать развитию среди молодежи системы профилактики, 
позволяющей избежать формирования у подростков наркотической зависимости. 

Всего за 2014 год было проведено 48 мероприятий, посещение составило 1283 
человека, в том числе молодежи и взрослых - 897 человек. 
Показатели 2012 2013 2014 
Кол-во справок 127 124 151 
Кол-во абонентов индивидуальной информации 0 3 4 
Кол-во мероприятий          120 19 48 
Кол-во посещений мероприятий 2208 495 1283 

Организация досуга, косвенно носящая профилактический характер, в количество 
приведенных выше данных не вошла. 
 
3.4.6. Эстетическое воспитание 

Цель, которую преследует библиотека, работая в эстетическом направлении, – от 
просвещения к воспитанию эстетического вкуса. Если библиотеки, работающие с детьми, 
больше внимания уделяют воспитательной функции, то библиотеки, работающие с взрослым 
читателем, преследуют цель  просвещения через различные формы работы (беседы, 
литературные часы, вернисажи, гостиные, выставки…), знакомят читателей с шедеврами 
мирового искусства, учат чувствовать, видеть и слышать прекрасное, показывают 
национальное своеобразие и мировое значение русской культуры; развивают способность к 
творческому мышлению, учат анализировать собственные поступки и соотносить их с 
общечеловеческими ценностями.  

С сентября 2011 года при отделе отраслевой литературы Центральной городской 
библиотеки работает клуб вышивальщиц «Забава». Цель: популяризация различных видов 
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рукоделия, а именно вышивки, как самобытного направления современного творчества,  
укрепление и развитие связей между творческими людьми города. Сегодня в нашем городе 
рукоделие является популярным увлечением многих женщин и даже мужчин. 
Периодичность занятий клуба - один раз в месяц. В течение года проведено 9 заседаний. 
Клуб объединяет 48 увлеченных рукоделием личностей разного социального статуса и 
разного возраста, это  - рабочие, домохозяйки,  служащие, учащиеся школ. В течение года 
были организованы 2 выставки-экспозиции: «Вышито с любовью» и «Дары лета». Всего за 
год  выставлено 44  работы.  

Выставка-хобби «Творим красоту своими руками» представила на суд читателя 
работы членов клуба Библиотеки - досуговый центр «Паутинка» (151 просмотр). Такие 
выставки, своего рода - презентация, лучшая реклама клуба. Результатом экспозиций 
является приток новых членов, которые впоследствии становятся постоянными активными 
читателями и помощниками библиотеки. 

С целью популяризации рукоделия как творческого проведения досуга изделия, 
созданные руками членов  клуба, выставляются в витрине. В витринах оформляются и 
выставки к праздничным датам. Это всегда островки изысканности, эстетики, которые 
характеризуют неординарность и художественную натуру оформителя, начиная с задумки и 
заканчивая формой подачи материала. Привлекает в мероприятиях Центральной городской 
библиотеки и возможность послушать настоящих артистов. Таковыми являются 
преподаватели и учащиеся музыкальной школы № 2 - давние и надежные партнеры 
библиотеки. Совместно с музыкальной школой №2 было организован и проведен час музыки 
«Подарим песню маме», посвященный Международному женскому дню 8-е марта (19 чел.). 
Приглашенными были читатели старшего поколения. В Доме-интернате «Родник» был 
проведен «Час романса» (21 чел.). 

С целью раскрытия фонда по литературе и искусству  Библиотекой - досуговый центр 
были организованы и оформлены стендовые выставки «Расписные завитки» (224 просмотра) 
и «Чудесами славится Россия» (231 просмотр), выставка-настроение «Самая прекрасная из 
женщин – женщина с ребенком на руках!» (128 просмотров). Юношеству был предложен 
вечер «Лесной богатырь» и видеовикторина «Мастер и его творения», посвященные 
русскому художнику  Н. В.  Шишкину   (23 чел.). К году культуры был выпущен 
рекомендательный список литературы «У муз искусства» из серии «Организаторам досуга – 
профессионалам и любителям». Культура охватывает такие значимые стороны жизни, как 
язык, историю, образование, науку, религию, искусство, литературу, музыку, - все то, что 
призвано сохранять и обеспечивать духовное развитие народа. Пособие разбито на разделы: 
у музы Изобразительного искусства, у музы Музыки – Эвтерпы, у муз Поэзии, у музы Танца-
Терпсихоры, у муз театрального искусства и отражает материал за последние 5 лет, 
имеющийся в библиотеке.  

 Библиотека семейного чтения предложила эстетическую программу «Шедевры на все 
времена» для реализации в БУСО КЦСОН «Катарсис», Доме-интернате «Родник». Было 
проведено 14 мероприятий, посещение составили 154 чел. Следует отметить, программа 
была реализована, но не получила ожидаемого результата и резонанса. Для данной 
категории, в общей массе,  тема не востребована: есть большая потребность в личном 
общении, больший интерес вызывают игровые, развлекательные мероприятия. 

Формирование эстетического восприятия окружающего мира, произведений  
искусства и литературы в библиотеках осуществлялось посредством организации 
выставочной деятельности: выставки-серии «Классная классика», «Великие полотна: 
шедевры мировой живописи». 

 Большое значение имеют эстетически ориентированные формы библиотечной 
работы: эстетические часы, литературно-музыкальные композиции, встречи с волшебным 
миром искусства,  арт-выставки,  фотовыставки. 
  Дата / показатели 2012 2013 2014 
Кол-во выполненных справок 209 94 89 
Кол-во абонентов индивидуальной 
информации 

1 0 2 
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Кол-во мероприятий 51 34 27 
Кол-во посещений мероприятий 811 906 675 
 
3.4.7. Продвижение чтения 

Основные задачи библиотек Учреждения: формирование дружелюбного 
привлекательного облика библиотеки, где каждый может найти помощь в поиске 
информации, общении, организации досуга;  вовлечение в процесс чтения; формирование 
культуры чтения, то есть умений, позволяющих читателю самостоятельно формировать и 
расширять свой круг чтения. 

Деятельность муниципальных библиотек г. Нягань по привлечению к чтению 
различных слоев населения отличается многообразием и яркостью, нестандартностью форм, 
выходом за пределы библиотеки. 
            День Пушкина в библиотеке «Гордость и слава России», 6 июня вся страна отмечает 
Пушкинский день России. Подготовка к проведению Пушкинского дня, конечно же, 
начинается с оформления книжных выставок: «Как вечно пушкинское слово», «Светоч 
русской литературы»,  «Признание потомков». В этом году библиотечные выставки были 
пополнены книгами из домашних библиотек, которые были изданы в начале прошлого века. 

Программу дня продолжил свободный микрофон «Пушкин всегда открытие и всегда 
тайна», чтение Пушкинских строк по ролям, прослушивание романсов на стихи великого 
поэта.    

Школьники с большим удовольствием приняли участие в играх, в которые играл 
Пушкин в детстве, рисовали рисунки с изображением пушкинских героев, отвечали на 
вопросы литературной викторины по произведениям поэта.  Завершился праздник экспресс-
опросом и прочтением любимых Пушкинских строк. 

Всего в празднике приняли участие 97 человек, не считая детей до 14 лет. 
Впервые в этом году к 200-летнему юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова был 

проведен День Лермонтова в библиотеке.  День открылся большой выставкой  юбиляра 
«Мятежный гений». Затем все участники были ознакомлены с интересными фактами из 
жизни и творчества поэта, совершили заочное виртуальное путешествие в музей-заповедник 
Тарханы.  Вторая половина была посвящена  чтению любимых строк и стихов собственного 
сочинения по мотивам произведений поэта. Один из участников - студент политехнического 
колледжа прочел рэп, который посвятил великому поэту. День прошел при активном участии 
городского литературного клуба «Няганские родники», учащихся городских школ и 
студентов.  

Многообразны и чрезвычайно привлекательны формы и методы подачи выставок: 
выставка-рекомендация, выставка-реклама, выставка-рейтинг, выставка-предостережение, 
выставка-реквием. 

С  июня 2014 года в рамках государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы» (проект «Приобретение электронных баз 
данных») в отделе абонемента художественной литературы Центральной городской 
библиотеки появилась возможность выдавать электронные книги по проекту «ЛитРес: 
Библиотека». Участие в этом проекте позволило выдавать пользователям отдела 
электронные книги для скачивания на любом устройстве через Интернет.  

Просмотреть фонд Библиотеки ЛитРес пользователи могут непосредственно в отделе 
на АРМе, имеющим доступ в Интернет,  или на своем устройстве через Wi-Fi. 

Фонд приобретенных электронных книг Центральной городской библиотеки 
составляет на конец года 542  наименования,   всего по Договору 556 экземпляров, из них 
546 электронных книг, 10 – аудиокниг. Пользователями ЛитРес являются 94 человека, за год 
выдано 710 книг. В основном это новинки современной прозы, литература в помощь 
школьной программе, произведения зарубежной и российской литературы 20 века, книги по 
психологии, медицине, философии, прикладному искусству, экономике. Есть в фонде и 
книги для дошкольников. В целях знакомства с фондом электронных книг организованы и 
проведены следующие мероприятия: Информационный обзор «Библиотека ЛитРес: легально 
и бесплатно», Акция «Электронная книга в отпуск», Литературный обзор электронных книг 
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«Рассказ – это хорошо отредактированный роман» (на сайте Учреждения), Бюллетень новых 
поступлений электронных книг на сайт учреждения, Литературный обзор «Новинки октября 
на ЛитРес», Литературный обзор электронных книг «Стань умнее» (на сайте Учреждения), 
Медиаобзор «Новинки ноября на ЛитРес», Бюллетень «Фонд электронных книг библиотеки 
ЛитРес в Центральной городской библиотеке». 
Количество обращений к БД 
№ Базы данных (названия) 2013 2014 

 Библиотека ЛитРес 0 542 
 Всего: 0 542 

Для более полного раскрытия фонда изданий для молодежи, продвижения чтения 
именно в этой среде в апреле организован и проведен День молодежной книги  
«Художественная литература как искусство слова». Старшеклассники, студенты 
политехнического колледжа узнали о книжных новинках молодых авторов, познакомились с 
новой книгой Д. Гранина «Мой лейтенант», приняли участие в поэтическом марафоне вместе 
с членами клуба «Няганские родники», приняли участие в опросах, сфотографировались с 
любимой книгой. Программа дня включала в себя книжное обозрение  «Чтение на 
молодежной волне»,   парад буктрейлеров  «Художественная литература: видео взгляд», 
литературное знакомство «Лейтенант Даниила Гранина», поэтический марафон 
«Завораживание словом», библиографический развал «Есть такие книги», фотосессия «Я и 
книга в объективе!», индивидуальные рекомендации к чтению, экспресс-опросы «Выбери 
свой литературный журнал». Всего в этот день было охвачено 76 человек. 

Для раскрытия фонда поэзии проведена акция «Любимые строки». В преддверии Дня 
состоялся опрос сотрудников  и читателей библиотеки «Ваш любимый поэт». Любимые 
поэты библиотекарей: С. Есенин, А.Ахматова, А. Пушкин, Э. Асадов, Е.Евтушенко, М. 
Цветаева, Р. Бернс, Л. Рубальская, Н. Рубцов, В. Маяковский, А. Блок, М. Лермонтов. 
Читатели отдали предпочтение С. Есенину, И. Бунину, М. Лермонтову, А. Пушкину, А. 
Фету, Э. Асадову, В. Тушновой…… 

По результатам  опроса была оформлена книжная выставка «Любимые строки», на 
которой представлены  антологии античной поэзии, русской поэзии, любовной лирики 
зарубежных поэтов, сборники няганских поэтов, а также оформлены выставки, где 
«скрестили свои шпаги» разделы «Предпочтения сотрудников Центральной городской 
библиотеки» и «Предпочтения читателей библиотеки». Для пользователей была составлена 
закладка «Домашние СтихоТворения: Синквейн. Хокку. Лимерика. Частушка». В течение 
дня библиотекари обращались к читателям с единственным вопросом  - любят ли они 
поэзию? И предлагали прочитать любимое стихотворение. Кроме того,  для всех участников 
Акции демонстрировались видео-ролики «Стихи читают артисты», «Как учить стихи». 
Ярким окончанием Акции стала встреча читателей и сотрудников библиотеки с няганским 
поэтом  Владимиром Чучелиным. Все участники Акции выразили мысль, что любовь к  
поэзии, чтение стихотворных строк делают нашу жизнь ярче, богаче и приятнее. Всего в 
Акции приняли участие 67 человек, из них 22 - молодежь.  

С целью формирования устойчивого интереса к книге молодежи были предложены 
книжные закладки «5 советов как читать больше», «Домашние СтихаТворения», «Лавры 
Средневековья», «Философская эпопея Максима Кантора», выставка-рекомендация  
«Аудиокниги: нет времени или возможности читать – слушай!», литературный обзор 
«Время слушать аудиокнигу». 

Библиотека семейного чтения в рамках Года культуры подготовила и обновляла в 
течение года информационный комплекс «Семья и культура. Книжные традиции в 
российской семье», книжно-иллюстративную выставку с периодическими обзорами «Книга в 
семье», выставки-просмотры «Книжные новинки – для всех и каждого» и «Читаем вместе с 
мамой», День открытых дверей «Книжные сокровища для больших и маленьких» и Летнюю 
акцию «Книга в дорогу».  12 марта в рамках мини-проекта «Старшие читают младшим» 
Библиотека - досуговый центр  провела акцию «Чтение в радость». Акция была посвящена 
Всемирному дню чтения вслух, инициированному американской некоммерческой 
организацией «LitWorld» в рамках движения за грамотность. Всем, кто посетил в этот день 
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библиотеку, была предоставлена возможность прочитать вслух   отрывок из любимой книги 
или любимое стихотворение, а после, собравшись дружной компанией, старшие читали 
младшим замечательную книгу  «Песенка мышонка» современной детской писательницы 
Екатерины Каргановой. Читали все: дети,  взрослые,  библиотекари. Для детей был 
организован мастер-класс, на котором все желающие получили профессиональные советы по 
выразительному чтению и памятки о том, как важно читать вслух. Востребован у взрослых 
читателей цикл тематических полок «Листая юбилейный календарь» (89 просмотров, выдано 
37 книг, и информины у тематической полки - 58 чел.). 

 С 8 ноября по 6 декабря Центральная городская библиотека проводила  V городской 
Фестиваль художественного чтения. Основными задачами фестиваля стали: активизация 
деятельности библиотеки по привлечению молодежи к чтению литературы, в частности 
классики; популяризация в молодежной среде книги, чтения как неотъемлемого атрибута 
интеллигентности, образованности и успешности,  повышение общественного внимания к 
библиотеке, чтению. Фестиваль проходил в 2 этапа: первый этап – предварительное 
прослушивание, 2 этап – финал, выявление победителей в каждой возрастной группе. 
Популярность Фестиваля среди населения города ежегодно растет. В этом году в нем 
приняли участие более 300 человек разных возрастных категорий (в 2013 году участников 
было I56 человек). Репертуар чтения отличался разнообразием: это и стихи, и проза 
классиков. Победители в номинациях были отмечены дипломами и ценными подарками. 

Событием для населения, по-прежнему, остается участие библиотек города во 
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 2014». 25 апреля в Центральной 
городской библиотеке состоялась 2 сетевая социально-культурная акция «Библионочь - 
2014» под общим названием «Перевод времени». Оформление библиотеки: гигантские часы 
с движущимися стрелками, часовые механизмы, часы разных времен, погружали в 
зависимости от местонахождения в определенное время и пространство, создавали стиль и 
настроение. Были организованы две чайные и одна кофейная площадки, декорированные в 
соответствии с церемониями чаепития разных стран и времен.  

В течение всей ночи работали 5 творческих площадок: «Прически разных эпох», 
«Лепим своими руками», «Модный приговор или 3 совета от имиджмейкера», «Аквагрим: 
время праздника», «Песочная анимация».  

Для самых  маленьких участников Библионочи был организован просмотр 
диафильмов «Кадры из детства». Детям было непонятно, почему кадры не сменяют друг 
друга как в слайд-программе, а надо крутить какое-то колесико, вопросы сыпались со всех 
сторон, интерес фильмоскоп вызвал нешуточный. В промежутках между диафильмами 
играли: дети обменивались правилами современных игр, по ходу обыгрывая их, взрослые 
показывали, во что играли сами в детстве. Получилась большая Игровая, где все были на 
равных, а главная эмоциональная составляющая - азарт и хорошее настроение.  

Самыми популярными и посещаемыми площадками стали «Караоке BATTLE»,  с 
приглашением Георгия Глухих,  актера Няганского детского музыкально-драматического 
театра и музыканта Сергея Шамонина, развлекательная программа «Танцы+», фольклорная 
площадка «Пестушки, потешки, колыбельные», квест «Перевод времени».  
Впервые в рамках Библионочи был реализован проект «Живая библиотека». Среди «живых 
книг» – священнослужитель, путешественник-экстремал, волонтер зимней Олимпиады-2014 
в Сочи.  «Живые книги» поделились своей личной историей жизни, опытом, 
приобретенными знаниями. Все присутствующие получили возможность задать вопросы и 
получить самые искренние ответы.  

Коммуникативная площадка «Культурная бессонница» была заявлена на 22.00, что 
вызывало опасения, что аудитория к тому времени устанет. Но «Язык Гете и Шекспира: 
история любви у каждого своя…» - не развлекательное, а интеллектуальное мероприятие, 
собрало  в читальном зале немалую аудиторию - людей, заинтересованных в изучении 
немецкого и английского языков, любящих зарубежную поэзию и прозу, жаждущих слышать 
иностранную речь не только на уроках, умеющих понимать и поддерживать диалог с 
представителями, свободно владеющими языками.  В заключение был проведен конкурс 
выразительного чтения «Магия шекспировской строки», посвященный 450-летию У. 
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Шекспира. Участие в конкурсе приняли 15 человек, из них 9 - из числа молодежи. 
Победитель конкурса получил возможность бесплатного курса обучения иностранному 
языку в течение месяца.  

Всех любителей авторской песни собрал вечер «И сама по себе не играет гитара, а 
дана человеку как голос души», который завершился за полночь традиционной песней в 
общем исполнении «Как здорово что все мы здесь сегодня собрались». В программе вечера 
самое активное участие принимали члены городского литературного клуба «Няганские 
родники».  

Библионочь в Нягани завершилась массовым запуском светящихся фонариков. 
Рефреном звучали слова:  «Прощание с Библионочью - хороший повод встретиться днем в 
библиотеке!».  

В течение всего года продолжил работу литературный клуб «Няганские родники» при 
Центральной городской библиотеке по проекту, который включал в себя как рабочие 
заседания (анализ новых произведений собственного сочинения), так и встречи с 
читателями, презентации, литературные знакомства, дебюты. При клубе продолжило работу 
молодежное объединение «Няганский родничок», в которое входят ученики школы № 6. С 
произведениями няганских авторов учащиеся знакомятся не только в процессе встреч, из 
литературных альманахов, а также на сайте библиотеки www.libng.ru в разделе «KreatiффЪ». 
Здесь же выражают свое личное мнение о прочитанном, оставляют пожелания авторам. 
Центральная городская библиотека на протяжении многих лет продолжает быть центром 
городского литературного сообщества. Презентации всех печатных изданий, выходящих в 
городе, в том числе и авторских сборников, проходят при непосредственном участии 
специалистов Центральной городской библиотеки. 

Отдел абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки 
для вовлечения в процесс чтения людей организует книжные выставки, ведёт 
информационную работу: проводит библиографические обзоры («Читаем «толстые» 
журналы», «Большая книга», «Что нового и интересного в современной прозе»); 
предоставляет материал для публикации на сайте учреждения, организует два раза в месяц 
выездной читальный зал для сотрудников и пациентов Няганской Окружной Больницы.  
Мероприятие 2012 2013 2014 
Кол-во выполненных справок 861 321 481 
Кол-во абонентов информирования 15 0 25 
Кол-во мероприятий 285 87 101 
Кол-во посещений 2488 1934 1951 

 
3.5. Библиографическое обслуживание 
Контрольные показатели библиографической работы 
Показатели 2012 2013 2014 
Количество выполненных справок 20 869 17698 19609 
Проведено консультаций 22 546 21154 21541 
Проведено Дней информации 15 17 19 
Проведено Часов информации 23 19 34 
Проведено библиографических обзоров 186 169 180 
Выставок-просмотров 17 20 29 
Выставок новых поступлений 21 18 25 
Информационных листов, названий 43 36 47 
Абоненты информационного обслуживания: 93 88 96 
 в т.ч. индивидуального информирования 79 80 88 
в т.ч. группового информирования 14 8 8 

 
3.5.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

  Справочно-библиографическое обслуживание – обслуживание в соответствии с 
запросами потребителей информации, связанное с предоставлением справок и других 
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библиографических услуг. Функционирование справочно-библиографического 
обслуживания (СБО) обеспечивает система элементов библиотеки: справочно-
библиографический аппарат, библиографы, материально-техническая база и 
организационные формы обслуживания. 

В Центральной городской библиотеке постоянно функционирует служба 
библиографа-консультанта в зале каталогов, ежегодно проводится анализ справочно-
библиографического обслуживания. Результаты анализа справочно-библиографического 
обслуживания в Центральной городской библиотеке в проекции на всю систему показали, 
что основными пользователями справочно-библиографической службы в отличие от 
прошлого года являются специалисты (в том числе библиотекари и преподаватели) и 
служащие (46,9% по сравнению с прошлогодними  38%). Целями  запросов данной группы 
являются профессиональные интересы, реже – личные и досуговые.  Студенты вузов и 
учащиеся средних специальных заведений (33% по сравнению с прошлогодними 43% 
обращений) передвинулись на второе место. Более активными стали пользователи-
пенсионеры, количество  обращений  к СБА данной категории составляет 9,4%, в прошлом 
году - 7,8%, таким образом, данная категория передвинулась на третье место. Количество 
обращений старшеклассников также уменьшилось (7,5% по сравнению с прошлогодними 
8,9%), их запросы зачастую связаны с учебной (в том числе учебно-исследовательской) 
деятельностью. Прочие категории пользователей (безработные, домохозяйки, инвалиды, 
другие) составили 3,2%  обращений по сравнению с прошлогодними 2%. 
  Источниками выполнения справок служат алфавитный, систематический и 
электронный каталоги, систематическая картотека статей, собственные библиографические 
пособия различных жанров, справочно-библиографический фонд, Интернет, материалы с 
выставок, экспонируемых в зале каталогов. Таким образом,  электронные и традиционные 
библиографические ресурсы успешно используются в комплексе. 
 Большая часть выполненных справок традиционно является тематическими (63% по 
сравнению с прошлогодними 65% от общего количества справок), реже адресными (36% по 
сравнению с прошлогодними 34%). Наблюдается тенденция увеличения количества 
адресных справок в течение последних трёх лет. В незначительном количестве выполняются 
уточняющие и фактографические справки. 
      Согласно результатам тематического анализа запросов, наиболее часто пользователей 
интересуют такие отрасли знания, как художественная литература и фольклор (18% 
запросов), история и социология (13,5 %), экономика (13% запросов), политика и право 
(13%), педагогика и языкознание (7,2%), технические науки (6%), психология (5,9%), 
литературоведение (3,4%), реже – медицина, спорт, естественные науки, искусство и другие.  
  В отчётный период выполнялись библиографические и другие справки на сайте 
библиотечно-информационной системы посредством виртуальной справочной службы 
«Задай вопрос библиотекарю». В течение года в режиме удаленного доступа было выдано 15 
справок. Данная бесплатная услуга стала доступна пользователям в 2011 году. Данный 
сервис отвечает не только на библиографические запросы. Постоянно, особенно активно в 
рамках Недели информационной культуры, до сведения пользователей доводится 
соответствующая рекламная информация, распространяется закладка «Библиографические 
услуги. Задай вопрос библиотекарю». Перспективы данного направления работы очевидны, 
так как виртуальное справочно-библиографическое обслуживание – удобный и оперативный 
способ для удалённых пользователей удовлетворять свои информационные потребности, не 
прерывая своей деятельности или в процессе освоения нового учебного материала. 

Анализ количества и вида невыполненных справок, т.е.  отрицательный результат 
поиска информации,  позволяет сделать вывод, что в фонде библиотек  существует 
недостаток литературы по некоторым темам и направлениям. Библиотеки системы 
систематически ведут учет справок, на основе анализа данных об отказах подают заявки в 
отдел комплектования. 

Всего в течение года в библиотеках системы количество обращений к справочно-
поисковому аппарату составило 2969 раз. 
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3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание 
Большое внимание в библиотеках уделяется организации информационной среды. 

Каждый из компонентов информационной среды – стендовая информация,   система   
информационных   выставок,   библиографическое ориентирование, система каталогов и 
картотек – это один из важных наглядно-визуальных способов, с помощью которых 
формируется информационная культура читателей. 

Для формирования позитивного, привлекательного образа библиотек    используется 
внутрибиблиотечная реклама,  важным элементом которой являются информационные 
стенды. Во всех библиотеках оформлены стенды, на которых   представлена   оперативная,   
исчерпывающая   информация   об услугах каждого структурного подразделения 
библиотеки, в том числе, о дополнительных платных услугах, о правилах пользования 
библиотеками, о режиме работы. Поисковый аппарат библиотек раскрывают плакаты, 
памятки, схемы - алгоритмы поиска различного вида и типа информации.  

Рекламные афиши, наглядное информирование способствуют увеличению количества 
желающих принять участие в акциях, конкурсах, массовых мероприятиях. Вот частичный 
перечень стендовой информации: «Расписные завитки», «Чудесами славится Россия», 
«Новогодние фишки» (Библиотека-досуговый центр), «Праздник у профессий» (Центральная 
городская библиотека). Разновидностью стендовой информации стала колонная информация, 
например: «Первая мировая: взгляд спустя столетие», «Добро и зло: причины наших 
поступков», «Острая тема. С кем вы, деятели культуры?» и другие (Центральная городская 
библиотека). 

В большинстве библиотек системы организованы тематические выставочные зоны 
(тематические стеллажи, тематические комплексы), в том числе: «Защитить. Спасти. 
Уберечь», «Тайны книжного шкафа», «Бессмертны подвиги героев», «Волшебный мир 
природы», «Листая юбилейный календарь», «Спорт и здоровье - едины» (Библиотека № 1); 
«Веков минувших быль», «Роман на ночь», «Золотая россыпь литературного мира», «Мир 
ваших интересов», «Мой край родной – частица родины большой» (Библиотека-досуговый 
центр); «Этот яркий мир», «Территория журнального чтения», «Югорские просторы» 
(Библиотека № 6). В читальном зале Библиотеки семейного чтения был выделен  
информационный комплекс «Семья и культура. Книжные традиции в российской семье», где 
была представлена вся информация по организации семейного чтения, памятки родителям 
«Что и как читать детям», рекомендательные списки «Читаем вместе», высказывания 
известных людей о воспитании и чтении. В Центре общественного доступа Центральной 
городской библиотеки оформлен информационный стенд «Шаг за шагом по закону» и 
информ-доска «Ты вправе это знать». 
           Ежегодно   сотрудники   библиотек  проводят   экскурсии   по   библиотеке.   Большое   
внимание   уделяется знакомству   с   библиотекой   в   целом   и   с   каждым   структурным 
подразделением.   В   результате   читатели и пользователи   получают   представление о 
многогранной деятельности библиотеки как культурного, информационного учреждения, её 
новых возможностях использования ресурсов Интернет и информационно-поисковых 
систем.   Эффективность   экскурсий достигается чередованием различных форм – обзоров 
новых поступлений, презентаций книжных выставок, игр, викторин и др. Всего за год в 
библиотеках системы проведено 90 экскурсий. 
           Библиотеками используются практически все известные в библиотечной практике на 
сегодняшний день виды  и формы выставок.    Вот только часть из реализованных 
библиотечных выставок: «Снова Рождество – сил небесных торжество!», «Непокорённый 
Ленинград», «История в документах», выставка-информация «День православной книги», 
цикл выставок и громких чтений «Ода русскому лесу», выставка-память «Великая 
Отечественная в именах и датах», выставка новинок «Невозможно оторваться», выставка-
путешествие по святым местам «Жемчужины России», цикл книжно-иллюстративных 
выставок «Разноцветная палитра живой природы», книжная выставка «Души моей царицы» 
(о любимых женщинах А.Пушкина)  (Библиотека № 1).  

В библиотеке №3 были экспонированы следующие выставки: «Был город-фронт, была 
блокада…», цикл выставок «Литературный вернисаж времён года», полка быстрого выбора 
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книги для семейного прочтения «Пресса от недуга и стресса», выставка-выбор «Забыть 
нельзя прочесть… Где поставишь запятую?», выставка-память «Есть в памяти слово – 
Победа!», выставка-предупреждение «Путь в никуда…», выставка-предложение «Молодёжь 
выбирает классику», выставка вновь поступившей литературы «Возьмите новинки из 
книжной корзинки», фотовыставка внуков с бабушками «Жили-были…», выставка-обзор 
периодики «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» и другие.  

Библиотека - досуговый центр предложила следующие выставки: выставка одной 
книги «Шевченко – певец дружбы народов», выставка-реклама «Куда уйдём со школьного 
двора?», выставка-настроение «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на 
руках», внутриполочные выставки «Хочу всё знать!», «Созвездие книжных юбиляров», 
«Права литературных героев», выставка-тайна «Первая мировая. Неизвестные страницы», 
выставка-предупреждение «ВИЧ. Знать, чтобы жить» и другие.  

В Библиотеке семейного чтения внимание посетителей привлекали следующие 
выставки:  «Обычные семьи – особые дети», «Маленьким детям – большие права», «Твои 
непрочитанные книги», «О поре взросления и поисках счастья», выставка-презентация для 
пожилых «День мудрости, добра и жизнелюбия», книжная экспозиция «Закон, защищающий 
семью», выставка-альбом «Современная семья. Какая она?», выставка-просмотр для самых 
маленьких «Читаем вместе с мамой», выставка писателей Югры «В этом краю я живу, этот 
край я славлю!», выставка-реквием «Во славу павших, во имя живых», выставка-посвящение 
«Забытая великая война», выставка-досье «Терроризм и его жертвы», выставка-совет «И 
тогда вы будете здоровы», выставка-предостережение «Почему так страшна наркомания» и 
другие. 

Библиотека № 6 своим пользователям предложила такие выставки: «Мир за твоим 
окном», «Неисчерпаемый мир Лермонтова», «На пути к XXII Олимпийским играм в Сочи», 
выставка-обзор «Нягань на книжных страницах», выставка-рекомендация «Радуга 
профессий», выставка-дебют «Познайте мир с новыми книгами», хит-парад новинок «Самые 
читаемые журналы», новинки литературы для юношества «Браво, книга!» и другие. 

В Центральной городской библиотеке также было экспонировано множество 
разнообразных выставок: «Постижение информационного пространства», «С точки зрения 
кошки», «День смеха = юмор + сатира», «Всё, чем сильна Россия. Судьбы женщин в истории 
России», «Я. Мы. Россия», «Великие тоже люди», выставка-рекомендация «Новогоднее 
настроение – это книг любимых чтение!», выставка-рейтинг «Любимые строки», выставка-
предостережение  о проблемах наркомании в художественной литературе «Мир иллюзий», 
выставка-просмотр «Чтение на молодёжной волне», выставка-реквием «Депортация – шрам 
на сердце и судьбе», выставка-рекомендация «Аудиокниги: нет времени или возможности 
читать – слушай!» и другие. Всего в библиотеках системы было представлено 426 выставок.         

Право   пользователя   на   информацию   о   поступлениях   новой литературы в 
единый фонд обеспечивается с помощью Бюллетеня новых поступлений.   В   отчетах 
библиотек  отмечается,   что   Бюллетень   новых поступлений   в   фонд   библиотеки   –   это 
мобильная, наиболее эффективная  форма предоставления информации. Используется как 
источник информации на абонементах и в читальных залах. Многие библиотеки  
распространяют Бюллетень в учебных заведениях, учреждениях и организациях города. 
Кроме того, Бюллетень новых поступлений размещен на сайте в разделе «Информационные 
ресурсы».  

Работа по воспитанию культуры чтения, формированию основ информационной 
культуры постоянно проводилась в форме индивидуальных консультаций и бесед. 
Применялись печатные формы  массового и группового информирования, в том числе: «Чем 
будет знаменателен 2014 год в России и в мире» - информ-плакат, информ-листы:  
«Лауреаты литературной премии Русский Буккер-2013», «Русская канарейка»- новый роман 
Дины Рубинной», шорт-лист «Большая книга-2014», «Нобелевская премия по литературе – 
Патрик Модиано», «Объявлены победители 4-й книжной премии Рунета», «Владимир Шаров 
– победитель литературной премии «Русский Букер», «Наиболее важные изменения в 
законодательстве», «О социальных выплатах», «Материнский капитал», «Мама в декрете в 
2014 году», «О программе «Будущее детей», «Новые правила получения водительских прав», 
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«Воины-интернационалисты», «День местного самоуправления», «1 августа 1914 года 
началась Первая мировая война», «3 декабря – День неизвестного солдата» и другие. 
Систематически в течение многих лет пополняется пресс-дайджест «Нягань в центральной 
печати» (в этом году добавлено 4 публикации).   

Информационных и библиографических обзоров по всем направлениям 
библиотечного обслуживания в течение года проведено 169, читательское назначение – 
учащиеся школ, молодежь, родители, библиотечные работники, читатели пожилого возраста. 
Наибольший интерес для пользователей и коллег представляют библиографические обзоры 
разной тематики:  «Галерея книжных новинок», «Мудрость воспитания», «Книга в семье», 
«Закон на страже семьи», «Внимательным взрослым», «Сказки в семейном кругу», «Время 
слушать аудиокнигу», «Выбери свой литературный журнал», «Родительская педагогика», 
«Сколько б книг ни прочитал – нет новее, чем журнал!», «Мир семьи на книжных 
страницах» и  другие.  

В рамках Недели информационной культуры библиотеками системы было проведено 
62 мероприятия, охват составил 1015  человек смешанной аудитории. Основная цель 
мероприятий в рамках данного направления работы – дать учащимся знания, умения и 
навыки информационного самообеспечения учебной деятельности. Владение навыками 
работы с различными источниками информации – основное условие успешного обучения. 

Тематика Недели информационной культуры в Центральной городской библиотеке 
была связана с культурой и искусством, так как 2014 год был объявлен Годом культуры в 
России. Акция прошла под девизом «Нельзя потерять свои культурные корни». В программе 
были предусмотрены мероприятия как обучающего характера, так и познавательно-
развлекательные. Посетителями библиотеки в эти дни стали разные группы населения 
города: студенты Уральского политехнического колледжа, старшеклассники, воспитанники 
школы-интерната, библиотекари, пенсионеры, участники клуба «Няганские родники» и 
другие. Во время Недели в библиотеке прошли самые разнообразные мероприятия - как по 
форме, так и по содержанию. 

Так, сотрудники информационно-библиографического отдела Центральной городской 
библиотеки познакомили студентов со справочно-поисковым аппаратом библиотеки, с 
каталогами и картотеками, с правилами оформления списка литературы к курсовой работе и 
реферату, дали консультации по алгоритмам информационного поиска в библиотеке, по 
правилам составления библиографического описания документов. Группы студентов 
побывали и узнали много интересного во всех отделах библиотеки в ходе экскурсии, 
поучаствовали в «Бое весёлых и начитанных», получили заслуженные призы, приглашение 
посетить сайт библиотеки и воспользоваться услугами виртуальной справочной службы 
«Задай вопрос библиотекарю». А библиографы городских библиотек получили знания о 
современных методах интерактивного библиографического поиска  и о профессиональных 
литературных новинках в ходе очередного занятия спецкурса «Уверенный библиограф». 

Во время Недели информационной культуры в отделе абонемента художественной 
литературы библиотекари познакомили ребят с «Книжным миром в виртуальном 
пространстве» и пригласили к чтению книг в электронной библиотеке ЛитРес в рамках 
антипиратской акции «Читать легально можно и бесплатно!». Ребята узнали, что такое 
ридер, в чем отличие лицензионной книги, что представляют собой сетевые электронные 
библиотеки, а также получили право бесплатно скачивать электронные книги «для себя» и 
для чтения с образовательной целью.  

В Центре общественного доступа прошли очередные занятия «Сетевой академии» - 
курса по формированию компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов. В школе 
гражданско-правового воспитания «Я - гражданин» воспитанники школы-интерната приняли 
участие в командной игре «Путешествие в страну Экология». В ходе игры ребята узнали 
много нового, в том числе: о нормах экологического законодательства, чем отличаются 
национальные парки от заповедников, какие сведения содержит «Красная книга». Участники 
игры соревновались на знание народных примет и вопросов охраны окружающей среды,  
проявляли свои творческие способности в создании экологических сказок. 
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Кроме того, в рамках Недели информационной культуры посетители библиотеки 
могли увидеть конкурсные информационно-библиографические пособия по культуре и 
искусству на выставке «Культура – библиография - творчество». Эти творения – дело рук 
сотрудников няганских библиотек - участников городского конкурса и энтузиастов 
библиотечной профессии. Встречи у выставки «Постижение информационного 
пространства» в зале каталогов представили посетителям материалы и публикации, 
связанные с широко обсуждаемыми в стране современными проблемами отрасли культуры. 
Выставка содержала книги, статьи в периодических изданиях и другие материалы о 
проведении в России в 2014 году Года культуры, о государственной культурной политике, об 
информатизации российского  общества, о единстве информационного пространства и о 
роли библиотек в жизни современного общества.  

Другие библиотеки системы также приняли активное участие в проведении 
ежегодной Недели информационной культуры. Так, Библиотека № 3 предложила 
посетителям познавательные библиотечные уроки «Откуда пришла книга», «Путешествие в 
страну каталогов», «Что неизвестно, то интересно». В библиотеке семейного чтения провели 
День дошколёнка, консультации у каталогов и картотек «Формула поиска». Библиотека-
досуговый центр предлагала выставку-викторину «Добро пожаловать в мир Знаек», игру-
путешествие по библиотеке «Книга знаньем славится – читайте, вам понравится!», беседу 
для родителей и педагогов «Приобщайте ребёнка к чтению» и другое. Наиболее интересная 
программа Недели реализована сотрудниками библиотеки № 6: занятие увлекательное 
«Справочные маяки – ориентиры в мире информации», электронная библиографическая игра 
«С Интернетом на «ты», консультация «Каталог – ваш компас в книжном мире», библио-
кросс-презентация «Путешествие по детскому Интернету».  

В течение года в библиотеках было проведено 19 Дней информации, из них – по 
новой литературе - 2, в рамках Недели информационной культуры – 4. Вот перечень 
некоторых: Дни информации «И память книги оживят…», «Где культура – там добро», 
«Просто Хорошие Книги», День открытых дверей «Странствия по Книголэнду», День 
информации для тех, кому за парты «Школа книжных премудростей», День безопасного 
Интернета.  

Часы информации проводились для старшеклассников, молодежи, читателей 
пожилого возраста по новым поступлениям и другим темам (всего 34). 
 Выставок-просмотров организовано всего  29 (по новой литературе и тематические в 
рамках проводимых Дней информации). 

В течение года создано 81 наименование информационно-библиографических 
пособий (из них информационных материалов малой формы – 47, библиографических 
пособий - 34). Среди библиографических пособий можно отметить следующие: 
рекомендательный список литературы «У муз искусства», «В какие бить колокола» 
(Библиотека - досуговый центр), «Культура России: от истоков до наших дней», «Михаил 
Юрьевич Лермонтов. Мятежный гений вдохновенья» (Центральная городская библиотека), 
«Лесные чудеса Виталия Бианки», «Страна Мурлындия», «Это мы не проходили, это нам на 
лето дали!» (Центральная детская библиотека).  

«Культура России: от истоков до наших дней» - рекомендательный 
библиографический указатель. Пособие подготовлено в связи с проведением в России в 2014 
Года культуры. Целью создания пособия является предоставление возможности 
пользователям библиотеки познакомиться с литературой, освещающей становление и 
развитие русской культуры в историческом измерении. Материалы пособия частично 
аннотированы и дополнены цитатами из текстов. Указатель содержит 106 
библиографических записей, которые сгруппированы в несколько разделов: «Мы – 
славяне!», «Тысячелетняя культура России», «Драгоценное достояние», «Русский – это тот, 
кто умеет здесь жить», «Русское зарубежье», «Русский язык как культурное явление», 
«Развлекательная культура», «Культурно-исторические центры России», «Диалог культур», 
«Культурная политика России». Указатель включает ряд приложений, содержащих 
фактографическую информацию. Пособие доступно в электронном виде на сайте БИС. 
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Издание было представлено на конкурс информационно-библиографических пособий по 
культуре и искусству среди библиотек БИС и заняло 2-е место.  

«Михаил Юрьевич Лермонтов. Мятежный гений вдохновенья» - рекомендательный 
список литературы к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Пособие содержит 
библиографическую информацию о жизни и литературном творчестве М. Ю. Лермонтова, а 
также сведения фактографического характера о писателе. Пособие содержит 71 
библиографическую запись, включает как печатные издания, так и электронные материалы. 
Пособие доступно в электронном виде на сайте БИС.  

Состоялся ежегодный конкурс информационно-библиографических пособий среди 
библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система». В связи с 
проведением в 2014 году Всероссийского Года культуры темой конкурса стала культура и 
искусство. Организаторы конкурса преследовали целью активизировать работу библиотек по 
приобщению населения к мировым культурным ценностям, по эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения посредством книги и других источников информации. 

В конкурсе приняли участие почти все библиотеки системы. На суд жюри было 
представлено 9 конкурсных работ, отличающихся разнообразием форм, читательским 
назначением, оригинальностью оформления и наличием профессиональных находок.  Среди 
творческих конкурсных работ библиотекарей и библиографов есть библиографические 
указатели и закладки, рекомендательные списки литературы, календарь культурных и 
памятных дат, крисс-кросс, а также оригинальные пособия для сопровождения тематических 
мероприятий.  

По решению жюри победителями и призёрами конкурса информационно-
библиографических пособий по культуре и искусству стали пять конкурсантов. Первое место 
присуждено Свет-Яковлевой Ларисе Викторовне за библиографическое пособие «2014 – Год 
культуры» (Библиотека № 6). Второе место присуждено Лукиной Валентине Николаевне за 
создание рекомендательного библиографического указателя «Культура России: от истоков 
до наших дней» (Центральная городская библиотека). Третье место присуждено Сенниковой 
Наталье Александровне за список литературы для организаторов досуга «У муз искусства» 
(Библиотека - досуговый центр). Кроме того, члены жюри конкурса приняли решение 
отметить специальными призами двух конкурсантов. Специальный приз 
«Профессиональный дебют» получила Вагабова Наталья Геннадьевна за создание крисс-
кросса «Профессии в искусстве и культуре» и закладку «Кто они по профессии?» 
(Центральная городская библиотека). Специальный приз «За привлечение читателей к 
совместному библиографическому творчеству» получила Непкина Светлана Александровна 
за пособие «Самые красивые виды народного искусства» (Библиотека семейного чтения). 
Победители и призёры конкурса отмечены дипломами и денежными премиями. Все 
конкурсные работы экспонированы на выставке в Центральной городской библиотеке во 
время Недели информационной культуры.  

   Постоянно в течение года в библиотеках осуществлялась работа по обслуживанию 
индивидуальных и коллективных абонентов информирования на основании соглашений, в 
том числе: распространение опросных листов, заполнение регистрационных карточек  
абонентов, отбор литературы по темам, оповещения по телефону, выдача списков 
литературы. Темы информирования весьма разнообразны, например: технологии 
лесозаготовок, инновационные технологии выращивания дерева, экологические проблемы 
добычи нефти и газа в Югре, тайные страницы истории, методика преподавания географии, 
здоровьесберегающие технологии, сценарии спортивных мероприятий, дидактические 
принципы воспитания детей 3-4 лет, гигиена детей до 1 года, физическое и психическое 
здоровье детей младшего возраста, выращивание комнатных растений, новинки по 
психологии, беременность и роды, методика проведения мероприятий для дошкольников, 
приобщение детей 6-7 лет к чтению, изготовление поделок из природных материалов, 
задания для школьных викторин, организация досуга детей по месту жительства, сценарии 
мероприятий для детей по основам безопасности жизни, духовность и нравственность, 
экономика и малое предпринимательство Сингапура, выявление резервов производственной 
мощности предприятия, проблемы повышения конкурентоспособности предприятия, 
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фронтовики Октябрьского района ХМАО, применение технологии проблемного обучения в 
процессе профессионального образования, правовое регулирование трудовых отношений по 
договору, социологическая диагностика, разработка нефтяных и газовых месторождений, 
профориентация и влияние гендерных особенностей на выбор профессии и другие. 
Дата / показатели 2012 2013 2014 
Кол-во мероприятий в рамках Недели 
информационной культуры 

53 44 62 

Кол-во посещений мероприятий в 
рамках Недели информационной 
культуры 

1325 847 1015 

Количество созданных пособий 50 56 81 
Кол-во мероприятий по формированию 
ББГ: 
посещений 

36 
 

657 

86 
 

1531 

91 
 

1665 
 
4. Библиотечный маркетинг 
4.1. Рекламная, имиджевая деятельность 
 Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации среди 
общественности - одно из приоритетных направлений деятельности библиотек системы. 
За последние годы Центральная городская библиотека стала площадкой, где проходят 
заседания, тематические встречи, дискуссии с участием представителей органов власти, 
общественных объединений различной направленности.  
 В 2014 году депутат Тюменской областной Думы А.М. Осадчук провел в библиотеке 
встречу с населением города, в связи с подготовкой и проведением избирательной кампании 
по выборам Губернатора Тюменской области / сентябрь. 
 Няганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда провела открытое заседание с приглашением Главы города, депутатов и  
общественности / июнь. 
 Открытое заседание, посвященное проведению Году культуры в городе, провела 
Общественная организация русской культуры /октябрь. 
 Общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия»  
проводила занятия по обучению языку, культуре и традициям своего народа / в течение года. 
 Молодежная организация «Молодая гвардия» совместно с библиотеками системы  
принимала участие в акции по сбору книг для школ города Севастополя; при поддержке 
окружного бизнес-инкубатора провела в библиотеке форум-тренинг «Молодежь и бизнес», 
выступила соорганизатором поездки старожилов в расформированное поселение Лорба,  
установке памятного информационного знака о поселении / апрель, май,  июнь. 
 Коллектив библиотеки рассматривает проведение мероприятий с участием 
представителей общественности, поддержку общественно значимых инициатив как вклад в 
развитие гражданского общества.   

  Главное условие создания положительного имиджа – это, прежде всего, тесное 
сотрудничество со средствами массовой информации.  Основой работы со СМИ является 
подготовка пресс-релиза – краткого сообщения о намечаемом или прошедшем событии или 
мероприятии. Пресс-релизы передаются в пресс-службу Администрации города, 
предприятия, учреждения и СМИ по факсу или по электронной почте. С журналистами 
установились доброжелательные отношения, они всегда идут нам навстречу и ждут новых 
сообщений.  

  Наиболее значимые пиар - и рекламные акции 2014 года с целью позиционирования и 
привлечения в библиотеку: 
− Всероссийская библиотечная акция «Жаркие. Зимние. Твои.» в поддержку зимних    

Олимпийских игр Сочи-2014 /январь; 
− Муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Живая классика» / март; 
− Международная сетевая акция «Библионочь» и «Библиосумерки»  /апрель; 
− Праздник масленицы для жителей микрорайона «Финский» /апрель;     
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− «Читаем детям о войне» - участие в международной акции /май; 
− участие в мероприятиях посвященных Дню города, «Днях микрорайонов «Восточный», 

«Западный / август; 
− Фестиваль художественного чтения «Классика: вечная, нужная, добрая» / ноябрь-

декабрь. 
 В Центральной городской библиотеке: 
− творческие и литературные  встречи  жителей города  с членами  городского 

литературного клуба «Няганские родники» / февраль, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь;   

− V городские историко-краеведческие чтения «Улицы моего города – моя малая Родина» / 
январь; 

− презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г.Нягани на 2014г. / февраль; 
− встреча личного состава ОМВД г. Нягани и молодежи города  с воинами-

интернационалистами, посвященная 25-летию вывода  Советских войск из Афганистана 
/февраль; 

− презентация краеведческого сборника «Исчезнувщие, но не забытые…» / март; 
− встречи с малолетними узниками концлагерей, старожилов города  с молодежью / 

февраль, май, сентябрь; 
− организация в библиотеке встреч сотрудников Прокуратуры города по вопросам 

правового просвещения с населением / ежемесячно; 
− рекламная акция «ЛитРес! Закачиваем и читаем» / июнь. 
 В Библиотеке №1 - ЭКОпробег «Сохраним природу – сохраним жизнь» в защиту 
окружающей среды и акция «Зеленая ленточка», в рамках международной акции «Спасти и 
сохранить» /май-июнь. 
 В Библиотеке семейного чтения -  праздник творческих семей «Семья – источник 
вдохновенья»  /май; поздравительная акция «Я буду мамой!» / ноябрь; открытие  Фестиваля 
творческих семей имеющих детей инвалидов «Мы можем все» / декабрь. 
 В Библиотеке досуговый центр – праздник «Аллея читающего детства» в рамках Дня 
открытых дверей / май; экскурсии « Мальчишки и девчонки, приходите в книжкин дом, 
станьте жителями в нем» / сентябрь. 
 В Библиотеке № 3 - «О Нягани с любовью…»  креативный проект по созданию арт-
объекта (автомобиля), украшенного рисунками детей о городе, и демонстрация его на улицах 
города совместно с молодежным объединением DRIVE2.ru./ август. 
 В Библиотеке №6 - тематический конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к 
героическому прошлому», посвященный празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. / май. 
 Повышению имиджа и роли библиотек в обществе способствовали: 
− рекламные объявления, информ-листы, информ-стенды в стенах библиотек, дворовых 

клубах, школах; 
− анонсы о проводимых мероприятиях на сайтах учреждения, Администрации города, 

школ города; 
− объявления о проведении  праздников, конкурсов и мероприятий  размещенные на 

информ-стендах в микрорайонах города («Энергетиков», «Заречный», «Финский»). 
 Разработан дизайн дипломов, пригласительных билетов для таких крупных 
мероприятий как Международная сетевая акция «Библионочь-2014», «Фестиваль 
художественного чтения «Классика: нужная, добрая, вечная».   
 МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» в течение года 
активно сотрудничала с Арт-студией «D3», студией «Формат» по изготовлению печатной 
рекламной продукции к крупным библиотечным мероприятиям (издание печатной 
продукции, библиографических пособий, закладок, дипломов, благодарственных писем).    
            На сайте Няганской библиотечно-информационной системы (http://www.libng.ru) 
размещены: библиотечные новости, отчеты о проведенных мероприятиях, 
библиографические пособия, информация о новых поступлениях книг и периодики, 
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публикации литературных произведений местных авторов, служба «Спроси библиотекаря». 
В блоге размещаются фотоотчёты о проведенных мероприятиях, анонсы мероприятий (всего 
203 информации). 
 Информация о МАУК  МО г. Нягань «Библиотечно - информационная система» 
размещена:  
− на портале «Союза малых городов Российской Федерации»: http://smgrf.ru/; 
− на портале «Библиотеки Югры»: http://old.okrlib.ru/ размещена информация о 

библиотеках системы, о проводимых мероприятиях, формируется фотоархив; 
− на сайте admnyagan.ru - Администрации г. Нягань размещаются анонсы и информация о 

деятельности МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационной системы» (всего 69 
размещений)  и баннер «Гражданского форума города Нягань»; 

− Twitter.com / ngkniga – микроблог; 
− Libraru.ru – информационный портал проект Российской государственной библиотеки. 

В целях рекламы библиотеки созданы фотоальбомы «Клуб рукоделия «Забава»,  
«Библиотека», «Библионочь -2014» в группе «Нягань», аккаунт «Сетевая академия ЦОД»  
социальной сети «Одноклассники». 
Средства массовой информации: 
 Информирование населения о проводимых мероприятиях: использовалась «бегущая 
строка» на НТК – 28 объявлений, пресс-релизы – 36, направлялись   письма-приглашения на 
электронную почту учреждений, стендовая печатная реклама в различных учреждениях 
города – более 48 объявлений. Реклама о  библиотечных акциях транслировалась  на 
площади, прилегающей к Центральной городской библиотеке и на информационном 
рекламном щите (площадь третьего микрорайона) / 2 вида. 
 В течение 2014 года в местных газетах печатались статьи, заметки, информационные 
сообщения о деятельности библиотек (всего 37).  

Сюжеты о деятельности библиотек транслировались на городском,  окружном  
телевидении и телеканале «Россия1»:  

- о V городских историко-краеведческих чтениях «Улицы моего города – моя малая 
родина»; 

- «Лик Сибири» цикл телесюжетов о старожилах Нягани (о Хаймазовой К. С., 
Соболевой А.К., Крюковой Н.А. и др.); 

- сюжет о конкурсе «Супербабушка – 2014» в Центре культуры малочисленных 
народов Севера: 

- «В сердце ты у каждого, Победа!» - сюжет ко Дню Победы с членами клуба 
«Старожилы»; 

- сюжет о Георгиевской ленточке - сюжет ко Дню Победы; 
- «А была здесь тайга без конца и начала…» пешеходная экскурсия по Центральному 

району; 
- о юбилее П.П. Кляпова – о первом председателе Няхынского поссовета»; 
- о присвоении названий новым улицам Нягани (Дедюхина, Лорбинская, Эмдерская, 

Полуденная, Чульчамская) и др. 
Всего в течение года – 37 сюжетов.  

 
Показатель/дата 2012 2013 2014 
Количество публикаций в СМИ 29 30 37 
Количество сюжетов на телевидении 52 40 37 
Количество посещений сайта 10962 25557 87881 
Количество собственных изданий 51 

(тираж – 1350) 
51 

(тираж –598) 
71 

(тираж – 817) 
опубликованных 3 

(тираж 299) 
2 

(тираж 200) 
2 

(тираж 164) 
Количество выпусков радиорекламы 7 4 0 
Количество рекламных объявлений в 
«бегущей строке» 

24 17 28 
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Звуковая реклама 47 2 2 
 
4.2. Связи с общественностью 
 Сотрудничество и партнерство требуют от библиотек более активного и 
профессионально продуманного поведения, потому что важно не только привлечь внимание 
соответствующих организаций к совместному решению проблем, но и попытаться 
объединить ресурсы и усилия для лучшей организации библиотечного, информационного, 
сервисного обслуживания местного сообщества. 

Партнерские связи осуществляются на региональном уровне с: 
− Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Учреждение - участник молодежного патриотического проекта «Книга Памяти». 

Собрана информация, уточнены данные о защитниках  Отечества погибших, умерших от ран 
в годы «Великой Отечественной войны 1941-1945гг. призванных с территории Нягани до 
городского периода. 
− Югорским НИИ информационных технологий  
 Центральная городская библиотека провела цикл мероприятий  по договору с НИИ 
Информационных технологий г. Ханты-Мансийска по курсу «Электронный гражданин». 
Занятия проводились для пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и 
безработных тьютерами  учреждения / в течение года. 
− Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
 Содействие в проведении учебно-методического сбора подразделений ФПС, ЦКС, 
Центра ГИМС, ИПЛ: автоэкскурсия для участников окружного семинара работников 
пожарной охраны /  май. 
− Государственной библиотекой Югры 
 В отчетном году учреждение стало участником окружного проекта по созданию 
электронного Сводного каталога библиотек ХМАО-Югры (в проекте приняли участие 7 
территорий округа).  
 Продолжена работа по формированию краеведческой составляющей  корпоративных 
проектов и программ (реализация  проекта «О совместной деятельности по созданию 
сводных библиографических ресурсов»). 
 Предоставлена информация для издания  «Краеведческого календаря юбилейных и 
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2014 год».  
 
 На городском уровне это - Дума г. Нягани, департаменты, управления, комитеты 
Администрации города, учреждения,  предприятия и общественные организации. 
− Дума  г. Нягани  
 Выступление на 43 заседании  городской Думы сотрудника отдела краеведения 
«Новые исследования в истории Нягани». Распоряжением Главы г. Нягани 2014 год был 
объявлен «Годом истории Нягани» /  август.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Предложение о наименовании новых улиц города. В комиссию по топонимике 
Администрацию города членами городского клуба «Старожилы» внесено предложение о  
названиях пяти новых улиц города: улицы Дедюхина Л.Н., Чульчамская, Полуденная, 
Лорбинская, Ендырская /сентябрь. 

Автоэкскурсия для Глав городов ХМАО-Югры к 20-летию Думы Нягани / декабрь. 
− Администрация города Нягани 

«Женщина-руководитель: формула успеха»: молодежный форум с участием Р. К. 
Дакукиной, главы Администрации города Нягани / февраль. 
− Комитет образования и науки Администрации г. Нягани 
 V городские историко-краеведческие чтения «Улицы моего города – моя малая 
Родина». В чтениях приняли участие учащиеся средних и старших классов школ, гимназии, 
краеведы, занимающиеся поисковой и исследовательской работой, старожилы города / 
январь.  
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 14-я Городская конференция «Шаг в будущее» секция «Краеведение» (работа 
сотрудника отдела краеведения в жюри) / МБУ МО г. Нягань «Муниципальный 
методический центр / апрель. 
 «Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / Центральная 
детская библиотека, Комитет образования и науки Администрации г. Нягани, учащиеся 
шестых классов школ города / март. 
 IX научно-практическая конференция педагогов-психологов образовательных 
учреждений «Современные тенденции в педагогической и психологической науке и 
практике» / май. 
− Управление социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району 

«Нягань: прошлое, настоящее, будущее»: автоэкскурия для участников окружного 
семинара работников социальной защиты / апрель 
− Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 

Администрации города Нягани  
 «Предпринимательство сегодня»: ежегодный  городской конкурс / среди учащихся 
общеобразовательных школ города / март-май. 
«Товары и услуги – 2014» - экскурсии по городской выставке-ярмарке в ЦКД «Юность» 
/отдел краеведения, студенты колледжей / октябрь 
 Подготовка электронной презентации «Туристкого паспорта города Нягани» / 
ноябрь. 
− Городская прокуратура 

 В отчетном году в Центральной городской библиотеке продолжены встречи 
сотрудников прокуратуры с населением города:   
− «Предоставление гражданам земельных участков для строительства индивидуальных 

жилых домов, а также для целей, не связанных со строительством» / февраль; 
− «Изменения в жилищных программах, действующих на территории города» /март; 
− «Опека и попечительство над несовершеннолетними» /апрель; 
− «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» (лекция и консультации по имеющимся вопросам проведения 
капитального ремонта, установления и взимания платы за капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов) / октябрь; 

− «Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» / ноябрь; 

− «О требованиях, предъявляемых к общественному поведению несовершеннолетних, 
ответственности за их нарушение и не соблюдение» / декабрь.  

Проведены бесплатные юридические консультации по правовым вопросам / февраль, 
апрель. Количество участников 59, заданных вопросов 59. 
− ОМВД России по г. Нягани 
 «История Нягани»: лекция, для личного состава  приуроченная к Году истории 
Нягани /июнь. 
  «Девять лет. Один месяц. Девятнадцать  дней»: встреча личного состава ОМВД г. 
Нягань и молодежи города с воинами-интернационалистами, посвященная 25 –летию вывода 
Советских войск из Афганистана / февраль. 

«Наша служба и опасна, и трудна...»: профориентационная экскурсия в ОМВД России 
по г. Нягани /Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи 
ЦГБ, учащиеся школ города /июнь, июль, ноябрь. 

«Олимпиада зовет»: выездная книжная выставка, посвященная олимпийским играм в 
Сочи /Отдел отраслевой литературы ЦГБ / февраль. 

 «ГАИ - эту службу знают все!»: профориентационные экскурсии в ОГИБДД  ОМВД 
России по г. Нягани  / Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 
молодежи ЦГБ, учащиеся школ города / июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. 
− Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО-Югре 
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 Всероссийский открытый  урок, посвященный вопросам налоговой грамотности / 
Налоговая инспекция, Центр общественного доступа ЦГБ, учащиеся школ города / ноябрь 
 «Налоговый инспектор»: профориентационная экскурсия / Налоговая инспекция, 
Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи ЦГБ, 
учащиеся школ города/ декабрь 
− Няганское отделение Сбербанка России 

«Знакомьтесь - банковский служащий!»: профориентационные экскурсии /Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи ЦГБ, учащиеся 
школ города/ апрель, сентябрь, декабрь 
− ОАО «Ханты-Мансийский банк»  

Фестиваль художественного чтения «Классика добрая, мудрая, вечная»: 
предоставление памятных призов с символикой банка для участников возрастной группы 1- 
4 классы. 

«Знакомьтесь - банковский служащий!»: профориентационные экскурсии /Центр 
профессиональной ориентации  и психологической поддержки молодежи ЦГБ, учащиеся 
школ города/ апрель, сентябрь, декабрь 
− Дом молодежи 

В летний период Центр профориентации и психологической поддержки молодежи 
организовал следующие мероприятия для волонтеров Дома молодежи: 

− «Наша служба и опасна, и трудна...»: экскурсия в ОМВД России по г. Нягани; 
− «ГАИ - эту службу знают все!»: экскурсия в ОГИБДД  ОМВД России по г. 

Нягани;  
− «Важные профессии»: экскурсия на водоочистные сооруженияя ОАО «НЭРС»; 
− «Почтовый мир»: экскурсия в первое отделение Почты России; 
− интеллектуально-познавательная игра «Лабиринт выбора»; 
− викторина «Угадай профессию».  
− «Инспектор ГАИ»: профессиональные пробы. 
− «Работа в программе «MS PowerPoint»: мастер-класс /июль 

− Няганская общественная организация  ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
 Сотрудничество библиотек города и членов ветеранской организации долговременно 
и взаимовыгодно. «Встречи поколений» – сложившаяся форма проведения совместных  
мероприятий, завоевавшая   признание читателей библиотек. Такие мероприятия интересны 
для всех участников, общение сближает поколения, разделенные десятками лет, помогает 
понять многие процессы в обществе, передать бесценный опыт и воспитать достойную 
смену.  
 Встречи поколений: «Здесь Родины моей начало» (встреча с первопоселенцем Нягани 
С.И. Яковлевым) / Отдел краеведения Центральной городской библиотеки, Центр культуры 
малочисленных народов Севера / июль; «Здесь детства моего начало» / городской клуб 
«Старожилы», дети из дворовых клубов «Искорка» и « Орленок» / июль. 
 Выявление персоналий для окружного молодежного патриотического проекта «Книга 
Памяти», Календаря юбилейных и памятных дат города и др. 
 В Наблюдательный совет МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 
система» входит председатель городского Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров) 
Г.З. Заяц.  
− Городская общественная организация «Общество русской культуры г. Нягани»  
  «Гражданский брак: за и против»: дискуссия / активисты Общества русской 
культуры, преподаватели Воскресной школы прихода храма свт. Алексия Московского; 
региональная общественная организация творческого, социального и духовного развития 
женщин «Веда» / Отдел отраслевой литературы Центральной городской библиотеки, 
учащиеся школ города / февраль. 
 Городские рождественские чтения /«Преподобный Сергий: наследие, современность, 
будущее»:  выездная выставка / «Средняя общеобразовательная школа №14», отдел 
отраслевой литературы ЦГБ / февраль. 
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− Няганское городское казачье общество Обь-Иртышского казачьего отдела Сибирского 
казачьего войска  

 Проведение работ по расчистке участка первых захоронений деревни Старейшая 
Нягань,  установление и освящение поклонного креста / Городской клуб «Старожилы», 
городское общество казаков, общественная организация «Справедливость», представители 
православной церкви /июнь. 
− Немецкая национально-культурная автономия г.Нягани Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Социально-культурная акция Библионочь «Перевод времени»: участие в проведении 

коммуникативной площадки «Язык Гете и Шекспира: история любви у каждого своя…» / 
апрель. 
 Участие в поездке старожилов города в расформированное поселение Лорба и 
установлении памятного информационного знака о поселении /июнь. 
 Проведение на базе библиотеки цикла мероприятий  по обучению языку, культуре и 
традициям своего народа / в течение года. 
− Общественная организация «Справедливость» 
 Руководитель общественной организации Л. Волоковых –  активный член 
краеведческого клуба «Старожилы» действующего при отделе краеведения ЦГБ, члены 
организации -  постоянные участники проектов, мероприятий проводимых в библиотеках 
системы.  
 Организация и участие в организации поездки старожилов города в 
расформированное поселение Лорба и установлении памятного информационного знака о 
поселении / июнь. 
− МТС совместно с Фондом Развития Интернет при поддержке Министерства связи и 

массовых коммуникаций  
 Совместная реализация образовательно-выставочного проекта «Безопасный 
Интернет и дети», комплекса мероприятий, объединяющего в себе интерактивные 
выставки и серию обучающих уроков для младших школьников и их родителей / декабрь. 
− Уголовно-исполнительная инспекция г. Нягань 
 Экскурсия по  Центральной городской библиотеке / ноябрь. 
 «Беда где-то рядом! И это беда наркомания»: встреча с зам. директора Фонда 
социальной помощи «Возраждение» Н. Семеновым / Отдел отраслевой литературы /ноябрь. 
− Учреждения дополнительного образования детей   

Творческие выставки,  концертные программы детей в библиотеке: МАОУ ДОД МО 
г.Нягань «Центр детского творчества», Детская школа искусств №1 /  март, апрель, октябрь, 
декабрь. 
 
Городские проекты, акции 
 «Нягань – читающий город»: выездная презентация лучших периодических изданий в 
ДК «Юность» во время торжественного мероприятия посвященного открытию Года 
Культуры в Нягани / Отдел отраслевой литературы / февраль. 
 «Парад победителей»: акция /май. 

«31 мая – день без табака»: акция на городской площади / Отдел отраслевой 
литературы ЦГБ, специалисты Няганской окружной больницы / май.  
 День России. 12 июня в рамках празднования Дня России состоялось флаговое 
шествие жителей города в национальных костюмах, в котором приняли участие  сотрудники 
библиотек города / июнь. 
  «Живет дерево, живет человек»: городская акция, приуроченная к Национальному 
Дню посадки леса в рамках Международной акции «Дни Древонасаждений ХМАО-Югры» 
/Администрация города, «Молодая гвардия», КУ «Октябрьский лесхоз», ТО Октябрьское 
лесничество, ГП «Югралесхоз», Библиотека №1, читатели, ветераны. Всего в акции приняло 
участие более 350 человек,  высажено более 3000 саженцев  /май-июнь. 

 «Чистый лес» - окружная природоохранная акция / все библиотеки города, читатели 
библиотек, библиотекари, дети из «Школьного лесничества» и работники КУ «Октябрьский 
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лесхоз»/ очищено от бытового мусора более 3 гектаров леса и прилегающих к рекам 
территорий /май-июнь 

«Чистый лес, чистый берег»: акция по очистке леса и берега реки, активно 
посещаемых в летний период жителями микрорайонов Восточный и Западный /  Библиотека 
№1 и Библиотека семейного чтения / май-июнь. 
 
4.3. Программно-проектная деятельность 
 Программно-проектная деятельность позволяет реализовывать политику библиотек 
путем постановки приоритетных целей, конкретизации задач, выбора оптимальных путей их 
решения. Поэтапный анализ работы по проекту выявляет  насколько возрастают 
возможности библиотеки, насколько она может   быть   востребована   местным   
сообществом   при   творческом использовании   накопленного   потенциала  традиционных   
библиотечных услуг   в   сочетании   с   новыми   технологиями   и   в   партнерстве   с 
заинтересованными сторонами. 

В рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-
Мансийском округе-Югре  на 2014-2020 годы» реализованы проекты: 
- «Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для 

осуществления каталогизации»  (200,00 тыс. руб). 
- «Обновление БД СПС» (100,00 тыс. руб.).  
- «Подключение к сети Интернет» (127,0 тыс. руб.).   
-  «Модернизация программно-аппаратных комплексов» (141,00 тыс. руб.).  
- «Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов» (63,0 тыс. 

руб.). 
- «Приобретение электронных баз данных» (100,0 тыс. руб.). 
- «Комплектование библиотечных фондов» (334,7 тыс. руб.). 
  

В 2014 году в библиотеках системы велась работа по программам: 
- «Библиотека и семья: грани взаимодействия» - комплексная программа 
деятельности Библиотеки семейного чтения, цель которой  –  создание единого 
информационного пространства по проблемам семьи и семейного чтения, поддержка 
семейного чтения как важнейшего элемента культуры, роста творческой и социальной 
активности семьи,  обеспечение бесплатного доступа к правовой, нормативной, социально 
значимой информации  для всех граждан независимо от пола, возраста и социально-
экономического положения путем использования передовых компьютерных технологий, 
организация  консультативной помощи  по ее поиску.  

В рамках программы реализуются программы объединений подростков «Ребята 
нашего двора» и  читателей пожилого возраста «Добрые встречи».  
Структура библиотеки: семейный абонемент, читальный зал, Центр общественного доступа. 
Специализированный фонд представлен на тематических стеллажах «Мир семьи, мир 
любви», где собрана литература по семейной психологии,  воспитанию, домоводству, 
семейному досугу и периодические издания семейной тематики. 

На протяжении многих лет ведется  специализированная картотека «Мир семьи». В  
отчетном году в библиотеке проведен  праздник творческих семей «Семья – источник 
вдохновенья», приуроченный к Международному Дню Семьи, городская поздравительная 
акция «Я буду мамой!» в женской консультации  города, вечер   поэтического настроения к 
Дню матери «Прекрасен мир любовью материнской», конкурс рисунков «Семья глазами 
детей», выставка семейного творчества «У нас дома все мастера»,  День  открытых дверей 
«Семейная вселенная на полках нашей библиотеки». 

В 2014 году в ЦОДе Библиотеки семейного чтения было проведено 46 занятий,  143 
посещения. Обучение прошли 16 человек - пожилые люди в возрасте от 50 до 64 лет, 
желающие освоить ПК. К услугам пользователей - 3 автоматизированных рабочих места с 
выходом в Интернет. 
- «Пространство чтения и игры». Комплексная программа деятельности Библиотеки – 
досуговый центр разработана согласно профиля библиотеки. Программа состоит из разделов: 
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«Будущее за нами» - программа клуба «Зонтик» по правовому воспитанию  детей 10 – 13 лет; 
«В кругу друзей» - программа гостевого клуба для взрослых; «С книжечкой и кисточкой в 
ладошке» - программа для дошкольников; «В гостях у лета книжного» -   программа 
организации летних чтений. 

В библиотеке выделен  специализированный фонд по организации досуга детей 
«Теремок интересов», создана «Картотека по организации досуга детей и взрослых».  

При библиотеке  организована работа игровой комнаты, где дети проводят досуг за 
настольными играми, рисованием и другими творческими занятиями, посещения составили 
2012 детей. Также дети могут поиграть в развивающие компьютерные игры «Интернешка», 
на базе Центра общественного доступа, посещения составили 1110 детей. 
    Всего для детей проведено 210 мероприятий, которые посетили 6614 детей. 

В 2014 году сотрудничали с 9 организациями и учреждениями города.    
Сотрудниками библиотеки в течение года было проведено  большое  количество массовых 
мероприятий,  как в библиотеке, так и с выездом на места по заказу организаций и 
учреждений.  За год прошло 254 мероприятия,   в том числе вне стен библиотеки –  24, с 
охватом 717/ 502 дети, 24 юношество,191 взрослые.   
-  «Поиск. Призвание. Профессия» - программа профессиональной ориентации и 
психологической поддержки молодежи Центра профориентации Центральной городской 
библиотеки.   В течение года  Центром проведены Дни профессий, экскурсии на предприятия 
и учреждения города, индивидуальное и групповое консультирование. В апреле был 
подготовлен справочник «Абитуриент – 2014: учебные заведения г. Нягань». Справочник 
содержит информацию об учебных заведениях города и курсовой подготовке. В электронном 
формате справочник был выложен на сайте Учреждения и Администрации города и доступен 
для скачивания. 
- «Мир современной прозы» - программа-ориентир отдела абонемента 
художественной литературы Центральной городской библиотеки. Программа состоит: 
«ЧИТАЙмер успеха» - 1 блок  направлен на информирование широкого круга читателей о 
произведениях и авторах современной прозы, раскрытие книжного фонда абонемента. 2-й 
блок программы-ориентир - «Литературная среда» направлен на изучение интересов  групп 
читателей  и повышение их читательской компетентности посредством использования 
данных,  полученных в ходе индивидуальных опросов:  «Что вы предпочитаете читать?»,  
«Какому жанру современной прозы отдаете предпочтение»,   «Твой  современный писатель»,  
«Книга, которая всегда с тобой»,  «Твоя любимая книга?»,  «Книга, прочитанная недавно?»,  
«Что из недавно прочитанного ты порекомендуешь своим друзьям?»,  «Читаете ли Вы 
«толстые» журналы?»,  «Читаете ли Вы электронные книги?». 

Кроме того, в библиотеках разработаны программы деятельности клубов для 
читателей старшего поколения, цель которых организация чтения и досуга жителей города: 
«Золотой возраст», «Старожилы», «Забава» - Центральная городская библиотека, «Светлая 
горница» - Библиотека № 1, «Добрые встречи» - Библиотека семейного чтения,  «Щедрые 
сердца» - Библиотека № 6, «В кругу друзей», «Паутинка» - Библиотека-досуговый центр. 

 

Показатель/дата 2012 2013 2014 
Количество действующих проектов и 
программ для взрослых  

13 8 10 

Количество поддержанных финансово 
проектов, в т.ч 
 - окружным бюджетом 
- местным  бюджетом 

4 
 

4 
2 

4 
 

4 
4 
 

6 
 

6 
6 

Количество привлеченных средств: 
- окружных 
- местных 

 
1 257 500 руб. 
160 500 руб. 

 
892 500 руб. 

157 500 руб. 

 
965,7 

 
 

5.Библиотечные технологии 
5.1. Автоматизация процессов, использование АС 
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Современная система автоматизации библиотек ИРБИС, в которой работает 
библиотека с марта 2007 года, позволяет нам формировать библиографические записи в 
формате RUSMARC, создавать библиографические указатели и списки, формировать и 
печатать все виды каталожных карточек для поддержания карточных каталогов и картотек 
статей. В настоящее время объем электронного каталога составляет около 81,4 тыс. записей. 
К  электронному каталогу организован доступ локально с 8 (1 - зал каталогов, 2 – отдел 
отраслевой литературы, 5 - ЦОД) читательских АРМ Центральной городской библиотеки. 
Удаленный доступ к электронному каталогу системы через сеть Интернет с библиотечного 
WEB-сайта предоставлен со всех пользовательских АРМов библиотек системы. Организация 
автоматизированного поиска способствует удовлетворению универсальных читательских 
запросов, а также в целом сокращению времени на поиск необходимой литературы и 
оптимизации справочно-библиографического обслуживания. 

Своевременное обновление версии АБИС ИРБИС происходит благодаря проекту 
«Поставка автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления 
электронной каталогизации» программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 - 2020 годы», что отражается на 
формировании электронного каталога и электронной библиотеки системы. 

Количество АРМ АБИС ИРБИС в Центральной городской библиотеке, всего –  26, в 
том числе: 
− для внутренней работы –  23: 

− АРМ «Комплектатор» - 2 (2 - отдел комплектования и обработки литературы) 
− АРМ «Каталогизатор» -  16 (6 – отдел комплектования и обработки литературы, 3 

– информационно-библиографический отдел, 1 – зал каталогов, 1 – отдел 
краеведения, 2 – отдел регистрации читателей, 3 - ретроконверсия) 

− АРМ «Книговыдача» - 5 (1 - отдел отраслевой литературы, 1 – отдел абонемента 
художественной литературы, 1 – Центр общественного доступа, 1 – отдел 
краеведения, 1 – Центр профориентации и психологической помощи) 

− для пользователей – 12 (все АРМы для читателей системы) с предоставлением доступа:  
− к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (доступны базы: 

AUDIO (аудио и видеоматериалы), BOOK (книги), PERIO (периодика и статьи), 
которые отражают все поступающие в библиотеки издания и аналитическую 
информацию по периодическим изданиям) (стационарно); 

− к электронной библиотеке, состоящей из полнотекстовых баз данных 
оцифрованных изданий, хранящихся в библиотеке, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах. 

В отчетном году в ретроконверсии карточных каталогов приняли участие сотрудники 
Центральной детской библиотеки, Библиотеки №1, Библиотеки семейного чтения, 
Библиотеки - досуговый центр.  На клиентских местах сотрудников этих библиотек 
установлен  АРМ «Каталогизатор».  

Во всех библиотеках системы на АРМах для пользователей обеспечен удаленный 
доступ к справочно-поисковому аппарату и электронной библиотеке системы. 

Традиционные библиотечные процессы выполняются в локальной компьютерной 
сети, которая объединяет все технологические операции работы с изданием с момента 
поступления в библиотеку до передачи ее в соответствующий фонд хранения, а именно: 
комплектование (от заказа до регистрации поступления), каталогизацию и систематизацию, 
подготовку выходных и печатных форм.  

Количество автоматизированных процессов (наим.) – 7: 
− обработка новой литературы, поступающей с 2006 года, ретроконверсия литературы, 

поступившей до  2006 года (с оснащением книги штрих-кодом, магнитной защитой) 
− подписка периодических изданий 
− описание периодических изданий (сводное описание, регистрация периодики) 
− аналитическое описание периодических  изданий 
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− обслуживание пользователей по единому читательскому билету (пополнение базы 
данных читателей, регистрация  и перерегистрация читателей, печать читательских 
билетов) 

− поиск необходимой литературы (информации) на АРМ «Читатель»  
− пользование автоматизированными читательскими формулярами в отделах библиотеки. 

По корпоративному договору о совместной деятельности по созданию сводных 
краеведческих библиографических ресурсов между Государственной библиотекой Югры (г. 
Ханты-Мансийск) и отделом краеведения МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-
информационная система» организован обмен электронными записями библиографических 
описаний по электронной почте.  

В отчетном году МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» стала 
участником Сводного каталога электронного издания «Open for you», получившим право на 
слияние своего локального электронного каталога со Сводным каталогом, заимствование 
библиографических записей из него. Установлено программное обеспечение СК-ИРБИС, 
ежедневно синхронизирующее записи сводного каталога и каталогов библиотек-участниц. 
Каждой библиотеке-участнице присваивается уникальная сигла общероссийского образца 
(организация-генератор сигл - ГПНТБ России), в записи сводного каталога проставляется 
сигла библиотеки. 

В настоящее время участниками и пользователями Сводного каталога электронного 
издания «Open for you» являются библиотечные и информационные сети организаций 7 
территорий округа, имеющих свои книжные фонды и базы данных. 

По Соглашению о совместной деятельности по созданию сводного 
библиографического ресурса в течение года Центральная городская библиотека 
предоставляла библиографические записи для формирования сводной аннотированной 
библиографической базы данных документов по антитеррористической тематике. 

В 2014 году произошло слияние двух баз DOC05 и  DOC06 в одну базу данных 
BOOK. 
База данных 2012 2013 2014 
AUDIO  
(аудио и 
видеоматериалы) 
 

583 635 660 

B
O

O
K

 

DOC05 
(документы по 
2005 год выпуска) 

9682 14268 32165 

DOC06 
(документы с 2006 
года выпуска) 

8489 10696 

PERIO (периодика и 
статьи) 
 

54670 
(газета 99  + 
журнал 549 + 
аналитическая 
статья 33864 + 
отдельный номер 
журнала 20148 + 
книги 10) 
 

60267 
(газета 104  + 
журнал  556 + 
аналитическая 
статья   36742+ 
отдельный номер 
журнала 22865) 
 

 (газета  87 + 
журнал 458  + 
аналитическая 
статья  40165 + 
отдельный номер 
журнала 24754) 
 

RETRO 
(ретроспектива) 
 

33623 26858 23261 

RDR 9278 9750 10206 
Объем собственных, формируемых библиотекой, баз данных – 131756. 
 Число библиографических записей –121550  . 
 Объем электронного каталога – 81385.  
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Варианты доступа к Электронному каталогу системы: 
− в зале каталогов и других подразделениях Центральной городской библиотеки; 
− через сеть Интернет на сайте МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная 
система». 

Для удаленных пользователей на собственном сайте  наряду с Электронным 
каталогом системы представлена Электронная библиотека, которая содержит 18 годовых 
комплектов периодических и 80 книжных изданий  регионального национального фонда. В 
разделе сайта  «Информационные ресурсы» в подразделе «Полнотекстовые базы данных» 
наряду со списками оцифрованных документов представлен «Полнотекстовый поиск», 
обеспечивающий доступ к коллекции текстовых документов для ранжированного 
полнотекстового поиска и просмотра найденных документов.  

Через Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры обеспечивается выполнение услуг в электронном виде:  

− Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах; 

− Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.  
Для обеспечения нормальной и эффективной работы WEB-сайта Няганской 

Библиотечно-информационной системы, с которого организован  доступ к электронному 
каталогу, ведется контроль за исполнением хостером качественных услуг, контроль за 
архивированием баз данных сайта, администрирование технической  части сайта. Согласно 
«Перечню обязательных сведений и сервисных функций официальных сайтов 
общедоступных библиотек автономного округа» библиотечный сайт был проанализирован, 
выявлена и добавлена недостающая информация. Сайт удовлетворяет всем требованиям. 

Главные специалисты отделов библиотек пользуются персональной электронной 
почтой, обеспечением функционирования которой занимается сотрудник отдела 
автоматизации. 

Для повышения эффективности и качества работы в течение года организованы 
просмотры записей обучающих вебинаров Информационно-библиотечного центра Академии 
МУБиНТ:   
− Презентационный вебинар для новых и начинающих пользователей «День ИРБИС» 
− Вебинар «День ИРБИС. Новое в версии 2014.1» 
− «День ИРБИС. Модули АРМ полнотекстовых БД» 
−  Вебинар по проблемам библиотечной статистики «Как, что и зачем считаем» 
− Вебинар «Детские библиотеки. Новые технологии в решении классических задач» 
− День системы автоматизации библиотек ИРБИС.  Новое в ИРБИС 128 
− Вебинар «Организация работы с книжными памятниками в библиотеках, музеях, 

архивах» 
 
6. Методическая, организационная деятельность 
6.1. Методический мониторинг 

Методический мониторинг, под которым понимается создание действенной системы 
слежения за изменениями в работе библиотек - одна из главных задач деятельности 
методической службы.  

Объектами методического мониторинга становятся динамика показателей 
деятельности библиотек, движение библиотечных кадров, выявление и распространение 
новшеств, документальный поток по библиотечному делу. 

Для Управления по культуре и искусству ежемесячно специалист отдела 
методической и инновационной работы предоставляет сводный план массовых мероприятий  
и еженедельно – уточненные планы мероприятий, информацию о проведенных 
мероприятиях за неделю  и информацию о предстоящих мероприятиях для размещения в 
рубрике «Афиша» в местной газете «Вестник Приобья». 
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  Ежемесячно проводится мониторинг работы структурных подразделений за месяц и 
анализируются планы на следующий месяц. Количественные показатели библиотек 
ежемесячно анализируются и представляются коллективу  заместителем директора на 
планерках. 

Ежеквартально составляется «Отчет о выполнении муниципального задания 2014 
года», и «Информация об итогах развития МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-
информационная система». 

Проводимые в системе Акции, Недели, Декады, Месячники проанализированы, 
подведены итоги и обсуждены на планерках при директоре. 

В летнее время Центральной детской библиотекой осуществляется еженедельный и 
ежемесячный мониторинги организации летнего отдыха детей в библиотеках. 

В Управление по культуре и искусству подаются планы социально значимых 
мероприятий на полугодие, квартал, месяц, В течение года ежеквартально ведется 
мониторинг проводимых мероприятий по профилактике наркомании, правонарушений, 
противодействию распространения экстремизма, национализма, конфликтов на расовой 
почве. 

В течение года систематически составляются аналитические материалы (информации 
и справки о деятельности  Библиотечно-информационной системы) по запросам 
вышестоящих организаций. 

  В отчетном году продолжена работа по составлению электронного досье на 
библиотеки системы, охватывающего их деятельность со дня открытия.  
 
Показатель/дата 2012 2013 2014 
Количество подготовленных 
аналитических материалов 

 
41 

 
59 

 
81 

 
6.2. Консультационно-методическая деятельность 

Методическое консультирование по основным направлениям деятельности 
осуществляется индивидуально согласно запланированной работе и заявкам сотрудников. 

В процессе посещений библиотек оказывались групповые и индивидуальные 
консультации по темам библиографического характера, по вопросам сохранности фонда, 
оказывалась практическая помощь по пересистематизации и ретроконверсии. В течение года 
оказывалась консультативная помощь в использовании компьютерной техники, в 
оформлении библиографических списков, закладок, буклетов и другой издательской 
продукции,  в создании презентаций для массовых мероприятий, в оформлении выставок, 
информационных стендов. 

Индивидуальное консультирование по различным вопросам организации 
библиотечного обслуживания проводится специалистами методического отдела и отделов 
Центральной городской и Центральной детской библиотек.  

Методическая деятельность    в области обеспечения  сохранности  и безопасности 
библиотечных  фондов  ведется традиционно. Проводится консультирование, в том числе, по 
телефону, организовываются выезды на места, оказывается практическая помощь, особенно 
во время проведения проверок фонда . В текущем году  были осуществлены 3 выезда в 
Библиотеку №6, Библиотеку №3, Библиотеку семейного чтения для оказания практической 
помощи по расстановке топографических карточек в нумерационном каталоге. В 
библиотеках проводились консультации. Тематика консультирования достаточно 
разнообразна: проверка ведения учетных документов, отбор литературы на списание, учет и 
использование периодических изданий. Проведены консультации: Сохранность фонда: 
человеческий фактор; Угроза фонду от недобросовестных пользователей.  
 По итогам выездов в библиотеки составляются справки и проводятся 
производственные совещания в посещаемых библиотеках. 

Всего за прошедший год проведено 12 групповых консультаций и 75  
индивидуальных консультаций. 
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Отделом методической и инновационной работы осуществляется практика рассылки 
по электронной почте  в библиотеки ссылок на актуальные документы, консультации, статьи 
и инновационный опыт библиотек страны и мира посредством  папки «Профессионалу». Тем 
самым достигается оперативность, востребованность, и, что немаловажно, не нарушается 
авторское право, так как вся информация идет со ссылками на источник. В связи с этим 
снизилось количество печатных методических рекомендаций. 

Каждый сотрудник имеет право на 1 методический день в квартал для повышения 
квалификации, знакомства с профессиональной периодикой и получения индивидуальной 
консультации по интересующей его теме (всего - 16 человек). 

Количество выездов и посещений библиотек   в 2014 году составило 21. Выезды были 
осуществлены в каждую библиотеку с целью проверки  сохранности фонда, состояния 
нормативной документации, материально-технической базы, организации летнего отдыха, 
посещения мероприятий. 

 
Показатель/дата 2012 2013 2014 
Количество методических консультаций устных: 
- групповых 
- индивидуальных 

 
22 
68 

 
20 
71 

 
12 
75 

Количество  выездов 34 21 21 
Количество подготовленных методических 
рекомендаций (наименований) 

 
2 

 
5 

 
0 

  
 Снижение количества  групповых консультаций и выездов в библиотеки связано с 
изменениями в штатном составе методического  отдела: в 2014 году - 1 сотрудник (2013г. - 
3). Поток запросов информационно-аналитического характера увеличился по сравнению с 
прошлым годом, как минимум, в 1,5 раза. Информационно-аналитическая работа занимает 
практически  все рабочее время. По сути, методический отдел выполняет функции 
информационно-аналитического. 
 
6.3. Исследовательская, инновационная работа 

Инновационными формами работы для нашего учреждения в 2014 году можно 
считать следующие: 
 «Книга памяти»: окружной молодежный патриотический проект: собрана 
информация, уточнены данные о защитниках  Отечества погибших, умерших от ран в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг., призванных с территории поселения Нягань 
догородского периода, и тружениках тыла /Отдел краеведения Центральной городской 
библиотеки; 
 «Девять лет. Один месяц. Девятнадцать  дней»: встреча личного состава ОМВД г. 
Нягань и молодежи города с воинами-интернационалистами, посвященная 25-летию вывода 
Советских войск из Афганистана /февраль; 
 «Новые исследования в истории Нягани»: информирование депутатов о новых 
архивных материалах, документах истории поселения догородского периода /выступление 
Крюковой Н.А. – руководителя краеведческого клуба «Старожилы»  на 43 заседании 
городской Думы / апрель. 
 Социально значимыми результатами реализованного отделом краеведения 
Центральной городской библиотеки проекта  «Исчезнувщие, но незабытые…» являются 
мероприятия:  

− проведение работ по расчистке участка первых захоронений деревни Старейшая 
Нягань,  установление и освящение поклонного креста: увековечение памяти 
первопоселенцев /городской клуб «Старожилы», городское общество казаков, 
общественная организация «Справедливость», представители православной церкви; 

− установка памятного информационного знака в расформированном  поселении Лорба 
/городской клуб «Старожилы», общественная организация «Справедливость», 
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представители молодежной организации «Молодая гвардия», общественная 
организация «Немецкая национально-культурная автономия; 

− внесение в городскую комиссию по топонимике предложения о присвоении 
наименования новым улицам: «Чульчамская», «Лорбинская», «Полуденная», «улица 
Ендырская», «Дедюхина» (решение  Думы города Нягань от 30 .09.2014 г.  «О 
присвоении наименований безымянным улицам, расположенным в жилых районах 
Центральный, Восточный, Заречный»). 

  «Электронный гражданин»: видеокурс по повышению правовой грамотности 
пенсионеров /Центральная городская библиотека /обучено 13 человек, проведено 29 занятий. 

«Компьютерная грамота» - курс компьютерной грамотности для инвалидов 
/Центральная городская библиотека / обучено 11 человек, проведено 32 занятия. 
 «Школа правовой грамотности» для воспитанников коррекционной школы-интерната/ 
Центральная городская библиотека /10-14 участников. 
 Встреча читателей пенсионеров с представителем ООО «Гарант» / Библиотека-
досуговый центр /19 участников. 
 Создание аккаунта в социальной сети Одноклассники. Слушатели курса «Сетевая 
академия», представляющие старшее поколение жителей города, создали свою страницу  в 
сети Интернет /Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки.
 «День безопасного Интернета»: акция-реклама: воспитание грамотного и 
ответственного пользователя сети Интернет, знакомство детей с основными правилами 
безопасного использования интернета /Центральная детская библиотека /60 детей начальных 
классов. 
 «Безопасный  Интернет и дети»: образовательно-выставочный проект: цикл 
образовательных мероприятий для учащихся школ города /Центральная городская 
библиотека, МТС /декабрь. 
 Всероссийский открытый  урок, посвященный вопросам налоговой грамотности / 
Налоговая инспекция, Центральная городская библиотека / ноябрь. 
 «Жаркие. Зимние. Твои»: участие во Всероссийской акции в поддержку зимних 
Олимпийских игр Сочи-2014 / Библиотеки №3, №6, Библиотека - досуговый центр.  
 Экопробег «Сохраним природу - сохраним жизнь» + Акция «Зеленая ленточка» в 
рамках акции «Спасти и сохранить» /Библиотека №1/ июнь. 
 «ЛитРес»: мобильная библиотека /привлечение читателей в библиотеку /отдел 
абонемента художественной литературы  ЦГБ /июнь-декабрь (записано 94 читателя, выдано 
710 электронных книг, приобретено 556 книг). 
 Рассылка информации по электронной почте (новинки, тематические обзоры, 
рейтинги издательств и Интернет): информирование о многообразии книжного рынка, 
новинках издательств; привлечение новых пользователей /Отдел абонемента 
художественной литературы ЦГБ  (подготовлено и разослано 38 тематических списков 
информаций). 
 Заказ и продление срока пользования книгами посредством электронной почты /Отдел 
абонемента художественной литературы ЦГБ  / апрель-декабрь (18 обращений). 
 «КиноДиво. И в книге и на экране»: день детского кино. /Библиотека № 1/19 
участников. 
 «День национальной кухни» (русская, белорусская, узбекская, азербайджанская): 
популяризация культуры, обычаев, особенностей национальной кухни разных народов / 
Библиотека № 1 / 24 читателя,  8 взрослых. 
 Библиосумерки «Перевод времени» /Библиотека №1/более 60 участников. 
 «Час громкого чтения» в рамках Всемирного дня чтения вслух /Библиотека – 
досуговый центр /29 участников. 
 «День Снеговика» праздник: организация досуга, привлечение к чтению, создание 
привлекательного образа библиотеки /Библиотека-досуговый центр / 17 детей. 
 «Мама! Я тебя люблю!»: участие во всероссийской социальной акции /Библиотека -
досуговый центр /57 участников, жителей микрорайона Финский. 
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 «Мы можем все»: фестиваль творческих семей имеющих детей инвалидов 
/Библиотека семейного чтения /53 участника (финальные мероприятия Фестиваля пройдут в 
2015 году).  
 «О Нягани с любовью…»: креативный проект  по созданию арт-объекта (автомобиля), 
украшенного рисунками детей о городе, и демонстрация его на улицах города /молодежное 
объединение DRIVE2.ru, Библиотека №3.   

Инновационная деятельность Учреждения за 2014 год характеризуется 27  событиями, 
что на 12 больше по сравнению с  2013 годом. Инновационные события 2013 года –  акции 
«Читаем  детям о войне», «Посади дерево»,  праздник «Аллея читающего детства» стали 
практикой 2014 года. 

 
6.4. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация 

В течение года осуществляется организационно-методическая работа по 
приоритетным направлениям деятельности, ведется методическое сопровождение 
реализуемых проектов и программ. Контроль качества мероприятий и сроков реализации 
осуществляется  ежемесячно: для заведующих городскими библиотеками и структурными 
подразделениями ЦГБ и ЦДБ  - производственные совещания,  еженедельно: планерки для 
заведующих ЦГБ, а также совещания при посещении библиотек. 

Для организации мероприятий городского значения, проходящих во всех 
библиотеках, таких как «Библионочь», «Библиосумерки», Неделя детской книги,  городской 
Фестиваль художественного чтения «Классика нужная, вечная, добрая» создавался 
оргкомитет, рассматривались сроки проведения и возможность участия как можно большего 
количества работников. 

Традиционная практика – проведение отчетов после выезда на семинары, совещания 
(всего проведено 5). 

К Всероссийскому Дню библиотек в мае были проведены Дни открытых дверей во 
всех библиотеках системы. В Центральной городской  библиотеке проведено торжественное 
собрание и награждение лучших сотрудников. 

Все библиотеки системы приняли участие в акции по сбору книг для школ г. 
Севастополя. 

 
Работники библиотек активно принимали участия в мероприятиях XII 

международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Нягани: городских 
природоохранных акциях «Чистый лес», «Посади дерево», коллектив  Центральной 
городской библиотеки  принял участие в городском смотре-конкурсе «Мой зеленый город – 
Мой уютный дом» и занял 3 место в номинации «Активный участник на общегородских 
субботниках – 2014 года». 

 
Показатель 2012 2013 2014 
Количество совместных мероприятий, проектов 10 12 16 
 
7. Финансирование 
7.1. Бюджетное финансирование 
 Бюджетное финансирование в 2014 году составило 43 928,5 тыс. руб., в том числе: 
− средства из бюджета муниципального образования – 43 107,7 
− ассигнования из бюджетов других уровней - 820,8 

По сравнению с 2013 годом произошло уменьшение финансирования на 36,5 тыс. руб, 
Вместе с тем расходы на оплату труда выросли по сравнению с 2013 годом на 452,0 тыс. руб. 
на основании решения Думы города Нягани от 06.12.2013 №473 «О бюджете 
муниципального образования город Нягань на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 
годов» с целью исполнения федеральных  и окружных нормативных актов, регулирующих 
рост оплаты труда работников бюджетной сферы.  
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 На комплектование библиотечного  фонда из бюджета МО потрачено 1 045 тыс. руб. 
(в том числе по программе «Развитие культуры и туризма»), по сравнению с 2013 годом 
произошло увеличение на 287 тыс. руб. 
 Учреждение получило финансирование в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра на 2014-
2020 годы» в  сумме 965,7 тыс. руб. на исполнение проектов: 
− Комплектование библиотечных фондов - 334,7 тыс. руб. 
− Приобретение электронных баз данных – 100,0 тыс. руб. 
− Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов – 63,0 тыс. 

руб. 
− Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для 

осуществления электронной каталогизации - 200,0 тыс. руб. 
− Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет – 127,0 тыс. руб. 
− Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Югры - 

141,0 тыс. руб. 
Расходы на 1 жителя составили:   
2014г. – 1775,35 руб. 
2013г. – 1760,5 руб.,  
2012г. – 1885,5  руб. 
Расходы на 1 читателя составили: 
2014г. -  774,2 руб., 
2013г. – 787,4 руб.,  
2012г. -  848  руб. 
 
7.2. Внебюджетное финансирование 

В течение года учреждение предпринимало следующие меры по привлечению 
внебюджетных средств: обращение к спонсорам, депутатам окружной и областной думы, 
реклама платных услуг.  

В  2014 году произошло увеличение собственных доходов учреждения по сравнению 
с 2013 годом (+ 106,3 тыс. руб.) вследствие увеличения привлеченных учреждением  
благотворительных средств (+ 56,0 тыс. руб.) и роста доходов от оказания платных услуг 
(+50,3 тыс. руб.).  Увеличение  объема платных услуг  по сравнению с 2013 годом находится 
в прямой зависимости от проведенного на  платной основе цикла мероприятий  по договору 
с НИИ Информационных технологий г. Ханты-Мансийска. 

Платные услуги оказываются по 19 позициям из прописанных в Перечне  услуг (всего 
25). За отчетный период отмечено увеличение объема услуг по распечатке текстов 
документов, переплету документов заказчика, электронной почте,  при этом наблюдается 
незначительное уменьшение объема услуг  по ксерокопированию.   

 
показатель 2012 2013 2014 

 
Количество привлеченных средств 415,5 187,4 293,7 
Спонсорских 359,4 56,0 112,0 
Платные услуги 56,1 131,4 181,7 
Средства использованы на цели: 
− прочие выплаты (командировочные расходы); 
− услуги по содержанию имущества (обслуживание контрольно-кассовой машины); 
− прочие работы, услуги (изготовление дипломов, обучение  специалистов, изготовление 

ЭЦП, услуги по проведению технической инвентаризации); 
− прочие расходы (пени,  налог на прибыль, оплата за негативное воздействие на 

окружающую среду); 
− приобретение основных средств (столы, стулья,  телевизор, офисные диваны, кресла); 
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− расходные материалы (ковролиновая дорожка, комплект подключения колонок, 
канцелярские товары). 

 
8. Прогноз деятельности общедоступных библиотек, состояния библиотечного 
обслуживания территории  
− дальнейшее развитие сети ЦОДов: модернизация ЦОДов Центральной городской 

библиотеки, Библиотеки семейного чтения; 
− дальнейшая автоматизация библиотечных процессов в Центральной городской 

библиотеке, автоматизация библиотечных процессов в Центральной детской библиотеке 
(формирование собственных баз данных, формирование сводного электронного каталога 
библиотек); 

− совершенствование сервисов удаленного доступа к библиотечным ресурсам 
(ретроконверсия, предоставление удаленного доступа к электронному каталогу, 
формирование полнотекстовых баз данных, предоставление доступа к ним); 

− дальнейшее развитие коммуникативной функции библиотек  в местном сообществе. 
 
 
 
 
Директор            М.А. Ларина 
 
 
 
 
 
 

В подготовке отчета приняли участие: 
Михно Н.Б., заместитель директора по 
библиотечной работе 
Дудукалова Г.М., заведующая Центральной 
городской библиотекой 
Фадеева Е.С., заведующая отделом 
методической и инновационной работы 
Кочунова Г.Л, заведующая отделом 
автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 
Омутова Н.С., заведующая информационно-
библиографическим отделом ЦГБ 
Макаревич С.Ю., заведующая ЦОД ЦГБ 
Дмитриева Н.А., заведующая отделом 
комплектования и обработки литературы ЦГБ 
Головина Л.А., главный хранитель фонда 
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	Справочно-библиографический аппарат (СБА) – это информационная база для успешного ведения библиографического обслуживания в библиотеках. Термин СБА в соответствии с ГОСТом 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и опреде...
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	3.1.1. Стационарное обслуживание
	Стационарное обслуживание осуществлялось до октября 2014 года  в 7 библиотеках библиотечной системы города:
	 Центральная городская библиотека: отдел краеведения, отдел абонемента художественной литературы, информационно-библиографический отдел, отдел отраслевой литературы, Центр профориентации и психологической поддержки молодежи, Центр общественного досту...
	 Центральная детская библиотека: абонемент для читателей дошкольного и младшего школьного возраста, абонемент для читателей среднего и старшего школьного возраста, читальный зал, сектор информационно-библиографической работы;
	   Библиотека № 1:  абонемент для взрослых и юношества, игровая комната, детский абонемент, сектор экологического просвещения, компьютерный класс, читальный зал;
	 Библиотека № 3: абонемент, игровая комната;
	 Библиотека - досуговый центр: абонемент для взрослых, абонемент для детей, читальный зал, Центр общественного доступа, игровая комната;
	 Библиотека семейного чтения: абонемент, читальный зал, Центр общественного доступа;
	 Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения: читальный зал, абонемент для взрослых, абонемент для детей, Точка общественного доступа.
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	Количество пользователей от 15 до 24 лет
	3.3.3.1. Профориентация молодежи
	Цикл проб в медицинские учреждения нашего города «Я мечтаю работать врачом». Благодаря доброжелательности и профессионализму коллектива ММУ «Городской поликлиники №1» учащиеся узнали, какие специалисты принимают взрослое население города. Вниманию реб...
	В структуру Городской поликлиники №1 входит Центр здоровья. Экскурсии  в это медицинское учреждение всегда пользуются спросом и повышенным интересом, т.к. это учреждение занимается профилактикой заболеваний (сентябрь/ 28 человек).
	Старшеклассники чаще всего знакомятся с медицинскими профессиями в бюджетных учреждениях города. Организаторами экскурсии в медицинский центр «Янтарь» преследовалась цель познакомить учащихся  и с коммерческой медициной. Экскурсантам удалось увидеть р...
	3.4. Направления библиотечно-библиографического обслуживания
	3.4.1. Краеведческая работа
	Презентации: краеведческого сборника «Исчезнувшие, но не забытые…» (исчезнувшие поселения в окрестностях Нягани). В основу сборника вошли архивные материалы, газетные источники, воспоминания старожилов. На мероприятии присутствовали авторы воспоминани...
	3.4.2. Экологическое просвещение
	3.4.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение. Справочно-информационные службы.
	Урок налоговой грамотности «Налог» был  проведен в День работника налоговых органов РФ по заказу Межрайонной ИФНС России №3 по ХМАО-Югре для учащихся общеобразовательных школ города. Целью  урока было привлечение  внимания молодого поколения к истории...
	Образовательные курсы правовой грамотности для студентов «Открой «ГАРАНТ», студент» и пенсионеров «Право знать «Гарант» в 2014 году продолжили свою работу. Цель обучения — научить использовать все возможности информационно-правового обеспечения СПС « ...
	Привлечению молодежи к краеведческим знаниям послужила экскурсия в Архивный отдел Администрации города в день местного самоуправления.  В архиве состоялась обзорная экскурсия под названием «Местное самоуправление: прошлое и настоящее», во время которо...

	 «Умники и умницы»  - правовое шоу (итоговое занятие). В первой  части шоу молодые люди уверенно отвечали на вопросы онлайн-викторины «Конституция РФ», где показали себя думающими и логически-мыслящими участниками. Вторая часть правового шоу разделила реб9
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	3.4.5. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	3.4.7. Продвижение чтения
	3.5. Библиографическое обслуживание
	Контрольные показатели библиографической работы
	3.5.1. Справочно-библиографическое обслуживание
	Справочно-библиографическое обслуживание – обслуживание в соответствии с запросами потребителей информации, связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг. Функционирование справочно-библиографического обслуживания (СБО) обеспе...
	3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание
	4.1. Рекламная, имиджевая деятельность
	Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации среди общественности - одно из приоритетных направлений деятельности библиотек системы. За последние годы Центральная городская библиотека стала площадкой, где проходят заседания, тематичес...
	Главное условие создания положительного имиджа – это, прежде всего, тесное сотрудничество со средствами массовой информации.  Основой работы со СМИ является подготовка пресс-релиза – краткого сообщения о намечаемом или прошедшем событии или мероприя...
	4.2. Связи с общественностью
	 Няганское городское казачье общество Обь-Иртышского казачьего отдела Сибирского казачьего войска

	4.3. Программно-проектная деятельность
	Программно-проектная деятельность позволяет реализовывать политику библиотек путем постановки приоритетных целей, конкретизации задач, выбора оптимальных путей их решения. Поэтапный анализ работы по проекту выявляет  насколько возрастают возможности ...
	В 2014 году сотрудничали с 9 организациями и учреждениями города.    Сотрудниками библиотеки в течение года было проведено  большое  количество массовых мероприятий,  как в библиотеке, так и с выездом на места по заказу организаций и учреждений.  За г...
	  «Поиск. Призвание. Профессия» - программа профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи Центра профориентации Центральной городской библиотеки.   В течение года  Центром проведены Дни профессий, экскурсии на предприятия и учреждения гQ
	5.1. Автоматизация процессов, использование АС
	 к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (доступны базы: AUDIO (аудио и видеоматериалы), BOOK (книги), PERIO (периодика и статьи), которые отражают все поступающие в библиотеки издания и аналитическую информацию по периодическим изданиям) R
	 к электронной библиотеке, состоящей из полнотекстовых баз данных оцифрованных изданий, хранящихся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.
	В отчетном году в ретроконверсии карточных каталогов приняли участие сотрудники Центральной детской библиотеки, Библиотеки №1, Библиотеки семейного чтения, Библиотеки - досуговый центр.  На клиентских местах сотрудников этих библиотек установлен  АРМ ...
	Во всех библиотеках системы на АРМах для пользователей обеспечен удаленный доступ к справочно-поисковому аппарату и электронной библиотеке системы.
	Варианты доступа к Электронному каталогу системы:
	 в зале каталогов и других подразделениях Центральной городской библиотеки;
	 через сеть Интернет на сайте МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система».
	Для обеспечения нормальной и эффективной работы WEB-сайта Няганской Библиотечно-информационной системы, с которого организован  доступ к электронному каталогу, ведется контроль за исполнением хостером качественных услуг, контроль за архивированием баз...
	Главные специалисты отделов библиотек пользуются персональной электронной почтой, обеспечением функционирования которой занимается сотрудник отдела автоматизации.
	Для повышения эффективности и качества работы в течение года организованы просмотры записей обучающих вебинаров Информационно-библиотечного центра Академии МУБиНТ:
	 Презентационный вебинар для новых и начинающих пользователей «День ИРБИС»
	 Вебинар «День ИРБИС. Новое в версии 2014.1»
	 «День ИРБИС. Модули АРМ полнотекстовых БД»
	  Вебинар по проблемам библиотечной статистики «Как, что и зачем считаем»
	 Вебинар «Детские библиотеки. Новые технологии в решении классических задач»
	 День системы автоматизации библиотек ИРБИС.  Новое в ИРБИС 128
	 Вебинар «Организация работы с книжными памятниками в библиотеках, музеях, архивах»
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	Снижение количества  групповых консультаций и выездов в библиотеки связано с изменениями в штатном составе методического  отдела: в 2014 году - 1 сотрудник (2013г. - 3). Поток запросов информационно-аналитического характера увеличился по сравнению с ...
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