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1. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности детских
библиотек и библиотек, имеющих детские отделы в 2014 году
В 2014 году в составе Муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»
насчитывалось 6 библиотек, обслуживающих детей:
Центральная детская библиотека
Городские библиотеки, обслуживающие детей и взрослых:
Библиотека – досуговый центр,
Библиотека семейного чтения,
Библиотеки №№ 1, 3, 6.
Основные задачи деятельности библиотек по работе с детьми:
- координация деятельности библиотеки с общественными и государственными
организациями;
- воспитание культуры чтения, обучение пользованию источниками информации;
- развитие литературного вкуса;
- становление и развитие личности ребенка через книгу, и чтение в условиях
библиотечного пространства;
- формирование у детей гражданской позиции, уважительного отношения к
историко-культурному наследию своего народа, любви к Отечеству;
- формирование экологической культуры личности, выработка норм экологического
правильного поведения и разумного природопользования;
- организация досуга детей во время каникул и во внеурочное время;
- развитие интеллектуального и творческого потенциала ребенка;
- внедрение более эффективных форм работы с учащимися, педагогами,
воспитателями детских садов;
- внедрение новых информационных технологий;
- повышение качества и эффективности представления информации населению в
библиотеке через организацию компьютеризированных информационных мест для
пользователей;
- создание открытой и гибкой информационной среды, позволяющей использовать
библиотеку как средство, как место, как технологию, как модель адаптации и
творчества детей в меняющемся мире.
Исходя из этих задач, были выделены следующие направления:
- воспитание культуры чтения;
- экологическое воспитание;
- нравственно-патриотическое воспитание;
- правовое просвещение;
- воспитание толерантности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- краеведение;
- эстетическое воспитание;
- организация досуга и работа с детьми с ограничениями жизнедеятельности.
- обучение компьютерной грамотности, качественным и эффективным навыкам
работы с Интернет.
1.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания.
Деятельность библиотек МАУ МО г. Нягань «БИС» в 2014 году осуществлялась на
основании «Муниципального задания на период 2014 год»
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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.
С 26 декабря 2011 г. Учреждение переименовано на основании Постановления от
26.12.2011г. №5362
в
Муниципальное автономное учреждение культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система».
Учреждение зарегистрировано в налоговом органе 13 января 2012 года.
В 2012 году приняты локальные нормативные документы:
− Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального
автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система»;
− Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная
система»
− Положение о выдаче документов из фондов библиотек муниципального автономного
учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система» под денежный залог;
− Положение о формировании системы обязательного экземпляра документов
муниципального образования городаНягань, порядке
учета, хранения и
общественного использования обязательного экземпляра;
− Положение об
экспертно-закупочной комиссии по приобретению и оценке
документов для включения в библиотечный фонд;
− Руководство по защите культурных ценностей Муниципального автономного
учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система;
− Положение о формировании библиотечного фонда муниципального автономного
учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система»;
− Инструкция о работе библиотек с изданиями, включенными в «Федеральный список
экстремистских материалов»;
− Положение о нумерационном каталоге Центральной городской библиотеки
муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечно-информационная система»;
− Положение о работе с дарами (пожертвованиями) муниципального автономного
учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система»;
− Положение о поощрении и награждении работников муниципального автономного
учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система»;
− Инструкция о порядке учета, хранения и использования периодических изданий;
− Инструкция о порядке исключения устаревших по содержанию, ветхих изделий и
материалов из фонда муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»;
− Инструкция по эксплуатации компьютерной техники;
и внесены изменения в следующие локальные нормативные документы:
− Коллективный договор муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»;
− Положение об аттестации работников муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»;
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− Положение о служебных командировках сотрудников муниципального автономного
учреждения
муниципального
образования
город
Нягань
«Библиотечноинформационная система».
− Положение о порядке организации платных услуг в муниципальном автономном
учреждении
муниципального
образования
город
Нягань
«Библиотечноинформационная система»;
− Положение об отделе отраслевой литературы Центральной городской библиотеки
муниципального автономного учреждения муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система»;
− Положение об отделе абонемента художественной литературы Центральной городской
библиотеки муниципального автономного учреждения муниципального образования
город Нягань «Библиотечно-информационная система»;
− Положение об обработке персональных данных пользователей библиотек
муниципального автономного учреждения муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система»;
− Положение о комиссии по рассмотрению установления стимулирующих надбавок,
иных выплат и премирования работников муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»;
− Положение об организации работы по охране труда в муниципальном автономном
учреждении муниципального образования город Нягань «Няганская библиотечноинформационная система»;
− Положение об аттестации работников муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Нягань «Няганская библиотечно-информационная
система»;
− Положение о комиссии по сохранности единого библиотечного фонда
муниципального автономного учреждения муниципального образования город Нягань
«Няганская библиотечно-информационная система».
1.3. Основные показатели обслуживания детей в 2014 году
По МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»:
2012
2013
11081
10245
читатели
289697
244310
книговыдача
80255
74187
посещение
26761
28863
посещение на
мероприятиях

2014
10470
252023
75811
29119

По Центральной детской библиотеке:
2012
6300
читатели
136181
книговыдача
28864
посещение
11431
посещение на
мероприятиях

2014
4755
87826
20579
11561

2013
4652
85555
20779
12318

Основные качественные показатели по МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»:
читаемость
посещаемость

2012
26,1
7,2

2013
23,9
7,2

2014
24,1
7,2
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обращаемость
охват населения

6,7
97%

5,6
87,2%

5,6
86,4

Основные качественные показатели по Центральной детской библиотеке:
2012
21,6
4,6
5,6
55,2%

читаемость
посещаемость
обращаемость
охват населения

2013
18,4
4,4
6
39,6

2014
18,5
4,3
6,0
39,23

2. Библиотечно-библиографические ресурсы
2.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент
2.1.1. Кадровая политика, социальная политика
Общая характеристика кадрового состава Центральной детской библиотеки:
Количественные характеристики:
2012

2013

2014

численность работников

16

12

8

численность
библиотечных работников

12

8
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2012

2013

2014

9 ч. –

9 ч. –

8 ч. –

53 %

75%

62,5%

Качественные характеристики:
кол-во сотрудников с
библиотечным
образованием

Количество сотрудников по стажу работы:
2012

2013

2014

до 6 л. – 6

до 6 л. - 2

до 6 л. - 1

до 10 л. – 3

до 10 л. - 1

до 10 л. - 2

свыше 10 л. – 7

свыше 10 л. - 4

свыше 10 л. - 5

Количество сотрудников по возрасту:
2012

2013

2014

до 30 л. - 1

до 30 л. - 0

до 30 л. - 0

от 30 до 55 - 13

от 30 до 55 - 8

от 30 до 55 - 8

55 лет и старше - 2

55 лет и старше - 0

55 лет и старше - 0

2.1.2. Система повышения квалификации.
Успешная деятельность современной библиотеки требует постоянного
совершенствования квалификации библиотекарей. Поэтому данному направлению
уделяется особое внимание. Наиболее эффективные формы повышения квалификации
были и остаются: семинары, дни информации и консультации, на которых глубоко
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рассматривались все аспекты выбранной темы, были получены комплекты необходимых
методических документов, рекомендаций на бумажных носителях и в электронном
варианте.
Чтобы поддерживать профессиональные знания и стимулировать интерес к
инновациям были организованы и проведены:
В 2014 году сотрудники библиотеки посетили и приняли участие в следующих
семинарских занятиях и совещаниях:
- семинар «Библиотека и социально правовая сфера детства» (командировка в г.
Югорск) (октябрь);
- методический час «Планируем на 2015 год» (октябрь);
- мастер - класс «Краеведческая работа в библиотеках» (декабрь);
- консультация по Неделе детской и юношеской книги (февраль);
- семинар «Об исполнении требований законодательства о защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории г. Нягани» (март);
- семинар «Организация деятельности оздоровительных лагерей в летний период
2014года» (апрель);
- методический совет «Анализ работы школьных библиотекарей за год» (тема:
«Духовные и нравственные вопросы в современной литературе для подростков»)
(май);
- индивидуальные занятий с целью изучения АБИС «Ирбис» (АРМ «Катологизатор».
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, представляющий интересный опыт других библиотек. После
возвращения участники учебных мероприятий рассказывают об опыте коллег на
совещаниях и планерках.
В целях повышения творческой активности, поддержки и поощрения
библиотекарей в течение года сотрудники приняли участие во внутрисистемных
конкурсах:
- мероприятие «Марафоне читающих семей» (май);
- V городской Фестиваль художественного чтения «Классика: нужная, добрая,
вечная» (ноябрь);
- конкурс «Лучшая летняя площадка» (май);
- конкурс информационно – библиографических пособий по культуре и искусству
(октябрь).
Занятия
мини-спецкурса
«Уверенный
библиограф»,
организованные
информационно-библиографическим отделом ЦГБ, активно посещали главные
библиографы, библиографы и сотрудники, не имеющие библиотечного образования.
2.2. Информационные ресурсы
Документный фонд в динамике
год

01.01

31.12

2012
2013
2014

40470
43450
43793

43450
43793
45246

прирост фонда
в%
7,4
0,8
3,2
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Всего:

Показатели
Книгообеспеченность
1 пользователя
Книгообеспеченность
1 жителя

2012
3,9

2013
4,3

2014
4,3

3,8

3,7

3,7

2012
3,8

2013
3,1

2014
3,1

2,1

1,2

1,2

В том числе детские библиотеки:
Показатели
Книгообеспеченность
1 пользователя
Книгообеспеченность
1 жителя

2.2.1. Характеристика новых поступлений
Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки как
социального института и главным источником удовлетворения читательских
потребностей.
Комплектованием детских библиотек и библиотек обслуживающих детей
занимается отдел ОКи ОЛ.
Состояние фонда детской литературы по
информационная система»
библио
состоит
поступлен выбыт
тека
на
ие
ие
1.01.2014г
за 2014г.
за
.
2014г.
ЦДБ
14306
888
540
Б-ка
13843
651
505
№1
Б-ка
2588
389
189
№3
БДЦ
4686
435
163
БСЧ
8370
4386
3899
Всего
43793
6749
5296

МАУК МО г. Нягань «Библиотечносостоит
на
1.01.201
5г.
14654
13989

обновлен
ие
фонда
%
6,4
4,7

пополнен
ие
фонда
%
6,1
4,7

приро
ст
фонда
%
2,4
1,1

2788

17,5

13,9

7,2

4958
8857
45246

10,1
58,1
16,2

8,8
49,5
9,5

5,5
5,5
3,2

Поступление детской литературы по МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»
2012
2013
2014
поступление детской
3860
11757
6749
литературы, экз.
Два раза в год библиотеки оформляли подписку на периодические издания.
Количество наименований периодических изданий выписываемых Центральной
детской библиотекой
2012
2013
2014
81
38
15
периодические
издания
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Уменьшилось финансирование на периодические издания, что сказалось на
количестве выписываемых наименований(-23экз.)
2.2.2 Организация управление фондом.
Поступление дет.лит. по МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система»
Поступление дет.лит. по дет. б-кам МАУК
МО
г.
Нягань
«Библиотечноинформационная система»
Состоит дет.лит. по МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система»
Состоит дет.лит. по дет. б-кам МАУК МО г.
Нягань
«Библиотечно-информационная
система»

2012
3860 экз.

2013
11757 экз.

2014
6749 экз.

+-5008

1872 экз.

917 экз.

888 экз.

-29

43450 экз.

43793 экз.

+2453

24177 экз

14306 экз.

46246
экз.
14654
экз.

+348

Обновляемость фонда детской литературы по МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» - 6,4%, (2013-0,8%)
Обновляемость фонда детской литературы по Центральной детской библиотеке – 4,7%,
(2013-4%)
Обращаемость фонда детской литературы по МАУК МО г. Нягань «Библиотечно
информационная система» - 5,6%, (2013-5,6%)
Обращаемость фонда детской литературы по Центральной детской библиотеке – 6,0%
(2013-6,0%)
Темп роста фонда детской литературы по МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» (разы) – 1,1
Темп роста фонда детской литературы по Центральной детской библиотеке (разы) – 1,1
Прирост фонда детской литературы по МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» (разы) – 3,2
Прирост фонда детской литературы по Центральной детской библиотеке (разы) – 2,4
Структура фонда детских библиотек по отраслям знаний на 01.01.2015г.
Год

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/Х

2012
2013
2014

4334
3330
3475

2467
1437
1459

744
533
538

308
142
146

Иск.,
спорт
1563
1040
1056

Проч. Худож. Дош.

Эл.

Ауд.

1638
1165
1208

367
310
326

593
466
466

14336
9774
9968

4851
1951
2039

На
яз.нар.
12
17
20

Формирование фондов детских библиотеки ведется с учетом интересов и запросов
читателей, для этого в библиотеках ведется тетрадь заявок на недостающую литературу.
При чтении специализированной литературы («Библиотека в школе», «Семейное чтение»,
«Современная библиотека» и др.) выявляются книги современных авторов получивших
литературные премии и которые представляют собой авангард детской литературы, на
данные книги библиотекарями составляются списки литературы для заказа в ОкиОЛ.
Система комплектования фонда детских библиотек выстраивалась в соответствии с
приоритетами 2014 года, так как библиотеки работали по программам, формирование
фондов велось литературой новых авторов, изданиями патриотического содержания,
литературой по экологии.
Во всех библиотеках проводилась проверка фонда на предмет литературы
экстремистской направленности 4 раза в месяц, на основании приказа директора.
Просматривали сайт Минюста, где печатается Федеральный список экстремистских
материалов, на основании чего просматривали фонды библиотек.
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2.2.3. Использование фондов.
Обращаемость
год

2012
2013
2014

Обращаемость фонда детской
литературы
по МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная
система»
6,7
5,6
5,6

Обращаемость фонда
детской литературы
по Центральной детской
библиотеке
5,6
6,0
6,0

С целью повышения интенсивности использования и раскрытия книжного фонда с
учетом читательских интересов и возраста, библиотеками системы были организованны
постоянно действующие выставки, тематические стеллажи, полки, выездные читальные
залы с мероприятиями.
Для более полного раскрытия своих фондов библиотеки используют:
тематические зоны, уголки, стенды:
в Библиотеке №1 на детском абонементе были оформлены стенды: «Снова
Рождество – сил небесных торжество!», «Я люблю тебя!», «Защитник Отечества – это
герой!», «Именины, именины, именины детских книжек!», «Космонавт №1 – Юрий
Гагарин», «Что такое Пасха?», «Вечерняяя сказка», «Салют и слава победителям»,
«Родные картинки», «Входит мама, входит свет», «Как встречают новый год люди всех
земных широт»;
в Библиотеке – досуговый центр оригинально оформлена выставка – хобби
«Творим красоту своими руками» (вперемешку с книгами и журналами по досугу
размещались творческие работы наших читателей по разным видам декоративно –
прикладного искусства: квиллинг, соленое тесто, вязание крючком и спицами, папье –
маше, бисер, глина. Выставка вызывала необыкновенный восторг и поднимала
настроение всем, кто ее рассматривал. Все непременно, глядя на готовые работы,
хотели заняться тем или иным видом творчества). Не менее интересно оформлена
стендовая выставка «Чудесами славится Россия» (на настоящей карте России отмечены
семь городов (интернет - конкурс «Семь чудес России»), в виде иллюстраций
достопримечательности, описанные в путеводителе по выставке, которые с помощью
интернет – голосования и смс - сообщений, вошли в окончательный список
достопримечательностей, которыми восхищается вся Россия. Это голубая жемчужина
России, озеро Байкал; историческая слава России, Мамаев курган; природный алмаз
Дальнего Востока, государственный биосферный геотермальный заповедник (долина
Гейзеров) и это малая часть красивых мест, где может побывать турист, со многими
другими достопримечательностями можно познакомиться в книгах фонда библиотеки и
интернет – ресурсах); стендовая выставка – рекомендация «Новогодние фишки» (все,
интересные идеи по украшению и проведению новогодней компании);
в Библиотеке семейного чтения используются тематические зоны: «Семья и
культура. Книжные традиции в российской семье» (была представлена литература по
организации семейного чтения); «Мой край – Югра» (более широко представлен
краеведческий фонд);
выставки:
продвижение чтения:
- цикл книжных выставок «Имена на все времена» (постоянно действующая
книжная выставка, посвященная писателям и поэтам-юбилярам) (ЦДБ);
- книжная выставка – игрушка «Маленькая страна А. Барто» (ЦДБ);
- книжная выставка «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» (Б-ка №3);
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- сказочная выставка «Зимние сказки в гостях у лесных жителей» (Б-ка №3);
- выставка – предложение «Книжка новая в гостях» (Б-ка №3);
- выставка новинок «Возьмите новинки из книжной корзинки!» (Б-ка №3);
- книжная выставка «Созвездие книжных юбиляров» (БДЦ);
- выставка – рекомендация «Семейному чтению – наше почтение» (БДЦ);
- выставка – реклама «Читаем сами – читаем с нами!» (БДЦ);
- выставка-дебют «Познайте мир с новыми книгами» (Б-ка №6)
патриотическое воспитание:
- книжная выставка-память «Блокадный Ленинград» (ЦДБ);
- оригинал-выставка в стихах «Каждый мальчик может стать солдатом» (Б-ка №6);
экология:
- книжная выставка-вернисаж «Сто страниц про зверей и птиц» (по произведениям
писателей-натуралистов) (ЦДБ);
- книжная выставка-игрушка «Собаки и кошки в одной обложке» (ЦДБ);
- выставка литературы «Ода русскому лесу»(Б-ка №№);
прочие:
- «Листая календарь» (постоянно действующая книжная выставка) (ЦДБ);
- книжная выставка – открытка «Ты одна такая – любимая, родная!» (ЦДБ);
- книжная выставка + игротека «Рождество – время чудес» (Б-ка №3);
- книжная выставка «И у книг бывают юбилеи» (постоянно действующая книжная
выставка) (Б-ка №6);
Более подробно о выставках можно прочитать в тематических разделах.
2.2.4. Обеспечение сохранности фонда.
Книжный фонд в каждой библиотеке уникален по содержанию, отличается
разнообразием типов и видов изданий, хронологическая глубина фонда более 30 лет. В
фонде имеются репринтные издания, ценные книги, книги с автографами авторов.
В работе по сохранности книжного фонда библиотеки учреждения
руководствуются:
- Приказом Министерства культуры РФ № 1077 «О порядке учета документов,
входящих, в состав библиотечного фонда»;
- Инструкцией об учете библиотечного фонда, утвержденной приказом
Министерства культуры РФ № 590 от 2 декабря 1998г.;
- Писчьмом Министерства финансов РФ от 4 ноября 1998г.,№ 16-00-16-198 «№Об
нивентаризации библиотечных фондов»;
- Инструкцией по документальной проверке библиотечных фондов в библиотеках
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»;
- Инструкцией «О сохранности документов МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»;
- Инструкцией «О порядке исключения устаревших по содержанию, ветхих изданий
и материалов из фонда МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система»;
- Инструкцией «О порядке замены утерянных читателями документов из фонда
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»;
- Положением «О формировании библиотечного фонда МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система» и другими нормативными документами
по учету и сохранности книжного фонда.
В целях обеспечения сохранности фонда в течение отчетного года проводились
следующие мероприятия:
- Обеспыливание фонда в санитарные дни (12);
- Мелкий ремонт книг с привлечением детей – 258 экз.;
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К мелкому ремонту книг привлекают читателей в каникулярное время:
- в Библиотеке – досуговый центр работала «Мастерская доктора Айболита»,
- в Библиотеке №3 прошли уроки «Книжкина лечебница»,
- в Центральной детской библиотеке оформлена книжная выставка «Неотложка для
обложки» (на ней выставлены книги, отремонтированные читателями библиотеки
вместе с библиотекарем).
На основании Распоряжения Главы города Нягани «О создании межведомственной
комиссии по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление в
библиотечных фондах учреждений культуры и образования города Нягани материалов
экстремистского характера» №01-рг от 28.04 2011 г. в городе создана соответствующая
комиссия.
Приказом директора МАУК МО г. Нягань «БИС» «О работе с документами,
включенными в Федеральный список экстремистских материалов» № 35 от 08.02.2012 г
введена в действие Инструкция «О работе библиотек с изданиями, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов» и назначены ответственные за
ежемесячную сверку «Федерального списка экстремистских материалов» о наличии в
фондах библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»
экстремистских материалов и еженедельную блокировку доступа с компьютеров,
установленных в библиотеке к сайтам и электронным документам, включенным в
«Федеральный список экстремистских материалов».
Во всех библиотеках Учреждения установлена АПС (автоматическая пожарная
сигнализация), прибор «ВЭРС-ПК», в наличии имеются первичные средства
пожаротушения (порошковые огнетушители ОП-4, тип и марка АВСЕ, Вексон-АВС).
Организация работы по сохранности фонда начинается с момента записи читателя в
библиотеку с индивидуальной беседы с каждым пользователем и с ознакомления его с
«Правилами пользования библиотекой», его ответственностью за порчу и
несвоевременный возврат библиотечных книг.
В Библиотеке – досуговый центр состоялся традиционный месячник «Месячник
забывчивого читателя», о котором предупреждали заранее. В это время читатели –
задолжники смогли сдать книги без всяких нареканий со стороны работников библиотеки.
В Библиотеке №3 ведется систематическая работа с задолжниками:
индивидуальная разъяснительная работа с вновь записавшимися читателями - «О
правилах бережливости книг», «Их разыскивает Библиотека!» - акция-возвращение книги
в библиотеку, «День забывчивого читателя» – день возврата книг без нарекания, «Вы не
идете в библиотеку? Тогда библиотекарь идет к вам!» - посещение на дому, «Мобильный
библиотекарь» sms – напоминалка для задолжника.
Количество задолжников
Дата / показатели

На 01.01.2013
На 01.01.2014
На 01.01.2015

Абсолютные показатели
310
290
223

% от общего количества
пользователей

2,8

2.2.6. СБА.
Справочно-библиографический аппарат библиотек МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система» - это совокупность традиционных и
электронных элементов, позволяющих обеспечивать необходимой информацией детей
всех возрастных групп и руководителей детского чтения. Особенности организации
справочно-библиографического аппарата определяются спецификой работы библиотек.
Система каталогов и картотек Центральной детской библиотеки:
Каталоги:
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- алфавитный (в ЦДБ для удобства пользования выделены каталог литературы б/н и
картотека аудиовизуальных материалов)
- систематический (вспомогательный аппарат к каталогу – алфавитно-предметный
указатель)
- нумерационный (служебный)
Картотеки:
- систематическая картотека статей
- литературоведческая
- «Методическая копилка»
- «Сборники художественной литературы»
- «Психология: теория и практика»
Дополнительные тематические картотеки:
- «Дети и общество: правовые проблемы» (БДЦ)
Пополнение и редактирование каталогов и картотек включали в себя: расстановку
карточек в существующие каталоги, аналитическое описание статей из периодических
изданий и расстановку карточек в картотеки, изъятие карточек из каталогов по актам
списания литературы, удаление карточек из картотек по причине выбытия устаревшей
периодики. Осуществлялось редактирование картотек, выделение новых рубрик.
Справочно-библиографический фонд, предназначенный для детей, содержит все
виды справочной литературы: энциклопедии (универсальные, тематические, отраслевые,
персональные), словари (орфографические, толковые, этимологические, иностранных
языков, а также биобиблиографические, мифологические, литературоведческие и др.),
справочники
по
различным
отраслям
знания,
календари,
путеводители,
библиографические пособия. СБФ библиотек продолжает регулярно пополняться
красочными и информационно ценными изданиями.
Интернет как универсальный источник информации предоставляет практически
неограниченные возможности для справочно-библиографического обслуживания (см.
3.5.1. «Справочно-библиографическое обслуживание»).
В ЦДБ организован процесс ретроконверсии: осуществляется перевод карточного
каталога библиотеки в электронный вид. В программе «Ирбис» создано 94 записи,
внесено 112 книг. Также ведется аналитическое описание статей для СБА в программе
«Ирбис»: создается собственная электронная база периодики ЦДБ. В течение года создано
484 записи.
Фонд неопубликованных документов библиотек регулярно пополнялся в связи с
информационной поддержкой программ и циклов мероприятий, юбилейных дат и
календарных праздников.
Каталоги и картотеки ЦДБ:
Количество действующих каталогов: 3
Количество действующих картотек: 5
Объем каталогов и картотек (на конец 2014 г.) – 98 214 записей
АК – 22 243
СК – 16 259
Алфавитно-предметный указатель – 3 721
Нумерационный каталог – 19 761
СКС – 11 216
Литературовед. картотека – 8 530
Картотека «Методическая копилка» - 12 160
Картотека «Сборники худож. литературы» - 1 756
Картотека «Психология: теория и практика» - 2 568
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В течение года было расставлено карточек: в каталоги – 3 324, в картотеки – 740.
Изъято карточек: из каталогов – 3 567.
В данное время фонд неопубликованных документов ЦДБ содержит 161 издание.
Количество обращений к СБА (ЦДБ) – 707.
Картотека «Дети и общество: правовые проблемы» (БДЦ) - 268 записей.
2.2.8. Собственные издания.
В течение года в ЦДБ было создано 9 библиографических и информационных
пособий в поддержку программ, мероприятий, к юбилеям писателей и их произведений.
Особое внимание было уделено продвижению художественной литературы и раскрытию
книжного фонда. Вся печатная продукция применялась в оформлении книжных выставок,
распространялась среди читателей на мероприятиях, предоставлялась различным
учреждениям (школам, детским садам, летним лагерям, клубам – как для детей, так и для
педагогов, родителей), размещалась на выставке-стенде «Книжный сталкер». Также по
необходимости делались копии печатной продукции, изданной годами ранее, в частности
– визитка Центральной детской библиотеки «Будь нашим читателем!» (40 черно-белых
копий).
Собственные издания ЦДБ:
(собственные издания других библиотек см. 3.5.2. «Информационно-библиографическое
обслуживание»)
Информационный бюллетень, посвященный году Лошади «Подковы и масти – людям на
счастье!» 12+;
Экологическое пособие-плакат к 120-летию со дня рождения писателя-натуралиста
«Лесные чудеса Виталия Бианки» 6+;
Информационный буклет «Страна Мурлындия» (кошки в художественной литературе)
12+;
Закладки-списки художественной литературы для летнего чтения по школьной программе
«Это мы не проходили, это нам на лето дали!» (3 шт.) 12+;
Информационное пособие к 70-летию выхода романа В.Каверина «Два капитана»
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» 12+;
Памятка школьникам «Книга в твоих руках» (бережное отношение к книге) 6+;
Открытка-реклама романа И.Боровикова «Горожане солнца» «Сновидения в зимнюю
ночь» 12+.
Создано собственных изданий для детей:
ЦДБ: 9
Б-ка №1: 7
Б-ка №3: БДЦ: 7
БСЧ: 1
Б-ка №6: 2
Итого неопубликованных изданий – 26.
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2.3. Материально - техническая база.
2.3.1. Помещения, коммуникации, средства связи.
Центральная детская библиотека
Местонахождение Центральной детской библиотеки: нежилое помещение в жилом доме,
выполненном из железобетонных панелей, по адресу: 2 мкр., д.4, помещение 3. В 2008
году прошел капитальный ремонт помещения, был выполнен отдельный вход в
помещение и пандус для доступа инвалидов.
Общая площадь – 166,2 м2.
Имеется централизованное отопление, канализация, водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение (проводка скрытая).
Имеется телефон.
Вентиляционной камеры нет, кондиционеров нет.
2.3.2. Оборудование.
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека оборудована библиотечной и офисной мебелью,
все библиотечное и офисное оборудование находится в хорошем состоянии.

наименование
Стеллаж деревянный односторонний
Стеллаж деревянный двухсторонний
Стеллаж деревянный односторонний
Стеллаж деревянный двухсторонний
Библиотечная кафедра закругленная
Каталожный шкаф на 28 ящиков
Вешалка односторонняя с задней стенкой на 44 металлических крючка
Стойка гардеробная
Тумба для формуляров
Вращающийся стенд под CD-диски
Витрина напольная, полки наклонные
Стол для читателей
Стол письменный для персонала, однотумбовый
Стол компьютерный
Стол компьютерный - маленький
Стул для посетителей, детский АСКОНА
Операторское кресло ЭРГО
Операторское кресло ПРЕСТИЖ
Кресло для руководителя ПИЛОТ
Малый диван ЯНТАРЬ – 12
Кресло
Пуф, со спинкой
Пуф-квадрат
Сейф огнестойкий «Safeguard»
Стол эргономичный
Приставка-полукруг
Шкаф для бумаг
Гардероб
Шкаф комбинированный
Тумба под оргтехнику
Тумба подкатная
Стол журнальный
Стойка гардеробная
Вешалка 5-рожковая
Пенал для бумаг

количество
45
11
5
2
2
2
1
2
3
1
1
10
4
6
3
45
6
12
1
1
1
5
2
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2

год
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2014
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
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2.3.3. Технические средства.
Центральная детская библиотека
Полное наименование
Кол-во Характеристика
ПК в комплекте
ПК в комплекте Родар
ПК в комплекте Родар
принтер XEROX
Системный блок
монитор
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Системный блок
Монитор Aсус
Принтер Canon
HP многофункциональное
устройство
Сист. Блок + монитор Philps
+ колонкиSven
Сист. блок Formosa
+монитор Beng
Сист. блок Formosa
+монитор Beng
Лазерный принтер HP
Принтер SAMSUNC
ПроекторBeng
Источник беспер.питания
Экран
Тепловая завеса
Программно-аппаратный
комплекс «Трафик –
Инспектор GOLD 5»
Телефон - факс
Музыкальный центр SONY
Музыкальный центр
Коммутатор ZYXEL
Моноблок Panasonik

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Компьютерная техника
Систем.блок+ монитор ЛОС
Сист. блок + монитор Самсунг
Сист.блок+мониторBeng
принтер XEROX (сканер, ксерокс, принтер)
Системный блок
монитор
Formocaсист. блок
Монитор Beng
Formocaсист. блок
Монитор Beng
Сист. Блок + мониторBeng
Сист. Блок + мониторBeng
Системный блок для слабовидящих
Монитор Aсус
Принтер Canon
HP многофункциональное устройство (сканер,
ксерокс, принтер) черный
Сист. Блок + монитор Philps
+ колонкиSven
Сист. блок Formosa
+монитор Beng
Сист. блок Formosa
+монитор Beng
Лазерный принтер HP
многофункциональное устройство (сканер,
ксерокс, принтер) серый
ПроекторBeng
Беспер.система
Экран
Тепловая завеса
Программно-аппаратный комплекс «Трафик –
Инспектор GOLD 5»
Телефон - факс
Музыкальный центр SONY
Музыкальный центр караоке
Коммутатор ZYXEL
Телевизор Panasonik

В Центральной детской библиотеке в читальном зале для пользователей библиотеки
представлены 3 компьютера и в секторе методической работы предоставлены 3
компьютера с рабочими местами обеспеченными доступом к сети Интернет по технологии
ADSL, электронной почтой, справочно-энциклопедическим ресурсом «Рубрикон», для
работы с полнотекстовыми БД удаленного доступа и на внешних носителях, для
самостоятельной работы читателей. На компьютерах пользователей библиотеки
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установлено программное обеспечение, блокирующее доступ к сайтам, внесенным в
Федеральный список экстремистских материалов (список взят на сайте Министерства
Юстиции РФ), ведется работа по актуализации данных.
3. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Услуги.
3.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания.
3.1.1. Стационарное обслуживание.
Обслуживание читателей ведется:
- Центральная детская библиотека в отделах: абонементы для детей младшего, среднего
и старшего школьного возраста, читальный зал, информационно-библиографический
сектор;
- Библиотека №1: абонемент детский и абонемент для взрослых и юношества, читальный
зал, игровая комната, сектор экологического просвещения, компьютерный класс;
- Библиотека №3: абонемент взрослый и детский, игровая комната;
- Библиотека-досуговый центр: абонемент детский, абонемент взрослый, читальный зал,
игровая комната, ЦОД;
- Библиотека семейного чтения: абонемент взрослый и детский, читальный зал, ЦОД;
- Библиотека №6: абонемент детский, абонемент взрослый, читальный зал, ЦОД.
3.1.2. Внестационарное обслуживание.
Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет максимально приблизить
информацию к пользователю, создать ему комфортные условия в получении
библиотечной услуги и это хороший способ для библиотеки расширить сферу своего
влияния, привлечь жителей города к чтению.
В двух библиотеках системы используется внестационарное библиотечное обслуживание:
ЦДБ
№ Формы
Показатели работы на 2014г.
библиотечного Количество В т.ч. Количество В т.ч.
Количество
В т.ч.
обслуживания
читателей
детей посещений детей
книговыдач
детям
населения
д/с
118
110
821
768
5521
5273
«Веснянка»
д/с
52
48
271
249
1566
1448
«Буровичок»
дворовый клуб
22
20
156
147
1064
968
«Орленок»
дворовый клуб
24
22
117
110
401
389
«Искорка»
НОШ № 9, 4
25
24
125
120
1080
1056
кл.
Всего
241
224
1490
1394
9632
9134
Библиотека №1
№ Формы
библиотечного Количество
обслуживания
читателей
населения
Библиотечные
пункты:
МАДОУ МО г.
187

Показатели работы на 2014г.
В т.ч. Количество В т.ч.
Количество
детей посещений детей
книговыдач

174

810

759

2701

В т.ч.
детям

2538
17

Нягань
Детский
сад
№11«Елочка»
Всего

187

174

810

759

2701

2538

3.3. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей.
В своей работе библиотеки выделяли отдельные возрастные группы детей и
подростков, для которых разрабатывали программы, проекты, объединяли в клубы,
кружки, студии:
дети дошкольного возраста
- цикл мероприятий «Познаем, играя» (формирование основы правильного и
бережного отношения к природе) / Библиотека №1;
- программа «Детям – об истории и культуре России» (знакомство детей с
культурой и историей Отечества) / Библиотека №6;
дети младшего школьного возраста
- цикл мероприятий «Сказки матушки - земли» (приобщение к чтению
художественной литературы о природе) / Библиотека №1;
- цикл мероприятий «Край, в котором мы живем» (воспитание культуры
восприятия региональных ценностей, богатства природы родного края, уклад
жизни народов севера) / Центральная детская библиотека;
- цикл мероприятий «Волшебный сундучок литературных жемчужин» (привитие
литературного вкуса через громкие чтения с игровыми элементами,
театрализацией) / Центральная детская библиотека;
- программа по воспитанию информационной культуры «Я с книгой открываю
мир» (формирование у читателей библиотечно-библиографических знаний,
привитие первоначальных навыков информационной культуры и грамотности) /
Центральная детская библиотека;
- кружок «Юный краевед» программа «Край, в котором ты живешь» (привитие
любви к родному краю, знакомство с историей коренных народов Севера, с их
обычаями, традициями и творчеством) / Центральная детская библиотека;
дети младшего и среднего школьного возраста
- кружок «Сувенирная мастерская» (привитие интереса к культуре и искусству,
формирование эстетического вкуса) / Библиотека №3;
- клуб компьютерной грамотности «Компик» (формирование и воспитание
информационной культуры) / Библиотека №3;
- программа «Дети особой заботы» (организация систематической работы с
детьми с ограниченными возможностями посещения библиотеки, социально
незащищенными детьми, детьми с нарушениями в развитии) / Центральная
детская библиотека;
- студия творческого чтения «Семь цветов радости» (привлечение к чтению и
содействие духовному развитию детей и подростков через творчество) /
Центральная детская библиотека;
- клуб выходного дня «Друзья хорошего настроения» (организация досуга детей в
свободное время, воспитание толерантности, социализация детей) / Библиотека
№1;
- цикл мероприятий «Факультатив правовых знаний» (формирование у детей и
подростков осознанного отношения к своим правам и обязанностям) /
Центральная детская библиотека;
дети среднего школьного возраста
- программа-триада «Многостраничные странствия» (повышение уровня
информационной культуры и информационной грамотности школьников; обучение
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основным приемам работы с информацией; воспитание независимо мыслящего
информационного пользователя) / Центральная детская библиотека;
- цикл мероприятий «Экологическое краеведение: изучение и защита природы
родного края» (развитие у детей интереса к экологии и охране природы родного
края) / Библиотека №1;
- программа клуба «Зонтик» - «Будущее за нами» (привитие правовых знаний) /
Библиотека – досуговый центр;
- цикл мероприятий «У нас одно Отечество» (формирование высоких нравственных
качеств: основ гражданственности, любви к родине, бережного отношения к ее
историческому и культурному наследию) / Центральная детская библиотека;
дети старшего школьного возраста
- цикл мероприятий «Ощущение чуда» (формирование экологической грамотности
и эстетического восприятия окружающего мира) / Библиотека №1;
Особая группа читателей
Особая категория читателей – это социально незащищенные дети, библиотеки города в
течение 2014 года посетило 75 человек.
Были заключены договоры (соглашения) о сотрудничестве между библиотеками и
образовательными учреждениями города Нягани с целью организации совместной работы
с социальными педагогами.
Ребят приглашали посетить игровые комнаты в Библиотеке №1, БДЦ, Библиотеке
№3; с ними проводили индивидуальную работу, по привлечению в библиотеку, давали
консультации по выбору книг, привлекали к занятиям клубов, кружков, проводимых в
библиотеках
Детей данной категории привлекали к участию в мероприятиях библиотек: беседа с
игровыми элементами «Какие права есть у детей, или увлекательные истории о правах» (13чел.) – Б-ка №6; видеотур «Школьной тропинкой» - 14 детей (БСЧ); викторина + слайд
программа «Путешествие в страну сказок» (3ч.) – Б-ка №6.
Для детей из детского дома «Северяночка» были проведены следующие
мероприятия: Олимпийский урок «Зима! Олимпиада! Сочи» (10ч.), библиотечный час
«Семейные традиции в русской семье» (10ч.) – БСЧ; День открытых дверей «Странствия
по Книголэнду» (7ч) – Б-ка №6.
Центральная детская библиотека активно сотрудничает с детьми из РЦ «Катарсиса»
было проведено 10 мероприятий, присутствовало 119 детей и 10 взр.: краеведческая
игра «Колесо истории, или путешествие по родному краю», познавательная игровая
программа «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!», игра – викторина «Веселый
перекресток», игровая программа «Умывальников начальник и мочалок командир»,
экологическая игра-путешествие «Диалоги о животных», литературное развлечение
«Королева среди игрушек», литературно-игровое путешествие «Приключения домовенка
Кузи и бабы Яги», урок доброты «Прикоснись ко мне добротой», игровая программа
«Мама – главное слово в каждой судьбе», тематические чтения «Капельки книжного
дождя».
В библиотеках на стендах размещена информация о деятельности служб единой
социальной помощи («Телефон доверия» – 8-800-101-12-12, 8-800-111-12-00, «Детский
телефон доверия» – 8-800-200-01-22).
3.3.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности.
Дата/показатели
Количество пользователей (детей)
Количество обслуживаемых на дому (дети)
Количество проведенных мероприятий (дети)
Количество посещений на мероприятиях (дети)
Количество выполненных справок (дети)

2012
29
2
23
540
1

2013
63
0
41
760
2

2014
50
1
24
422
0
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Объём специализированного фонда (дети)

0

576

450

В 2014 году Центральная детская библиотека провела цикл мероприятий «Дети
особой заботы» с детьми с ограниченными возможностями посещения библиотек,
социально незащищенными детьми, с детьми нарушениями в развитии, детьми
находящихся на лечении в детской поликлинике (дневной стационар). Основная задача
данного цикла состояла в приобщении детей и подростков к чтению, предоставлении
необходимой информации по интересующим их темам, организации их досуга,
формировании фонда специальной литературы.
Для детей с проблемами зрения выделен фонд книг с крупным шрифтом и четкими
иллюстрациями. На 1.01.15г. данный специализированный фонд составил – 450 экз. книг
(из них «говорящие книги» - 301 экз., крупно-шрифтовые – 149 экз.).
Центральной детской библиотекой в течение года было проведено 8 мероприятий,
которые посетили 188 детей и подростков. Мероприятия:
- праздничная программа «Улыбнулось солнышко в День 8-е марта!»,
- литературные развлечения «Королева среди игрушек»,
- игровая программа «В гости к дедушке Корнею»,
- игра-викторина «Веселый перекресток»,
- экологический час ко Дню леса «Кто в лесу живет? Что в лесу растет?»,
- развлекательно-познавательная игра «В путь дорогу собирайся, за здоровьем
отправляйся»,
- игровая праздничная программа «В гостях у дедушки Мороза».
Библиотека – досуговый центр в текущем году с детьми из Реабилитационного центра
«Гармония», сотрудничали в летний период. Проведено 3 мероприятия, посещения
составили 86 детей. Детям такой категории нравятся мероприятия в форме игровых
программ, праздников:
- конкурсно-игровая программа «Рыбная спартакиада»,
- игра – беседа «Легенды народов севера»,
- День воздушных шариков «Разноцветный мир шаров».
Библиотека семейного чтения провела свои мероприятия в летний период с детьми из
Реабилитационного центра «Гармония». Проведено 9 мероприятий, посещения составили
82 ребенка:
- игровой калейдоскоп «Всё на свете интересно»,
- урок памяти «Когда стою у вечного огня…»,
- час истории «Над нами реет флаг России»,
- открытие Фестиваля творческих семей имеющих детей инвалидов «Мы можем все»
и др.
В библиотеках провели:
- беседа о толерантности и вежливости по отношению к людям с ограничениями
жизнедеятельности «Островок знакомства и вежливости» (Б-ка №1),
- выставка +обзор «Такие же, как все, но чуточку сильнее» (Б-ка №1),
- театрализовано-игровая программа «Мы будем вместе» (Б-ка №6).
3.4. Направления библиотечно-библиографического обслуживания.
3.4.1. Краеведческая работа.
Показатели
Кол-во выполненных справок (дети)
Кол-во проведенных мероприятий (дети)
Кол-во посещений на мероприятиях (дети)

2012
147
108
1888

2013
87
82
1683

2014
85
85
1610
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год

Количество
пользователей
коренных
национальностей
(чел.)

2013
2014

24 детей
30 детей

МАУК МО г. Нягань
«Библиотечноинформационная
система»

Объем фонда на Объем фонда на языках коренных народов,
национальных
проживающих в округе (экз.) в том числе:
языках (экз.)
на
языке на
языке на
языке
ханты (экз.)
манси (экз.)
лесных
ненцев (экз.)
121экз.
89экз.
22экз.
10экз.
134экз.
100экз.
23экз.
11экз.

количество кружков,
клубов

количество детей в
кружках, клубах

1

22

из них детей из числа
коренных
малочисленных
народов Севера
3

Краеведческая работа ведется всеми библиотеками города. В Центральной детской
библиотеке работал кружок «Юный краевед». Ребята посещали занятия под общим
названием «Край, в котором ты живешь», основная цель которых - привитие любви к
родному краю, знакомство с историей коренных народов Севера, с их обычаями,
традициями и творчеством. Применялись самые разнообразные формы и методы работы
от оформления книжных выставок до виртуальных экскурсий и путешествий: слайд
программа историческое путешествие «Хроники краеведа», «В гостях у народов севера»
(была приглашена гостья из числа коренных малочисленных народов Севера, она
рассказала, как принимает гостей ее род, познакомила с обычаями лесных народов
ханты), краеведческая игра «Колесо истории, или путешествие по родному краю» (ребят
познакомили с историей края, возникновением городов и геологических поселков), экопрезентация «Заповедная сторона» (для детей организовали заочное путешествие на
воздушном шаре по заповедникам и заказникам нашего округа, познакомили с фауной и
флорой заповедников - Юганского, Малой Сосьвы и заказников - Елизаровского,
Сургутского). Всего было проведено 7 мероприятий, посетило 153 человека из них 148
детей и 5 взрослых. Кружок посещают 3 ребенка из числа коренных малочисленных
народов Севера.
Для ознакомления с историей происхождения культуры, традиций и быта коренных
этносов в библиотеках города для всех желающих с участием жителей из числа коренных
малочисленных народов Севера, в течение года были проведены следующие мероприятия:
- в Центральной детской библиотеке мероприятия прошли познавательноразвлекательном формате: была дана информация об истории обрядов, об их
значении в жизни народов (все желающие смогли поучаствовать в обряде,
который совершался кочевниками по приезду на новое место обитания, чтобы
задобрить дух тайги, люди вешали ленточки на деревья (обычно на молодую
лиственницу), а в огонь кидали остатки пищи, чтобы дух их принял). Ребята
представляли себя в роли охотников и рыболовов, участвуя в играх «Меткий
охотник», «Удачливый рыболов», игре-путешествий «Заповедные места родного
края!», литературно-игровом путешествии «Земля моя Югория!»;
- Библиотека №1 представила викторину «Мы здесь живем и край нам этот дорог»,
путешествие по родному краю «Мой край родной – частица родины большой»;
- Библиотека №3 оформила и провела выставку-путешествие «Путешествие в
Югру», громкие чтения «Северные посиделки», праздник «Черный ворон,
вейся…», «Праздник трясогузки», (хоть последние праздники и проводят весной их
повторения просили руководители детских групп) ребята посмотрели видеофильм,
рассказывающий о происхождении, культуре, традициях и быте коренных народов
нашего края, играли в разные игры, соревновались, танцевали, пели песни,
показывали сценки;
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- Библиотекой-досуговый центр организованы информационные презентации о
коренных этносах, проживающих на территории Ханты-Мансийского Автономного
округа: видеоэкскурсия «В гостях у ханты и манси», слайд-путешествие «Красота
родной природы», слайд-программа «Жители Югорского леса». Ребятам был
показан видеоролик, где старичок-краевичок подробно рассказывал о жизненном
укладе, промыслах, декоративно-прикладном искусстве народов ханты и манси, о
том, как мужчины заготавливают припасы и ухаживают за оленями, женщины
обрабатывают шкуры, из которой шили одежды, уход за детьми, гостями. Затем
детям показали, как просто сделать своими руками птицу, почитаемую у народов
ханты – это журавль стерх.
- Библиотекой семейного чтения были проведены мероприятия под общим
названием «С книгой по родному краю», они прошли в форме выставок: «Мы
живём с тобой в Югре», выставка книг поэтов и писателей Югры «В этом краю я
живу, этот край я славлю», игр-путешествий «Мой дом – Югра» и часов чтений:
«Сказки Югры», «Сказки бабушки Аннэ» (организация чтения художественной
литературы, оформление праздничных открыток, поставлены и проведены в РКЦ
«Гармония» театрализованные инсценировки по сказкам народов ханты и манси
для детей дошкольного и младшего школьного возраста).
В День города в библиотеках прошли следующие мероприятия:
- были оформлены: книжная выставка «Любимый город, ты мне так дорог!» (БСЧ), в
Библиотеке №1 стенд - книжные выставки «Родные картинки» и «Мой милый город,
родина моя», выставка – поздравление «Самый лучший город на земле» (БДЦ),
- были проведены:
конкурсы рисунков: «Городок любимый мой любят дети всей душой» (ЦДБ), «О
Нягани с любовью!» (Б-ка №3);
мероприятия: урок краеведения «Есть в округе таежный городок» познакомил
подростков с историей города от основания до наших дней (ЦДБ), виртуальное
путешествие по родному городу «Здравствуй, Нягань!» (ЦДБ), игровая программа +
слайд-презентация «Город в подарок» (ЦДБ), викторина «Мой город – любимый и самый
красивый» (Б-ка №1), краеведческая мозаика «Мой город – моя гордость» (БДЦ),
литературно-музыкальная композиция «Городу посвящается» (БДЦ), фото-квест «Город в
кадре» (БДЦ), квест-игра «Город, лучше которого нет» (БДЦ), краеведческая виртуальная
экскурсия «Город мой, ты песня и легенда» (БСЧ), познавательный час по истории города
Нягань «Большой России малый уголок» (БСЧ), виртуальное информационно-творческое
путешествие «Я по городу любимому пройду» (БСЧ);
праздник двора: День района «Западный» - выездной летний читальный зал +
викторина «Мы здесь живем и край нам этот дорог» (Б-ка №1), «В наш большой и
дружный двор мы играть сейчас идем» (БДЦ).
3.4.2.Экологическое просвещение.
Показатели
Кол-во выполненных справок (дети)
Кол-во проведенных мероприятий (дети)
Кол-во посещений на мероприятиях (дети)

2012
298
118
2299

2013
204
257
5570

2014
495
144
2833

Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе
библиотеки, это способствует непрерывному развитию целостной системы
экологического просвещения и образования, создаёт необходимое условие формирования
экологического мировоззрения, активной нравственной позиции по отношению к живой
природе у подрастающего поколения. Воспитанию экологической культуры способствуют
как традиционные мероприятия, так и мероприятия, проводимые с применением новых
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информационных технологий. Все они направлены на привлечение в библиотеку новых
читателей, пробуждение интереса к проблемам экологии.
Для более эффективной и целенаправленной деятельности в Библиотеке №1
реализуется программа экологического просвещения детей и подростков «Я с книгой
открываю мир природы». Она направлена на формирование нравственно-экологических
норм поведения подрастающего поколения в окружающем мире, на воспитание любви и
сострадания к ближнему, на привлечение к активному участию в природоохранных
мероприятиях.
Работа по программе осуществляется в тесном сотрудничестве с воспитателями,
учителями, общественными и государственными организациями, занимающимися
вопросами экологии и охраны окружающей среды.
Задачи программы: планомерное пополнение библиотечного фонда справочноэнциклопедическими изданиями научно-популярной, периодической и другой
литературой экологического содержания; формирование экологического мировоззрения у
детей и подростков через книгу, чтение; развитие творческих способностей через участие
в экологических и творческих конкурсах; привлечение к активному участию в
природоохранных мероприятиях.
Механизм реализации программы: Программа предполагает упорядоченную
систематическую работу с возрастными категориями: дошкольники, младшие, средние,
старшие школьники, руководители детского чтения, родители, специалисты в области
экологии и охраны окружающей. Мероприятия программы предполагают участие всех
возрастных категорий в природоохранных акциях: окружная акция «Спасти и сохранить»,
всероссийский Национальный день посадки леса в рамках Международной акции «Дни
Древонасаждений ХМАО-Югры».
Программа состоит из 5 циклов, которые определяют основные направления
работы сектора экологического просвещения:
Цикл «Познаем, играя»
(дети дошкольного возраста)
В рамках цикла «Познаем, играя» для дошкольников были проведены мероприятия
формирующие основы правильного и бережного отношения к природе, направленные на
воспитание доброжелательного отношения к диким и домашним животным:
- развлекательный час «Четыре с хвостиком»,
-познавательная игра по творчеству В. Бианки (120 со дня рождения) «Эти забавные
животные»,
-час народной игры к Международному дню птиц «Пусть не смолкает, птичий хор,
природу украшая».
Цикл «Сказки матушки земли»
(дети младшего школьного возраста)
Цикл мероприятий «Сказки матушки земли» формирует у детей позитивное
отношение к чтению, книге, расширяет круг чтения, приобщает к чтению художественной
литературы о природе и знакомит с лучшими произведениями писателей-натуралистов. В
рамках цикла проведены:
- громкие чтения экосказок написанные юными няганцами «Тревожные сказки»,
- громкие чтения книги А. Усачева «Планета кошек», «Коты прекрасны, как жизнь»,
- познавательный игровой час к 85-летию И.И. Акимушкина «Природа-чудесница»,
- час книг С.В. Сахарнова «Большая книга знаний о морях и океанах» и «Кто в море
живет»,
- аудиосалон к международному дню биологического разнообразия «Чародейка по имени
Природа».
Цикл «Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного края»
(дети среднего школьного возраста)
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Цикл мероприятий «Экологическое краеведение» направлен на развитие у детей
интереса к экологии и охране природы родного края, формирование экологического
мышления, привлечение внимания детей к экологическим проблемам края. Для данной
категории читателей были оформлены и проведены:
- выставка рекомендация «Природа – это книга, которую интересно прочитать»,
-игра «Экологический абордаж»,
-День информации «Леса России»,
- цикл выставок и громких чтений: «Ода русскому лесу», выставка-вернисаж «Ей нужна
забота ваших рук, чтобы красота её не гасла», обзор «Экология для любознательных, или
о чем не узнаешь на уроке».
Цикл «Ощущение чуда»
(старший школьный возраст)
В рамках Цикла мероприятий «Ощущение чуда» были проведены:
- выставка вернисаж «Природа – вечный источник красоты»,
- аукцион песен о природе «И музыка природы над Землей звучала…»,
- час информации + слайд программа «Вода для жизни», «Голубая планета»,
- экологический видеолекторий «Слышать, видеть, чувствовать природу»,
- обзор «По книжным страницам о природе»,
- час познаний и открытий «Книга жизни: природа на страницах книг»,
- памятка «Мир природы в поэзии и живописи».
Цикл «Природа. Экология. Жизнь. Будущее»
(читатели библиотек, РДЧ, родители, городская общественная организация «ЭКОдом»,
КУ «Октябрьский лесхоз», ГП «Югралесхоз», «Школьное лесничество Нягань»,
«Центр Патриот»)
Цикл мероприятий «Природа. Экология. Жизнь. Будущее» вовлекал граждан в
природоохранную деятельность посредством участия в практических природоохранных
акциях, семинарах, экологических конкурсах, субботниках.
Ежемесячно оформлялись Информационные листы «Экологические даты»,
оформлено 10 шт. тираж 21 экз., 39 просмотров.
В рамках программы за отчетный год было проведено46 мероприятий,
посетило 800 человек из них 733 ребенка.
Для решения поставленных по экологии задач Библиотека №1 ведет работу по
формированию фонда экологической направленности, созданию специализированных баз
данных, занимается внедрением инновационных форм и методов экологопросветительской деятельности.
Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с экологами школ, детских садов,
школьными библиотекарями. К акциям, мероприятиям городского значения активно
привлекается департамент земельных отношений администрации г. Нягань и КУ
«Октябрьский лесхоз».
Работники Библиотеки №1, зарекомендовав себя специалистами в области
экологического просвещения, принимают участие в городских экологических сборах в
качестве партнеров, консультантов, членов жюри.
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 бланкзапрос, который в течение года стоит на контроле (5 человек на индивидуальном
информировании).
Сектор экологического просвещения собирает и хранит в своем фонде
тематические папки (23 экз.), сформированы экологические папки-дайджесты со
сценарным материалом (4 экз), которые пользуются популярностью и востребованы
руководителями детского чтения. В тематических папках собраны: статьи, программы
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экологического образования, рекомендации по защите и охране окружающей среды,
аналитическая информация о состоянии окружающей среды региона и города.
Стали традиционными акции, проводимые в городе, в которых принимают
активное участие читатели и работники Библиотеки №1, а также подключаются и другие
библиотеки системы.
Акция-месячник практических дел по благоустройству и озеленению
территории библиотек «Спешите делать добрые дела».
Акция выращивание рассады и высадка цветов «Посади цветок на радость
людям» прошла в Библиотеке№1». На территории, прилегающей к библиотеке, были
высажены цветы, оформлены клумбы.
Еженедельно проводились субботники «Чистый город – хорошее настроение».
В окружной природоохранная акция «Чистый лес» приняли участие все
библиотеки города, читатели библиотек, библиотекари, дети из «Школьного лесничества»
и работники КУ «Октябрьский лесхоз». За период акции очистили более 3 гектаров леса и
прилегающих к рекам территорий от бытового мусора. Она совпала с ежегодной акцией
по очистке леса и берега реки «Чистый лес, чистый берег», активно посещаемых в летний
период жителями микрорайонов Восточный и Западный.
Одними из значимых мероприятий традиционно является массовая высадка
деревьев на территории города. 17 мая в нашем городе состоялась городская акция
«Живет дерево, живет человек», приуроченная к Национальному Дню посадки леса в
рамках Международной акции «Дни Древонасаждений ХМАО-Югры». Мероприятия в
рамках данного праздника проводились во многих учреждениях нашего города. Всего в
акции приняло участие более 350 человек и было высажено более 3000 саженцев.
Торжественная церемония открытия XII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» состоялась 23 мая в ЦКД «Юность». Сотрудниками Библиотеки
№1 была оформлена выставка «Книги любят когда их читают, а природа когда ее
познают», которая пользовалась большой популярностью не только у детей, но и у
взрослых. Юными экологами были розданы информационные листовки в защиту
окружающей среды. Перед началом торжественного открытия на экране транслировались
буктрейлеры экологической тематики, созданные читателями библиотек города. Книги,
прорекламированные в буктрейлерах в дальнейшем, были востребованы читателями
библиотек.
Впервые 2 июня Библиотекой №1 города Нягани был проведен ЭКОпробег
«Сохраним природу – сохраним жизнь» в защиту окружающей среды. К 12 часам
площадь, прилегающая к библиотеке, была заполнена юными активными защитниками
природы. Все они стали участниками акции «Зеленая ленточка», произнесли слова клятвы
«Юного эколога» и получили зеленые ленточки символизирующие сопричастность к
защитникам окружающей среды.
Более ста участников акции массово стартовали в экологическом пробеге, который
проходил в парковой зоне. После его завершения прошли забеги по возрастным группам,
в которых были выявлены победители. Все участники экологического пробега «Сохраним
природу – сохраним жизнь» стремились показать жителям, что город Нягань
экологически чистый, и в нем живут неравнодушные к проблемам охраны окружающей
среды люди, а существующие проблемы вполне решаемы.
По окончании мероприятия участники акции получили сладкие призы, победители
- дипломы и памятные подарки, все участники ЭКОпробега – заряд бодрости и хорошее
настроение.
Сотрудниками Библиотеки №1 и Библиотеки семейного чтения был проведен
конкурс рисунков «Дикие и домашние – все такие важные» для дошкольного и
младшего школьного возраста. Цель конкурса развитие творческих способностей и
познавательной активности у подрастающего поколения, привлечение внимания к
проблемам экологии и защите животного мира. Всего на конкурс было представлено
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более 30 работ, все участники были отмечены благодарственными письмами и памятными
призами.
В 2014 с 2 по 27 июня при Библиотеке №1 работала профильная досуговая
площадка «LетоЭКОчтение - летнее увлечение» (программа площадки стала
победителем в муниципальном конкурсе программ по организации отдыха и
оздоровления детей). Для детей и подростков поселка Западный был организован
интересный и содержательный досуг.
Комплексные мероприятия были построены так, что бы каждый ребенок мог найти
себе занятие по душе. Громкие ЭКОчтения «Летающие цветы», «Знаете ли вы:
удивительные факты из жизни животных», «Природа-чудесница», «Мир птиц сходит со
страниц», «Приключения лесных зверей» были особенно востребованы. Кроме чтения
удивительных сказок, бесед, громких чтений, обсуждений, турниров, праздников и игр,
ребята участвовали в творческих мастерских, проявили свой талант в изобразительном
искусстве и литературном творчестве. Юные посетители
библиотеки всегда с
удовольствием принимали участие в интеллектуальных и литературных играх. Программа
площадки способствовала формированию основ правильного и бережного отношения к
природе, а также воспитанию доброжелательного отношения к животным. Использование
игровых форм в групповой и индивидуальной работе с детьми привлекло их внимание к
книге, превратив процесс познания нового материала в увлекательное занятие.
За время работы площадки было проведено 18 комплексных мероприятий,
которые посетило 388 человек.
В библиотеках города были проведены следующие мероприятия:
Библиотека №3 провела с воспитанниками детского сада экологические громкие
чтения «Ода русскому лесу», где дети познакомились с произведениями, восхваляющими
русский лес, ребятам была предоставлена возможность поближе познакомиться с
необычными книгами из фонда библиотеки на одноименной выставке. Сложность работы
заключалась в том, что в группе, которую посещали библиотекари, были ребята с
нарушениями речи. Малыши очень настороженно принимали их, но благодаря
универсальному языку сказок и необычайно красиво оформленным, говорящим объемным
книгам о природе (ребята с удовольствием повторяли голоса животных и птиц, что
особенно отметили воспитатели), напряжение в группе пропало.
Цикл книжных выставок «Литературный вернисаж времен года» в Библиотеке №3,
был посвящен красотам природы в любое время года, на открытии каждой выставки
звучали стихи поэтов о природе, сопровождаемые музыкой и электронными
презентациями подготовленными участниками клуба «Компик».
выставки:
- выставка – кроссворд «Лесные полянки Виталия Бианки» (БДЦ),
- книжная выставка «Разноцветная палитра живой природы» (Б-ка №6);
мероприятия:
- громкие чтения с обсуждением «Пою, как поют птицы», «Удивительные рассказы
Старичка – Лесовичка» (БДЦ),
- познавательный час «В гостях у капельки» (БСЧ),
- экологический калейдоскоп «Сказочный мир царя Берендея» (БДЦ),
- конкурсно-игровая программа «Зовет берёзка в хоровод» (БДЦ),
- познавательный экологический урок «Послушаем вместе весенние трели» (ЦДБ),
- экологическая угадай-ка «Красное лето - яркая песня природы» (БСЧ),
- экологический коллаж «Путешествие на волшебную полянку» (БДЦ),
- базар головоломок «Мир загадок и чудес, ждет тебя наш добрый лес!»(Б-ка №6),
- слайд-путешествие «В гости к динозавру» (БДЦ),
- познавательно-развлекательный час «Посиделки на болоте» (БСЧ),
- мультимедийный час «Чернобыль: трагедия и боль» (БДЦ),
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- познавательное путешествие в мир природы «Я дружу с букашкой, птичкой и
ромашкой!» (по произведениям В. Бианки) (ЦДБ).
3.4.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение.
Показатели
Кол-во выполненных справок (дети)
Кол-во проведенных мероприятий (дети)
Кол-во посещений на мероприятиях (дети)

2012
19
39
467

2013
16
44
748

2014
53
71
1191

Сотрудниками библиотек ведется систематическая и планомерная работа,
направленная
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних:
в Библиотеке - досуговый центр 16 лет работает правовой клуб «Зонтик», программа
на 2014 год «Мы будущее России» была разработана к 55-летию принятия Декларации
прав ребенка: слайд-коллаж «Есть что-то в имени твоем…» (все дети имеют право на имя
и принадлежность стране); слайд-презентация «Добро пожаловать в страну Здоровячков»
(право воспитываться физически и духовно в здоровых и нормальных условиях свободы и
достоинства); слайд-игра «В мире прав и обязанностей (право на получение информации);
слайд-путешествие «Один за всех – все за одного» (право жить и воспитываться в семье);
флешмоб «Поляна детства» (право на проведение досуга, отдых); видео-тур «Школьной
тропинкой к правовым знаниям» (право на получение образования и развития); правовойIQ «Сказочный лабиринт»; встреча с участковым микрорайона, лейтенантом полиции
Зиянуровым Алесем Салаватовичем «Кто мы во взрослом мире?»; слайд кроссворд «Что
мне надо знать о правах» (права и обязанности ребенка). Всего было проведено 9
мероприятий, посещения составили 159 человек;
в течение года с читателями Библиотеки - досуговый центр проводили
информационные минутки безопасности «Мы – пешеходы», был оформлен цикл
тематических полок «Правовой калейдоскоп», памятка «Недетские игры, или
административное право для несовершеннолетних и их родителей», рекомендательный
список «В какие бить колокола?», серия информ-листов «Правовой навигатор». Всего
было проведено 21 мероприятие, посещения составили 368 человек;
во время осенних каникул в Библиотеке семейного чтения провели мероприятия по
повышению правовой грамотности среди детей и подростков. Для них были оформлены
книжные выставки «Маленьким детям – большие права» и «Правовой островок»;
подготовлены и проведены следующие мероприятия: правовые чтения для детей и
родителей «Маленьким детям – большие права», урок правовых знаний «Я - часть своей
страны». Всего было проведено 4 мероприятия, посещения составили 53 человека,
было просмотрено 42 экз. и выдано26 экз.;
в Центральной детской библиотеке в 2014 году провели цикл мероприятий
«Факультатив правовых знаний». В течение цикла для формирования у детей и
подростков осознанного отношения к своим правам и обязанностям были проведены
следующие мероприятия: урок-знакомство с работой правоохранительных органов «А
судьи кто?», тренинг «Заброшенные, одинокие, непонятные», викторина «По лабиринтам
права», ролевая игра «Преступление и наказание», деловая игра «Момент истины», обзор
литературы «Подросток и преступление в художественной литературе», правовой урок
«Хочу и надо. Могу и должен». Как информационная поддержка цикла мероприятий
«Факультатив правовых знаний», был оформлен буклет «Правовая неотложка» и серия
информационных закладок «Азбука практического права: изучаем вместе». Всего было
проведено 10 мероприятий, присутствовало 147 чел.;
в Центральной городской библиотеке была разработана и проведена Школа
гражданско-правовых знаний «Я - Гражданин» для учащихся Казенного специального
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(коррекционного) образовательного учреждения ХМАО–Югры для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Няганская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида». Всего было
проведено 7 занятий, присутствовало 35 чел.;
Библиотека № 1 подготовила и провела День правовых знаний «Умей себя,
защищать», который состоял из следующих мероприятий: беседа-обсуждение «В стране
закона и порядка», рекомендательная беседа у тематической полки «Защитить. Спасти.
Уберечь». Посетили мероприятия в этот день 30 чел.;
в Библиотеке №6 прошли: беседа с игровыми элементами «А какие же права есть у
детей? Или маленькие истории по правам», слайд-беседа «Ваши права, дети!»;
Библиотекой № 3 были проведены следующие мероприятия: «По праву я хочу все
знать!» - викторина, «Закон обо мне и мне о законе» - беседа у книжной выставки, «Вслед
за маленьким человечком» - игра-путешествие по правам ребенка;
в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия в
библиотеках были проведены: информационные минутки «Как устроен телефон доверия»
(ЦДБ), классный час «Мой телефон доверия» (Библиотека №6);
в помощь для практического применения знаний по правам, полученным на
мероприятиях в библиотеках были выпущены: пособие в рубрике «Имею право знать» «Я
покупатель» в количестве 5 экз., по книге П.А. Астахова «Я и магазин»; подготовлен
информационный лист для родителей «Как предотвратить жестокое обращение с
ребенком»; выпущено пособие «Я и семья»; памятка «Недетские игры, или
административное право для несовершеннолетних и их родителей»; памятка для детей и
родителей «Если детям угрожает опасность».
3.4.4. Патриотическое воспитание.
Показатели
Кол-во выполненных справок (дети)
Кол-во проведенных мероприятий (дети)
Кол-во посещений на мероприятиях (дети)

2012
276
217
4083

2013
157
186
3769

2014
203
186
1191

В 2014 году Центральная детская библиотека продолжила работу по программе
«Обретение Отечества».
Цикл мероприятий «У нас одно Отечество» был рассчитан на детей среднего и
старшего школьного возраста. Данные мероприятия способствовали воспитанию
гражданственности и национального самосознания учащихся, приобщению к духовным и
нравственным ценностям, национальной культуре и традициям россиян. Мероприятия
пользовались спросом у преподавателей гимназии, СОШ №3. Подростки знакомились с
историей нашей Родины, с бытом и праздниками древних славян, с героическим прошлым
нашего народа: урок мужества «900 дней в кольце блокады», познавательная игровая
программа + слайд презентация «Юным защитникам Отечества посвящается…»
(знакомство ребят с родами войск, с новыми видами боевого оружия, с тактикой юного
бойца), беседа диалог «Афганистан - это память и боль», историческая игра-викторина
«Русь чудотворная», путешествие в мифологию древних славян «Времен минувших
небылицы» (ребята познакомились с традициями, обрядами, праздниками славянского
народа), урок памяти «Голоса войны минувшей», урок краеведения «Есть в округе
таежный городок», урок-воспоминание «Любви преграды не страшны…» (о жизни жен
декабристов), фольклорный час «Я Родину вижу такую» (заочно путешествуя по ленте
времени, ребята прослушали рассказы о добрых делах наших предков; участвовали в
конкурсах «Всякое ремесло – промысел», «Что посеешь, то пожнешь», «Уют домашнего
очага», читали стихи о любви к нашей Родине). Всего было проведено15 мероприятий,
посещения составили всего - 396ч., из них - 384д., 12взр.
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В Библиотеке №1 востребованной у подрастающего поколения стала программа
для детей младшего и среднего школьного возраста «Наша Родина - Россия». Цель,
которой воспитание и укрепление гражданско-патриотического самосознания, чувства
Родины, толерантности к народам России. Программа состояла из громких чтений и
обсуждений стихотворений, рассказов, легенд, созданных народом и художниками слова о
России, об её истории. Чтения книг сопровождались развёрнутыми историческими
комментариями: путешествие «Мы живём в России», «У каждого народа язык свой и
наряд»; обсуждение «Что мы Родиной зовём?»; заочное путешествие «Города старинные,
мастерами славные»; исторический экскурс: «Чтим память бабушек и дедушек и знаем
обо всех победах», «Завитушкой медный кран – вот он русский самовар», «Старенькие
валенки грелись на завалинке» + мастер класс валяния, «Он России дух свободный».
Всего проведено 8 мероприятий, посещения составили 179 детей.
В 2014 году в библиотеках города были проведены следующие мероприятия:
День снятия блокады г. Ленинграда «900 дней мужества»:
- час памяти «Бессмертие и сила Ленинграда» (Б-ка №1),
- книжная выставка+ обзор«900 дней мужества» (Б-ка №1),
- урок памяти «Летопись блокадного Ленинграда» (БСЧ),
- книжная выставка «Непокоренный Ленинград» (БДЦ),
- медиа-презентация «Был город-фронт, была блокада» (БСЧ),
- выставка-посвящение «Забытая великая война» (БСЧ);
День памяти воинов-интернационалистов в России (25-летию вывода войск из
Афганистана):
- тематическая полка «История в документах» (БСЧ),
- час мужества «Эхо Афгана» (Б-ка №6);
Декада «Воинской славы»:
- книжная выставка-обзор «В памяти народной» (Б-ка №1),
- интеллектуальный марафон «Служу Отечеству!» (БДЦ),
- электронная викторина «О славных победах и ратных подвигах» (Б-ка №6),
- познавательная беседа «Сыны Отечества – защитники Земли русской» (Б-ка №1),
- интерактивное путешествие в историю «О тех, кто землю русскую прославил»
(БСЧ),
- конкурсно-игровая программа «Мы защитниками станем» (БДЦ),
- оригинал-выставка в стихах «Каждый мальчик может стать солдатом» (Б-ка №6),
- игровая программа «Чтобы Родине служить, надо сильным, ловким быть» (Б-ка
№1),
- интеллектуальная игра «Армейский футбол» (Б-ка №6);
69 лет Победы в Великой Отечественной войне:
- участие в Международной Акции «Читаем детям о войне»: час памяти «Мы
помним, мы знаем, мы чтим»+ Акция поздравление «С Днем Победы, ветераны,
бабушки и деды!» (Б-ка №1), громкие чтения «Маленькие герои большой войны»,
в ходе которых дети познакомились с рассказами А. Н. Печорской о детях – героях
Великой Отечественной войны (Б-ка №3),
- выставка-реквием «Во славу павших, во имя живых» (БСЧ),
- урок мужества «Герои никогда не умирают, Герои в нашей памяти живут» (Б-ка
№1),
- конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому» (Б-ка №6),
- видеовикторина «Наш родной город в годы войны» (Б-ка №6),
- урок памяти «Голоса войны минувшей» (ЦДБ),
- урок мужества «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты» (Б-ка №1),
- урок мужества «Тревожный рассвет 41 года» (Б-ка №1);
100-летие с начала Первой мировой войны:
- медиа путешествие «Герои Первой мировой войны» (БСЧ),
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- выставка-летопись к 100-летию с начала Первой мировой войны «На крутом
переломе» (Б-ка №1),
- виртуальное путешествие «Календарь боевых действий» (Б-ка №3);
День России:
- интеллектуальная игра «Что ты знаешь о России?» (БСЧ),
- выставка-просмотр «Россия, Русь, храним тебя…!» (ЦДБ),
- беседа с игровыми элементами «Духовное богатство России – в многообразии
культур народов, населяющих ее» (ЦДБ),
- конкурс рисунков «Какого цвета страна родная» (ЦДБ),
- конкурс рисунков на асфальте (участие в городском празднике на площади)
«Негосударственные символы России» (ЦДБ);
День памяти и скорби:
- тематическая полка «День, который разрушил мечты» (БСЧ),
- урок памяти «Когда стою у вечного огня…» (БСЧ),
- выставка - память «Тревожный рассвет 41 года» (ЦДБ);
День Государственного флага Российской Федерации:
- слайд-путешествие «О гербе и флаге поведаем вам» (Б-ка №3),
- исторический экскурс-путешествие «Гордо реет флаг России» (БСЧ),
- экскурс в историю триколора «Под флагом России» (Б-ка №6),
- час информации «День Государственного флага Российской Федерации»;
День народного единства «В дружбе народов – единство России»:
- выставка «В единстве народа вся сила России» (Б-ка №1),
- час истории «Подвиг во имя России» (Б-ка №1),
- медиа-час «Великие граждане земли российской» (К.Минин и Д.Пожарский)
(БСЧ),
- познавательная беседа + слайд-программа «Исторические затеи в библиотеке»
(ЦДБ).
Профилактика экстремизма и этносепаратизма.
Познавательно-игровые занятия, уроки доброты способствовали воспитанию
толерантного, уважительного отношения ребят к окружающим – одноклассникам,
взрослым людям. На примере жизненных историй ребята по-новому раскрыли для себя
такие понятия, как терпимость, взаимопонимание, добрые и плохие поступки,
сострадание:
- познавательно-игровое занятие «Мы умеем дружно жить!» (ЦДБ),
- ролевая игра «Огонек моей души» (ЦДБ),
- День телефона доверия: информационная минутка «Как устроен телефон?» (ЦДБ),
- выставка рисунков «Твори добро в огромном мире!» (ЦДБ),
- тематическая беседа «Как быть добрым, а не злым?» (ЦДБ),
- День национальной кухни «Кухня разных национальностей: традиции и обычаи»
(Б-ка №1),
- демонстрация материалов в виртуальном режиме выставки «Терроризм – главная
угроза человечеству» (Б-ка №1),
- выставка-проблема «Сложное понятие «толерантность...» (Б-ка №1),
- выставка к Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Наш мир без террора» (Бка №1),
- асфальтовый вернисаж «Наш мир без террора» (Б-ка №3),
- час толерантности «Выбирая в жизни путь, Толерантность не забудь» (Б-ка №3),
- цикл бесед «Такие разные дети живут на белом свете» (БСЧ),
- познавательная экспедиция в страну игр «Путешествуем – играя» (игры народов
разных стран) (БСЧ),
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- беседа с элементами викторины «Такие разные дети живут на белом свете» (БСЧ),
- выставка-досье «Терроризм и его жертвы» (БСЧ),
- час полезной информации «Будьте бдительны!» (БСЧ).
3.4.5. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту.
Показатели
Кол-во выполненных справок (дети)
Кол-во проведенных мероприятий (дети)
Кол-во посещений на мероприятиях (дети)

2012
19
39
467

2013
16
44
748

2014
102
75
1399

С целью исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года
библиотеками системы была проведена следующая работа по формированию здорового
образа жизни и профилактике вредных привычек:
мероприятия, направленные на систематизацию знаний детей и подростков по
правилам здорового образа жизни:
выставки:
- выставка – предупреждение «Путь в никуда…» (Б-ка №3),
- книжная выставка + обзор «Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда»
(БДЦ),
- выставка-призыв «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» (БДЦ),
- выставка-совет «И тогда вы будете здоровы» (БСЧ),
- выставка-предупреждение «ВИЧ. Знать, чтобы жить» (БДЦ);
в Центральной детской библиотеке работа детской площадки была направлена на
расширение, закрепление, систематизацию знаний детей о ЗОЖ и воспитание
ответственного отношения к своему здоровью:
- спортивно-игровые занятия «Мой веселый звонкий мяч!», «Я здоровье сберегу –
сам себе я помогу!», «Путешествие в Спортландию»,
- игры на свежем воздухе «Веселые старты», «Вместе весело играть!», «Снова будем
побеждать!»,
- спортивные игры «Спорт, спорт, спорт…»,
- познавательное путешествие «В гостях у доктора Неболейкина»;
в Библиотеке №1 один день летней профильной площадки «Летнее чтение золотое приключение» сделали Днем здоровья «Островок здоровья», он состоял из
мероприятий: час здоровья «Твое здоровье – в твоих руках», конкурсно-игровая
программа «Здоров будешь – все добудешь», творческая мастерская «В стране
здоровячков: твой режим и твои полезные привычки»;
в Библиотеке №6 прошел День здоровья «Злой волшебник Алкоголь», мероприятие
состояло из беседы медицинского работника и конкурсно-игровой программы «В двух
шагах от взрослой жизни»;
в Библиотеке-досуговый центр прошли: игра – беседа «С физкультурой мы дружны
– нам болезни не страшны», конкурсно-игровая программа «Рыбная спартакиада»,
шахматный турнир «Ход конем»;
в Библиотеке №3 неожиданно для всех проводимая библиотекарем информминутка на тему «Что такое насвай» переросла в жаркую дискуссию среди читателей, так
как читателями библиотеки являются ребята разных национальностей и у многих
употребление вышеназванного вещества не является запрещенным и не рассматривается в
качестве представляющего угрозу здоровью человека (альтернатива дорогим сигаретам,
традиционно употребляется в восточных странах), было очень трудно убедить ребят, что
насвай опасен, особенно для растущего организма.
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Библиотеки системы активно поддержали всероссийскую библиотечную акцию
«Жаркие. Зимние. Твои». Были проведены следующие мероприятия:
- олимпийский урок «Ура! Мы очень рады, к нам пришла Олимпиада!», в детском
саду ребята соревновались в различных видах спорта входящих в олимпийские
игры, а ученики помимо мини-олимпиады узнали много интересных фактов из
истории возникновения игр, им показали красочную презентацию «Олимпийские
игры» подготовленную по одноименной книге Михаила Пегова и энциклопедии
«Олимпийские чемпионы»(Б-ка №3);
- библиографическая игра-путешествие «Сочи-2014» - «Олимпийский лабиринт»
состояла из трех туров:
1тур – разминка отгадывание загадок на спортивную тему,
2тур – тур быстрых ответов на спортивную тему,
3 тур – «Кубок» задания были написаны на «медалях», которые располагались на
спортивном кубке. При выполнении этого задания играющие читали вопрос, а ответ
находили в энциклопедиях, которые были представлены на выставке «На пути к XXII
Олимпийским играм в Сочи» (Б-ка №6);
оформлялись выставки:
- выставка детских рисунков «Детскими глазкамиспорт яркими красками» (БДЦ),
- книжная выставка «От Древней Греции до Сочи -2014» (БСЧ),
- книжная выставка «На пути к XXII Олимпийским играм в Сочи» (Б-ка №6),
игровые программы:
- интеллектуально–познавательная игра «Виват, Олимпиада!» (БСЧ),
- спортивно-игровая программа «Спорт наполняет нас силой» (ЦДБ),
познавательно-игровые программы:
- мультимедийный час «Зимние виды спорта» (БДЦ),
- турнир эрудитов «Олимпийские знатоки» (БСЧ),
- слайд – презентация «Добро пожаловать в страну Здоровячков» (БДЦ),
- забавная эстафета «Загадочная «Спортландия» (БСЧ),
- спортивный калейдоскоп «Книга. Спорт. Олимпиада» (БДЦ).
3.4.6. Эстетическое воспитание.
Показатели
Кол-во выполненных справок (дети)
Кол-во проведенных мероприятий (дети)
Кол-во посещений на мероприятиях (дети)

2012
105
48
660

2013
65
28
440

2014
130
56
858

В Библиотеке №3 уже много лет существует кружок «Сувенирная мастерская»,
пользующийся у читателей большой популярностью. Встречи в кружке проходили
ежемесячно, читатели могли записаться и стать полноправными членами кружка или
прийти разово на занятие, которое их заинтересовало. В текущем году формой работы в
кружке были выбраны познавательные беседы, приуроченные к праздничным датам,
после которых ребята с удовольствием мастерили поздравительные открытки и маленькие
сувениры своим близким: беседы и изготовление открыток «Ты - русской армии солдат!»,
«Для любимой мамы - сделаем все сами!», «Сказки из бумажного листа», «Талисман –
ромашка для Никитки и Наташки», «Дарите людям доброту!», «Снеговик - шоу».
«Сувенирную мастерскую» посещает 15 постоянных участников и все желающие
изготавливать радость своими руками.
За отчетный год в «Сувенирной мастерской» проведено 9 занятий, которые
посетило 93 ребенка.
В Центральной детской библиотеке на летней профильной площадке «Летняя
площадка, или Взрослым вход воспрещен» с дневным пребыванием детей в течение трех
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часов были проведены следующие занятия: мастер-класс «Оригами мастерим мы сами»,
плетение из бисера «Фенечки для девочек», мастерим поделки из пластилина «Веселый
пластилинчик», мастер-класс «Чудо чудное, диво дивное», творческая мастерская
«Изготовляем аленький цветочек», творческая мастерская «Сделаем книжку-малышку
своими руками», мастер-класс «Изготовление поделок из природного материала», конкурс
рисунков и поделок из пластилина «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!»,
мастер-класс «Квиллинг». Таким образом, успешно решались задачи направленные на
развитие творческих и познавательных способностей детей, развитие художественного
мышления, пробуждение интереса к искусству.
В библиотеках были проведены следующие мероприятия:
выставки:
- выставка-подарок «Как встречают Новый год люди всех земных широт» (Б-ка
№1),
- выставка-удивление «Книжный сад» (Б-ка №1),
- стендовая выставка «Расписные завитки» (БДЦ);
конкурсы и выставки рисунков:
- конкурс рисунков «Рождественская сказка» (Б-ка №1),
- выставка рисунков «Рисуем зиму акварелью» (Б-ка №3),
- выставка детских рисунков «Мурзилкин вернисаж» (БДЦ);
мероприятия:
- познавательная игровая программа «Не матрешка – расписная ложка» (БДЦ),
- познавательно-игровая программа «Путешествие в страну Вежливости» (Б-ка №1),
- музыкально-поэтический вечер «Образ пленительный, образ прекрасный» + слайд–
просмотр «Вы прекрасны, женщины России!» (БДЦ),
- обзор у книжной выставки «Народ – творец прекрасного» (БДЦ),
- музыкально-поэтический час «Симфония красок русской природы» + слайдпросмотр «Желанная предстала красота» (БДЦ),
- зимняя панорама «А зима какого цвета?» + слайд-путешествие «Зимние фантазии»
(БДЦ),
- медиабеседа «Пять минут с искусством» (БСЧ),
- нескучная виртуальная прогулка к необычным памятникам «Памятники
необычные, смешные и симпатичные» (БСЧ),
- слайд-путешествие «Памятники России» (Б-ка №6),
- виртуальное путешествие по музеям мира «Необычные музеи мира» (Б-ка №6),
- концертная программа «Зимняя симфония» (для читателей библиотеки
выступили артисты их ровесники) (ЦДБ).
3.4.6. Продвижение чтения.
Показатели
Кол-во выполненных справок (дети)
Кол-во проведенных мероприятий (дети)
Кол-во посещений на мероприятиях (дети)

2012
4688
530
11201

2013
4653
586
10847

2014
4943
400
8463

Приобщение населения к книге, развитие устойчивого и осознанного интереса к
чтению, расширение читательского и культурного кругозора, поддержка престижа чтения
как важнейшего элемента культуры через приобщение к художественной и
познавательной книге, посредством книжных выставок, обзоров, других массовых
мероприятий, обновление традиционных методов работы в соответствии с новыми
потребностями подрастающего поколения - основные направления работы библиотек
города.
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Анализ деятельности библиотек за 2014 год показал, что в библиотеках применяют
разнообразные методики привлечения внимания к книге, к чтению с учётом
половозрастных, а также индивидуальных особенностей своих посетителей, адаптируя
порой не только библиотечные, но и школьные, и клубные формы работы.
Наиболее значимые мероприятия по распространению книги и чтения, в помощь
формированию читательской культуры детей и подростков за 2014 год:
Центральная детская библиотека реализовала следующие программы и циклы
мероприятий по чтению:
Цикл мероприятий «Волшебный сундучок литературных жемчужин»
Цикл мероприятий рассчитан на читателей младшего школьного возраста.
Цель и задачи – сформировать у детей позитивное отношение к чтению, книге: привитие
литературного вкуса, расширение кругозора детей, знакомство детей с лучшими детскими
писателями и их произведениями, с фольклором русского народа.
Цикл мероприятий «Волшебный сундучок литературных жемчужин» включает в себя
следующие блоки:
- «Именинная коробейка» - знакомство с лучшими детскими писателями-юбилярами и
их произведениями;
- «Ларец сказок» - громкие чтения русских народных сказок с игровыми элементами;
-«Зеленый лес полон чудес» - воспитание любви к природе, к животному миру,
формирование экологической культуры младших школьников. За прошедший год по
данным блокам были проведены следующие мероприятия: познавательное путешествие в
мир природы по произведениям В. Бианки «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» (к
120-л. со д. р. В. Бианки), игра-знакомство + просмотр DVD «Басни дедушки Крылова» (к
245-л. со д.р. русского писателя И.А. Крылова), празднично-игровая программа
«Улыбнулось солнышко в День 8-е марта!», экологический час «Наша чистая планета»
Литературное развлечение «Королева среди игрушек» (65-л. книге «Стихи детям»).
Огромный интерес вызвал у детей знакомство с творчеством А.Л. Барто, с чтением
любимых стихов из цикла «Вовка – добрая душа», «Игрушки», с просмотром кукольного
спектакля.
Литературное путешествие по произведениям К.И. Чуковского «Умывальников
начальник и мочалок командир…» (к 110-л. со д.р. К.И. Чуковского). Увлекательное
путешествие по стране Здоровья открыло ребятишкам секреты здорового образа
жизни. Встреча с Мойдодыром, знакомство с советами доктора Айболита и королевы
Зубной Щетки не остались без внимания.
Литературная игра «Андерсен сказки писал для детей, чтобы сердца становились
добрей». Дети совершили путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена. Любимые герои
кукольного спектакля «Снежная королева» освежили интерес к творчеству датского
сказочника.
Подводя итоги работы по данному циклу, хочется отметить, что многие
мероприятия пользовались большим спросом и проводились по несколько раз по заявке
педагогов школ № 3, №9, №2, гимназии. По сравнению с прошлым годом, посещения на
мероприятиях увеличилось на - 257чел. (2013год – 1618 чел.). На встречах ребята
дошкольного и младшего школьного возраста с большим удовольствием участвовали во
всех играх, литературных викторинах, кукольных представлениях, конкурсах.
Знакомство детей с творчеством лучших детских писателей и их произведениями,
прививает литературный вкус, расширяет кругозор детей. Стала больше пользоваться
спросом литература современных детских писателей.
Проведено - 69 мероприятий, их посетило – 1809 детей, 66 педагогов.
Студия творческого чтения «Семь цветов радости»
Работа студии творческого чтения осуществляется с неорганизованной группой детей,
читателей ЦДБ, среднего школьного возраста
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Основная цель: – возрождение культуры чтения, развитие литературно - читательского
интереса у детей, повышение статуса читающего человека, формирование готовности
детей и подростков к развитию своего творческого потенциала.
За прошедший год были проведены следующие занятия:
Игра-путешествие «Магия экрана», посвященное Дню детского кино. Ребята
совершили увлекательное путешествие в мир кино и узнали о том, каким было кино сто
лет назад, о его изобретателях, когда возникло звуковое и цветное кино, как снимается
фильм и люди каких специальностей принимают участие в его создании. Все ребята с
большим интересом участвовали в разных творческих конкурсах, отвечали на вопросы
«Киноанкеты», определяли название фильма по его описанию, отгадывали героев
мультфильмов и детского кино. В заключительной части занятия участники студии
познакомились с литературой о киноискусстве и о популярных российских и зарубежных
артистах. Затем ребята узнали, что в библиотеке, наряду с книгами, имеется
видеотека с мультипликационными, документальными и художественными фильмами.
Юным читателям было предложено самостоятельно по видеокассетам и дискам в
фонде библиотеки разыскать одноименные книги. После чего ребята приняли участие в
создании закладок «И в книге, и на экране». Финалом встречи для участников стал
просмотр по их выбору мультипликационных фильмов «Винни-Пух» и «Гуси-лебеди».
Занимательный урок «Ты не бойся ни жары и ни холода», посвященный теме
здорового образа жизни. Ребята активно участвовали в конкурсных состязаниях,
отгадывали загадки о средствах гигиены, вспоминали пословицы, стихи, отвечали на
вопросы викторин. После этого юные читатели познакомились с литературой о спорте
и здоровом образе жизни. Также ребята совершили путешествие в Спортландию, где
познакомились с Олимпийским движением, с организацией и проведением ХХII зимних
Олимпийских игр в городе Сочи. Затем участники студии представили самостоятельно
подготовленные слайд-презентации о здоровом образе жизни. В заключительной части
занятия ребятам было предложено принять участие в творческой мастерской. У
ребят появилась возможность внести свою лепту в Олимпийское движение,
совместной дружной компанией оформив с помощью наклеек плакат «Зимний спорт».
В завершение занятия каждый из ребят получил в подарок информационную закладку
«Витаминов дружный ряд», благодаря которой школьники смогли получить
информацию о том, какую роль играют витамины для нашего организма, а также в
каких продуктах они содержатся.
Экологический праздник «Сказка волшебного леса», посвященный
Международному Дню леса. Экологическое путешествие по тропинке в волшебный лес,
стало возможным после того, как ребята вспомнили правила поведения в лесу.
Волшебный лес познакомил ребят с царством поэзии, мифов, легенд и сказок, о
прекрасном мире деревьев, цветов, растений и удивительных животных. Участники
студии на протяжении всего праздника стали помощниками ведущего, они читали
стихи, самостоятельно проводили конкурсы и викторины. В заключительной части
занятия ребята познакомились с литературой о природе. Это были энциклопедии и
художественные книги с яркими иллюстрациями и фотографиями. Особой
популярностью у ребят пользовались 3D книги, где благодаря специальным очкам
участники студии рассматривали фотографии в трехмерном измерении. Многое в этих
книгах для ребят стало настоящим открытием. А звуковые книги настолько поразили
юных читателей, что они, насладившись шумом леса, пением птиц, стрекотом
кузнечика, полетом шмеля и даже кваканьем лягушек, по-настоящему почувствовали
запах летнего леса.
Библиосумерки «Путешествие в страну Мурляндию». Участники студии
принимали активное участие в проведение праздника. Грушина Наташа провела обзор
книг, где героями являются кошки, остальные ребята показали себя настоящими
артистами, выступая в кукольном спектакле «Королевство кошек».
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Литературная игра - «Библиодартс» по произведениям детских писателей,
публикующихся в журнале «Мурзилка», к 90-летию журнала. Студийцы совершили
увлекательное слайд-путешествие по литературным страницам журнала, где смогли
не только посмотреть на слайдах фото и иллюстрации, а также познакомиться с
жизнью и творчеством детских писателей и поэтов. Ребята вспомнили стихи и
произведения, ответили на вопросы викторин, активно участвовали в конкурсных
состязаниях, отгадывали загадки и кроссворды. Закончился учебный год, а вместе с
ним и занятия в студии. Впереди каждого из ребят ждут незабываемые летние
каникулы. Поделиться своими впечатлениями, рассказать и узнать что-то новое,
участники студии смогут уже в новом учебном году на очередных занятиях. В
заключительной части занятия ребята получили небольшие памятные подарки в виде
блокнотов и ручек с предложением: «Уважаемые ребята, представьте себя на месте
детского писателя. Записывайте в блокноты всё, что вас эти летом заинтересует и
удивит. Своими впечатлениями вы сможете поделиться на первой сентябрьской
встрече. До новых встреч!»
Творческое занятие «Город, в котором я живу!» Ребята совершили увлекательное
путешествие по Югорскому краю. Путешествуя по удивительной земле, участники
студии смогли узнать, каким был наш северный край много лет тому назад, о людях,
которые населяли эту прекрасную землю, о поверьях и обычаях, а также о
растительном и животном мире. Совершив экскурсию в прошлое, ребята познакомились
и с историей города. Нягань для многих стала родным домом: здесь живут родственники
и друзья, здесь есть любимые места, куда хочется возвращаться вновь и вновь. В
заключительной части занятия участники студии познакомились с литературой о
Югорской земле. Ребята с большим интересом работали с книгой, рассматривали
фотографии и иллюстрации, зачитывали стихи и исторические факты. Подарком
любимому городу в честь его 29-летия стала книга «Город, в котором я живу!».
Страницы данной книги состоят из творческих работ, выполненных ребятами в виде
рисунков, стихов и мини-сочинений.
Громкие чтения писателей-натуралистов к Всемирному Дню животных «Природа
глазами писателей». Ребята совершили увлекательное путешествие в мир природы,
правдиво и искусно описанной в своих произведениях писателями-натуралистами: В. В.
Бианки, К. Г. Паустовским, М. М. Пришвиным, Г. А. Скребицким, Н. И. Сладковым, Г. Я.
Снегиревым. Путешествуя по страницам книг, студийцы смогли познакомиться с
произведениями писателей, а так же с их жизнью и творчеством. Затем Двизова Настя
и Созонова Вика рассказали ребятам о произведениях писателей-натуралистов, которые
были прочитаны ими ранее. Никифорова Полина подготовила и продемонстрировала
слайд-презентацию – «Это земля – твоя и моя». Гареевы Юля и Альберт, Третьякова
Айвика и Чанышева Влада подготовили и провели конкурсную программу «Эти забавные
животные», где остальные участники студии с большим удовольствием отгадывали
загадки, отвечали на вопросы викторин и кроссворда. После подведения итогов,
победители занявшие 1, 2 и 3 место были награждены медалями и памятными
подарками.
Конкурсная программа ко Дню рождения героини произведений К. Булычева –
Алисы Селезневой «Сколько Алис живет в сказочной стране?». Необычность занятия
заключалась в том, что, чествуя именинницу, ребята смогли не только поздравить Алису
Селезневу, но и узнать о ней много нового и интересного, а также познакомиться и с
другими героинями по имени Алиса, живущими в удивительной сказочной стране.
Участникам студии было предложено совершить увлекательное путешествие в мир
имен, где студийцы узнали об имени Алиса, о толковании своих имен и их предназначении.
Юные читатели ответили на вопросы викторин, познакомились с английским писателем
Льюисом Кэрроллом и российским писателем-фантастом Киром Булычевым, а также с
их знаменитыми на весь мир Алисами. Ребята с интересом посмотрели отрывок из
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мультипликационного фильма «Тайна Третьей планеты». Листали страницы любимых
книг, после чего получили задание на дом: прочитать книгу Кира Булычева «Девочка с
Земли». А затем, насладившись чтением, в течение первых двух недель ответить на
несколько предложенных вопросов. Первого, кто ответит на вопросы правильно,
ожидает приз! В финальной части праздника в честь Алисы Селезневой и для всех
присутствующих прозвучал музыкальный подарок, любезно предоставленный
преподавателем детской музыкальной школы № 2 по классу гитары Людмилой
Александровной Якимовой и ее учащимися.
Конкурсно-игровая программа «В гостях у дедушки Мороза». Участники студии
совершили увлекательное путешествие в незабываемый мир волшебства и новогодних
чудес. Данное путешествие позволило ребятам узнать: почему мы празднуем Новый год,
когда и где этот праздник встретили впервые, и каким образом появились обязательные
атрибуты новогоднего праздника. Побывав «В гостях у дедушки Мороза» ребята
узнали, откуда взялся и где живет Дед Мороз, что в разных странах этот седовласый и
всеми любимый дедушка носит совершенно другое имя, но это не меняет сути: в
рождественские и новогодние праздники появляется добрый сказочный волшебник с
долгожданными подарками, которого ждут не только дети, но и взрослые. Совершая
путешествие по-праздничному украшенной библиотеке, участники студии смогли
познакомиться с выставками, оформленными в канун Нового года: «Новогодний
серпантин», «Зимняя симфония», «Сказка о том, как волшебные существа остановили
время». Юных читателей ожидала встреча с книгами «Правдивая история Деда
Мороза», «Любимые сказки Дедов Морозов», «Загадки Дедушки Мороза», «В мешке у
Дедушки Мороза» и др. Ребята с удовольствием окунулись в мир литературы, получив
массу удовольствий от просмотра книг, которые являются отличным новогодним
подарком, ведь в них собраны самые чудесные и добрые истории, сказки, стихи, загадки и
песни. Затем участники студии смогли проявить себя в творчестве, где все ребята без
исключения наряжали Новогоднюю ёлку в библиотеке, а затем раскрашивали картинки с
изображением любимого всеми дедушки Мороза. В заключительной части занятия
студийцы приняли активное участие в конкурсно-игровой программе, которую
подготовила и провела участница студии Чанышева Влада. После подсчета жетонов,
победители были награждены сладкими призами. Путешествие удалось на славу,
участники студии смогли не только получить информацию о наступающем празднике,
познакомиться с красочно оформленными книгами, поработать творчески, принять
участие в конкурсной программе, а также получить небольшие памятные подарки от
Дедушки Мороза.
Подводя итоги уходящего года, хочется отметить, что проводимые на занятиях:
громкие чтения, занимательные занятия, конкурсные программы, творческие мастерские
способствовали формированию у ребят интереса к книге, развивали потребность в
самостоятельном чтении, расширяли литературный кругозор. Ребята с большим
удовольствием участвовали в различных конкурсах, чтении стихов, выполняли творческие
задания. Многие стали приводить на занятия своих друзей, советовать им прочитанные
ранее книги. Налажен контакт между детьми и руководителем клуба. Ребята охотно
помогают в ремонте книг и принимают участие в мероприятиях организованных
библиотекой.
Всего: проведено 9 занятий, присутствовало 103 детей.
Среди мероприятий по привлечению к чтению и привитию литературного вкуса в
Библиотеке №1, можно отметить Цикл мероприятий к юбилеям детских писателей
«Тайны книжного шкафа», оформлено 13 выставок, представлено 44 книги, выдано
15 книг, проведен обзор посещение 19 человек.
Популярен у РДЧ и детей младших классов был Цикл мероприятий «Жили-были
книжки», который основывался на чтении произведения и его обсуждении, проведено 15
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мероприятий которые посетило 274 детей. Были проведены мероприятия:
литературные слушания «Сказки мягкого дивана», «Любимые сказки Деда Мороза»,
познавательно-игровое ассорти «Почитаем, поиграем, много нового узнаем», час громкого
чтения «Чтение в радость», турнир Книгочеев «Самый, самый», день поэзии «Волшебный
мир поэзии!», час прочтения А.С. Пушкина «Тебя как первую любовь, России сердце не
забудет», литературный круиз «Летние фантазии и приключения», литературные
слушания «2014 секунд сказочного чтения», игровое ассорти «Веселая Детворяндия»,
литературный час «Детство Михаила Юрьевича Лермонтова» к 200-летию со дня
рождения.
Всего проведено 22 мероприятия, в которых приняло участие 359 детей.
По направлению продвижения чтения БДЦ всегда проводит наибольшее
количество мероприятий, используя разнообразные формы работы, библиотека стремится
не потерять своих читателей, поэтому прилагает максимум усилий, чтобы оставаться
востребованными, заметными и значимыми. 12 марта в рамках мини – проекта «Старшие
читают младшим» Библиотека 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 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. Это – добрые, поучительные
сказки о дружбе и взаимовыручке. Вместе с героями сказок юные читатели отправляются
на поиски счастья, узнают, как перестать бояться, и почему так важно оставаться самим
собой. К взаимной радости общения участников было «хоть отбавляй». 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.
Библиосумерки
25 апреля в Центральной детской библиотеке успешно стартовали Библиосумерки
«Путешествие в страну Мурляндию», посвящённые 65 летнему юбилею циркового
артиста, руководителя театра кошек – Юрию Куклачеву. Ребята и родители с большим
интересом принимали участие в познавательно-игровой программе «Кошки тут, и кошки
там…», в творческой мастерской «В гостях у тети Кошки», в кукольном театре по книге
А. Шмидт «Мурли», прослушали обзор книг «Все о кошках».
В этот день библиотеку посетило –56 детей и 6 взрослых.
Впервые в этом году Библиосумерки под названием «Перевод времени»,
состоялись и в Библиотеке №1. Необычное мероприятие вызвало у детей особый интерес,
и задолго до начала мероприятия на праздник стала собираться веселая и шумная толпа
читателей, которые с нетерпением ждали начала праздника. Каждый из пришедших на
праздник ребят на память получил стикер с изображением логотипа Библионочи 2014.
Открыла программу Мультяшная вечеринка «Любимые мультфильмы и герои», которая
собрала всех читателей пришедших на праздник раньше его начала. В этот вечер в
библиотеке собралось более 60 любознательных и любопытных детей разных возрастов, и
каждый из них нашел себе занятие по душе. Много удивительного ожидало гостей и в
залах библиотеки, дети с энтузиазмом и интересом участвовали в познавательных
программах «Необычные ночные животные» и «Сундучок сказочных сокровищ», в
игровой программе «Путешествие по страницам книг». Дети постарше проявляли свои
познания в поэтическом состязании «БиблиоСТИХиЯ». В течение всего вечера дети
играли, познавали, отдыхали и проводили время весело и с пользой. Сумеречная
переменка «Веселые зверята» дала возможность детям на несколько минут превратиться в
веселых мартышек, котят, жирафов и других веселых животных. В творческой мастерской
«Очумелые ручки» ребята не только рисовали по трафаретам, лепили из пластилина
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сказочных животных и персонажей, но и научились из воздушных шаров делать цветы и
собачек. Каждый желающий мог сфотографироваться на память в фотостудии «Книжный
круиз» в различных шляпах, с китайским веером и зонтиком, и даже со слоном и
верблюдом и все это, конечно, в окружении книг. Особым интересом и популярностью в
этот вечер пользовалась комната страхов и приведений «Ужасная история», в которой
ребята не только читали и рассказывали страшилки, но и устроили настоящую комнату
страха, где ребятам помладше становилось жутковато и они с визгом выбегали из нее, но
интерес и любопытство перебарывали страх и они снова возвращались и слушали
страшные истории.
В конце праздника были подведены итоги Библиоквеста «Хранилище книжных
сокровищ», где были отмечены призами все участники. Оставив кучу добрых отзывов и
благодарностей за проведенное мероприятие, дети с неохотой расходились по домам. В
этот вечер никто не ушёл без памятных подарков и сувениров, все ребята получили
сладкие призы.
День открытых дверей
Дни открытых дверей в библиотечной системе богаты разнообразными книжными
выставками, встречами с читателями, и изобилия всевозможных игровых, конкурсных
программ и театрализованных представлений. Этот год не стал исключением.
День открытых дверей «Аллея читающего детства»
27 мая - во Всероссийский день библиотек Библиотека - досуговый центр
распахнула двери для всех желающих. Праздничное настроение ощущалось уже во дворе
библиотеки, который был украшен оригинальной гирляндой в виде ромашек.
Все пространство двора делилось на зоны, которые обозначались большими летними
зонтиками со столиками, крыльцо украшали разноцветные воздушные шары, звучали
веселые детские песни.
На лестнице, ведущей в библиотеку, ощущения праздника сохраняли и усиливали
воздушные шары, вырезанные из бумаги облачка с высказываниями известных писателей
и фотографии наших лучших читателей, которые расположились на стендовой выставке
«Аллея читающих звезд». В самой библиотеке гостей ждало немало сюрпризов. В
читальном зале в течение дня проводился увлекательнейший обзор «Друзья, а вам
известно, что все в журналах интересно», главным объектом обзора стал журнал
«Мурзилка», который отмечает свой 90-летний юбилей. На абонементе вперемешку с
журналами и книгами по рукоделию на выставке-хобби «Вязаное очарование»
разместились великолепные работы наших мастериц из кружка по вязанию крючком
«Паутинка». В течение дня проводилась экспресс-викторина с вручением приза за
каждый правильный ответ. Самые смелые и активные читатели смогли себя попробовать в
роли библиотекаря: обслуживали читателей, расставляли книги в фонде, подшивали
газеты и журналы и с удовольствием читали вслух детям. Фишкой дня было ФОТО на
память с любимой книгой в интерьере библиотеки. В рамках программы Дня открытых
дверей во дворе библиотеки прошел замечательный праздник «Аллея читающего
детства». В 11.00 пришли первые гости, учащиеся 4 «А» класса школы №14. Уже на
подходе к библиотеке дети были заинтригованы, а что же будет дальше… А дальше все
больше и больше сюрпризов: на лестничной площадке их встретила Лариса Алексеевна
Жиркевич, главный библиотекарь, в роли веселой и озорной клоунессы Клепы. В роли
Василисы Премудрой проводила экскурсию по библиотеке Светлана Николаевна
Мельникова, заведующая библиотекой. Восхищению детей не было предела, всем
хотелось полистать новые книги, пошуршать страницами любимых журналов. Несмотря
на погодные условия, основное красочное действо проходило во дворе библиотеки. Под
музыку «Голубой вагон» дети путешествовали по станциям на импровизированном
паровозике. Первая станция «Книжка вышла погулять» предложила вспомнить
пословицы и поговорки о чтении и новые книжки. Следующей станцией была «Вместе
весело играть», где восторгу и радости не было предела, куролесили от души. Затем
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прибыли на станцию «Юный знаток сказок». И последняя станция «Любимый сказочный
герой». На этой станции можно было рисовать на асфальте. С помощью разноцветных
мелков появлялись колобки, чебурашки, зайчики, лисички, кошечки, Чиполлино и другие
полюбившиеся герои сказок. Здесь же всем предложили поучаствовать в акции «Я за
чтение!». Выражая свою поддержку чтению и признательность книге, все желающие
повязали на дерево яркие цветные ленточки, которые символизировали многообразие
жанров литературы. На заключительной станции право запустить салют из воздушных
шариков с призывом «Книга, живи!» предоставили лучшему читателю. Вот и завершилось
мероприятие, но на пороге уже ждали учащиеся 3 «А» класса. И все как в калейдоскопе
закрутилось по-новому. После обеда в 15.30 библиотеку посетили еще и воспитанники
детского сада «Дубравушка». Более ста человек, больших и маленьких, побывали в
этот день в библиотеке.
День открытых дверей «Книжные сокровища для больших и маленьких».
25 мая в БСЧ распахнула двери для своих читателей. Все, посетившие в этот день
библиотеку, знакомились с литературой семейной тематики на выставке «Родителям на
заметку», с интересом прослушали обзоры «Мир семьи на книжных страницах», «Книги
для самых маленьких», «Родителям на заметку», поиграли в игру «Книжные жмурки» и
посмотрели видео-презентацию «Фотография с любимой книгой».
В этот день библиотеку посетило – 12 детей и 14 взрослых. Просмотров – 27.
День открытых дверей «Где культура - там добро».
27 мая в Библиотеке №6, для читателей и библиотекарей был не совсем обычный
день. Для гостей библиотеки была подготовлена фотовыставка «Мы и наши читатели!».
Многие узнавали на фотографиях себя или своих знакомых. Первыми на экскурсию
пришли дети детского садика. Свои первые шаги в библиотеке дети начали со знакомства
с библиотекарями и библиотекой, их удивило огромное количество книг. Они узнали, что
у каждой книги есть свое место, все герои книг живут здесь дружно и «ждут», когда к ним
придут маленькие читатели, а так же о том, что у книг и их авторов, есть дни рождения и
юбилейные даты, которым посвящаются выставки. Был сделан обзор выставки «От
Кирилла и Мефодия до наших дней». Через книгу библиотекари постарались открыть
малышам удивительный мир, мир красоты, игры, сказки, музыки и фантазии. Ребята
отгадывали загадки, участвовали в сказочной викторине «Сказка к нам приходит…»,
листали красочные детские журналы. Все ребята изъявили желание записаться в
библиотеку и приходить к нам со своими родителями. Читателям среднего и старшего
возраста предложили увлекательный маршрут, пройдя который, они познакомились с
историей нашей библиотеки. Они узнали о фондах и ресурсах абонемента и читального
зала, о методике поиска информации, об услугах библиотеки. Узнали, как в библиотеку
поступают новые издания, каким образом книга становится доступной читателю.
Библиотекари обратили внимание посетителей на особенности своей профессии,
рассказали о виртуальной справочной службе, электронной доставке документов, о сайте
библиотеки и много другом. «Территория журнального чтения» познакомила читателей со
всем многообразием подписки библиотеки. В течение всего дня библиотекари слышали в
свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, творческих
успехов.
В этот день библиотеку посетило – 10 детей и 15 взрослых.
Каникулы в библиотеке
Для организации досуга детей во внешкольное время и в период школьных каникул
библиотеки разработали программу «Каникулярный марафон». В 2014 году в период
каникул, библиотеками города были проведены следующие мероприятия:
В Библиотеке №1 были разработаны и реализованы программы детского досуга в
каникулярное время:
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В зимние каникулы была реализована программа «В снежном царстве, морозном
государстве». Было проведено - 12 мероприятий, которые посетило 115 детей, 12
РДЧ.
Осенние каникулы прошли под названием «У книг не бывает каникул!» и включали в себя
литературные игры и конкурсы, проведено 4 комплексных мероприятия, которые
посетило 70 детей.
В Библиотеке №6 досуговые мероприятия проводятся при активном участии детей
и подростков, вместе с библиотекарем дети проводят акции, беседы, конкурсы,
викторины, театрализованные представления и т.д.
Осенние каникулы «Книжные премудрости» были насыщенны разными мероприятиями:
викторина для книгочеев «В гостях у занимательных сюжетов», викторина + слайд
программа «Путешествие в страну сказок», литературное путешествие «Остроты по
Остеру», игра-фантазия «Чудо книга», галерея книжных и электронных выставок
«Постижение культуры».
Всего было проведено: 5 мероприятий. Посещение: 59 детей.
Для привлечения детей в библиотеку в зимние каникулярное время были
разработаны и реализованы программы детского досуга.
Игровая программа «Новогодние огни приглашают в сказку». Настоящий праздник
прошел для детей посещающих библиотеку №6. Библиотекари презентовали книжную
выставку поздравление «Феи леса». Дети познакомились с иностранными Дедами
Морозами, узнали о том, что нашему Дедушке более 1000 лет. А какой же праздник без
развлечений? Ребята разгадали кроссворд «Новогодний хоровод», поиграли в лото
«Сложи пословицу», ответили на вопросы викторины «Веселый праздник», составили
сказочно-литературные шарады, проявили свои способности в ролевой игре «Дед и
Снегурочка». Дети узнали об истории создания песни «В лесу родилась елочка» и спели ее.
Провели конкурсы и викторины «Кто красивее вырежет снежинку», «Сказочные герои»,
«Кто быстрее надует шар», «Чего на елке не бывает».
Электронная презентация «В ожидании чуда». Данная презентация позволила
рассказать ребятам о том, что не во всех странах дети наряжают ёлочку, что и к нам
традиция наряжать хвойные деревья пришла в 16 веке, а в странах с жарким климатом
наряжают кофейные деревья, пальмы и другие, диковинные для нас, деревья.
Также в каникулы были проведены: познавательная игра «Новогодний брей-ринг»,
игротека «Новогодний серпантин», викторины «Любимые сказки деда Мороза»,
викторина-тест «Что за матушка Зима», игровая программа «Снежное царство», беседадиалог «Зимы-чародейки», видео час «Зимний мультфейерверк».
Всего проведено мероприятий: 10. Посещения: 114 детей, 5 взрослых.
Осенние и зимние каникулы в ЦДБ, прошли как всегда зрелищно и интересно, для
детей были проведены: ролевая игра-обсуждение «Чтобы не было беды», познавательная
беседа + слайд-программа «Исторические затеи в библиотеке», ролевая игра-обсуждение
«Приезжайте в теремок, потушите огонек», кукольное представление «В гостях у бабы
Яги», праздник сказки «В гостях у сказки», книжная выставка-рекомендация «Зимняя
ярмарка поделок и идей», литературная игра по сказке П. Ершова «Конек Горбунок» «Гуляет сказка по земле», урок толерантности «Словно радуги цвета, мы едины навсегда»,
игра-путешествие «Заповедные места родного края!», литературно-игровое путешествие
«Приключения домовенка Кузи и бабы Яги». Ребята вместе с домовенком Кузей
отправились в далекое путешествие за волшебным сундучком, в котором Кузя оставил
свои любимые сказки и загадки.
Всего проведено мероприятий: 28. Посещение: 584 детей, 26 взрослых.
Рождественские каникулы в библиотеке №3, прошли под названием «В царстве
славного Мороза». Во время каникул были проведены следующие мероприятия: книжная
выставка + игротека «Рождество – время чудес», выставка рисунков «Рисуем зиму
акварелью», народные праздники Руси «Коляда, коляда – отворяй ворота!», занятие в
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сувенирной мастерской «Снеговик - шоу», громкие чтения под зонтиком, книги Д.Н.
Мамина – Сибиряка «Серая шейка».
Всего проведено мероприятий в каникулярное время: 56. Посещение: 917 дети, 241
взрослых.
Зимние каникулы Библиотека - досуговый центр провела «На олимпийской
волне», были проведены мероприятия: Книжная выставка + обзор «Спорт, здоровье,
красота – в моей жизни навсегда»; Поле чудес «Олимпийские игры – 2014»;
Рождественские чтения «Снежная – нежная сказка зимы»; Спортивный калейдоскоп
«Навстречу зимней Олимпиаде» ТВ; Познавательно - развлекательная программа «Весело,
весело нам на Рождество», Кукольный спектакль «Лесной турнир»; День снеговика «Жил
да был Снеговичок»; Мультимедийный час «Зимние виды спорта»; Выставка детских
рисунков «Детскими глазками спорт яркими красками»; Спортивный марафон «Герои
сказок приглашают почитать».
Всего проведено мероприятий: 11. Посещений: 152 детей, 10 взрослых.
Осенние каникулы в библиотеке назывались «Книжный листопад». Были
проведены следующие мероприятия: конкурсно – игровая программа «Словно радуги
цвета мы едины навсегда», книжная выставка + обзор «Обычные чудеса» (к 55 – летию О.
Ф. Кургузова), информационные минутки безопасности «Мы – пешеходы», громкие
чтения «Старшие читают младшим».
Итого проведено мероприятий: 6. Посещений: 71 детей, 2 взрослых.
Зимние каникулы «Мы ждем Олимпиаду в Сочи» прошли в Библиотеке
семейного чтения. Тема проведения спорт и Олимпийское движение. На протяжении всех
каникул действовала книжная выставка: «От Древней Греции до Сочи - 2014»; также были
проведены мероприятия: познавательно-игровая программа «Путешествие на Планету
Олимпийских игр», спортивный калейдоскоп «Всемирный праздник спорта»,
интеллектуально – познавательная игра «Виват, Олимпиада!», турнир эрудитов
«Олимпийские знатоки», забавная эстафета «Загадочная «Спортландия», олимпийский
урок «Зима! Олимпиада! Сочи!» /участие в акции «Жаркие. Зимние. Твои»,
мультимедийный микст «Галерея славы».
Всего проведено мероприятий: 8, /в том числе 1 выставка - просмотр – 27 экз./дети
выдача – 16 экз./детям/. Посещение: 127 детей.
Летние каникулы – уникальная возможность привлечения к книге новых читателей,
создания пространства творчества и приятного общения с литературой для всех
желающих. Мир наших увлечений широк и разнообразен: кто-то любит читать, кто-то
разгадывать кроссворды, ребусы, загадки. Кто-то любит проводить свой досуг на свежем
воздухе, увлекается подвижными играми, любит спорт.
В течение каникул ЦДБ, проводила мероприятия с неорганизованными детьми,
дворовым клубом «Орленок», оздоровительными лагерями НОШ №9, СОШ №2, СОШ
№14, ЦМНС, СШ «Дельфин», СШ «Ринг», РЦ «Гармония», городским музеем, гимназией,
детским отделением НОБ, РЦ «Катарсис», с детьми детских садов «Журавлик»,
«Веснянка», «Буровичок», «Белоснежка».
«Лето в читающем городе», под таким названием в этом году организовала свою
работу Центральная детская библиотека, создавая комфортную досуговую среду для детей
и подростков г. Нягани. Содержательная часть летней программы была представлена
многообразием форм и отражала актуальные события в жизни России, города и детской
литературы. Читателям библиотеки запомнились интеллектуальные игры-путешествия,
спортивные игры, литературные встречи, кукольные представления, такие как: летний
марафон «Ярмарка игр на площади», праздник «Мы встречаем вместе лето», беседа с
игровыми элементами «Духовное богатство России – в многообразии культур народов,
населяющих ее», поэтический час у книжной выставки «Солнечный гений» (читаем
Пушкина), развлекательно-познавательная программ «Мы шагаем по планете», выставка –
просмотр «Россия, Русь, храним тебя…!», конкурс рисунков «Какого цвета страна
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родная», конкурс рисунков на асфальте (участие в городском празднике на площади)
«Негосударственные символы России», спортивно-игровое занятие «Мой веселый
звонкий мяч!», изучаем историю, традиции и обычаи Югорской земли «Прошлое
становиться ближе», день памяти и скорби - Час памяти «Когда стою у вечного огня»,
развлекательно-игровая программа «Мы шагаем по планете», видео-салон «Лето на
экране», тематические чтения «Капельки книжного дождя», игровая программа
«Мурзилка и все, все, все!», литературная викторина «Кладовая мудрости», игры на
свежем воздухе: «Спорт наполняет нас силой», игра – викторина по правилам дорожного
движения «Веселый перекресток», игровые программы «Путешествие в Спасибоград»;
«Фантазеры», игровая спортивная программа «Тропа испытаний «Зов джунглей!».
Всего было проведено мероприятий: 924. Посещение: 1478 детей.
«Летние приклюЧтения» проходили в Библиотеке досуговый центр. Для
читателей были проведены следующие мероприятия: выставка – реклама: «Читаем сами –
читаем с нами!», асфальтовый вернисаж «Я рисую лето», праздник детства «Лучше лета
приятеля нету!», экологический калейдоскоп «Сказочный мир царя Берендея», громкие
чтения с обсуждением «Удивительные рассказы Старичка – Лесовичка», конкурсно –
игровая программа «Зовет берёзка в хоровод», выставка «Для Пушкина нет сроков и
времени», Пушкинский день «Я вдохновенно Пушкина читал…», игра – беседа «Как
муравьишка домой спешил» (В.В.Бианки и его творчество), цветочное ассорти «Цветик –
семицветик», «Библиотечный дворик» - летний читальный зал, обзор новых книг по
досугу «Новинки из корзинки», громкие чтения с обсуждением «Читаем вместе, читаем
вслух», сказочное ассорти «Королевство чудесных сказок», игра – беседа «На дороге не
зевай – знаки правильно читай!» и др.
Всего было проведено мероприятий: 66. Посещение:– 1156 детей.
«Лето в читающем городе» под таким названием в 2014 году организовала свою
работу Библиотека №6. Время, проведенное в библиотеке, запомнилось читателям
увлекательными встречами с любимыми литературными героями, спортивнопознавательными конкурсами, играми, викторинами и многими другими интересными
мероприятиями:
мультпарад «В гостях у сказки», беседа у выставки «Не проходите мимо
волшебства!», панорама рисунков «В стране фантазии на книжном берегу», выставка
поделок детей из природного материала по литературным произведениям «Экологический
вернисаж», литературно-творческая акция «Прочитал сам – поделись с другом», беседа у
книжной выставки с просмотром мультфильмов по мотивам произведений детских
писателей к Международному Дню защиты детей «Детство – чудесная пора», открытие
Программы летних чтений «Три секрета солнечного света».
Информационно-познавательная беседа «Читаем Пушкина»; Литературное лото
«Мир героев Пушкина» Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Он наш поэт он - наша слава…». Ребята познакомились с творчеством поэта, с
удовольствием вспомнили любимые пушкинские стихотворения «Няне», «Зимняя дорога»,
«Осень» и другие. Хором декламировали «У Лукоморья, дуб зеленый…». Затем ребята
дружно отвечали на вопросы викторины «Путешествие по Лукоморью…», тем самым
проверяя свои знания сказок Александра Сергеевича Пушкина. В конце встречи ребятам
было предложено нарисовать иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина, которые затем
были размещены на информационном стенде библиотеки.
Всего проведено: 26 мероприятий. Посещение: 484 детей.
«В гостях у лета книжного», под таким названием провела летнюю компанию
библиотека №3. Для своих читателей библиотекари провели незабываемые мероприятия:
громкие экологические чтения «Ода русскому лесу», чтения на лужайке «Ночной лес»,
акция ко дню А.С. Пушкина, литературный час «А теперь, пожалуйста, правильно порусски!», громкие чтения «Давайте Пушкина читать», «Книжка новая в гостях»,
литературно-игровой час «Мой любимый сказочник», громкие чтения «Как Князь
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Владимир веру выбирал», летний кинозал «Сказ ТВ приглашает…», виртуальное
путешествие «По родному краю за 60 минут», закрытие летних чтений «До свидания
лето!» и т.д.
Всего за время летних каникул проведено - 46 мероприятий, посетило – 672 детей.
Профильные площадки
Библиотеки играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления
детей и подростков в период каникул, а летних, в особенности. И поэтому, для всех
читающих, активных и креативных, для тех, кто не мыслит жизнь без перевоплощений,
праздников, интересных событий и живого общения со сверстниками, библиотеки города
объявили об открытии детских летних профильных площадок на базе Библиотек №1, №6
и ЦДБ. Работа летних площадок была продумана и хорошо организована. Информация о
проведении летних мероприятий была заранее размещена на информационных стендах в
школах, дворовых клубах, детских садах, во дворах и микрорайонах города. Были
оформлены афиши, буклеты и пригласительные билеты для читателей.
В Библиотеке №1 были организованы 2 летние профильные площадки.
Организация программ была направлена на интересный и содержательный досуг детей в
период летних каникул.
В июле дети, посещающие Летнюю профильную площадку «Летнее чтение –
золотое приключение» отправились в увлекательное путешествие с туристическим
агентством «23 книжных островка в море свободного времени».
В мире написано великое множество книг, которые дарят радость, делают
счастливыми, главное найти свою книгу. У каждого человека есть книга, которая оставила
в душе отпечаток на всю жизнь. Летом ребята отправились на поиски своей книги,
которую каждый смог найти на одном из 23 книжных островов.
Ребят ждали сказки и приключения, а также научно-познавательные книги о жизни
и приключениях, о тайнах и легендах, об отважных путешественниках, больших рекордах,
сюрпризах и секретах.
Особенностью летних мероприятий являлось сочетание интеллектуальных и
творческих заданий с подвижными играми в одном мероприятии. Открыла площадку
презентация «Туристического агентство 23 книжных островка в море свободного
времени» где знакомились и праздновали открытие. В последующие дни отправились в
путешествие на «Островок знакомства и вежливости», где были подготовлены веселые
игры и конкурсы, ребята узнали основные правила вежливости, побывали на «Островке
волшебства», где даже самый, обычный ребенок смог стать настоящим волшебником; на
«Островке писателей юбиляров» познакомились с жизнью и творчеством детских
писателей юбиляров 2014 года, смогли ответить на вопросы викторины и поиграть в
познавательные игры. Еще ребята побывали на «Островке творчества», «Островке
веселых художников», «Островке кладов и секретов», «Островке Всезнаумуса»,
«Островке сказочных фантазий», «Островке книжных рекордов», «Островке солнечных
зайчиков», «Островке воздушных шариков и мыльных пузырей», «Островке отважных
путешественников», «Островке увлекательного чтения» и др.
Игровые и комплексные формы библиотечных мероприятий вызывали у детей
особый интерес. Это интеллектуальные, литературные и подвижные игры, тематические
дни и театрализованные праздники, кукольные и игровые постановки по мотивам
литературных произведений.
Дети смогли летом прийти в библиотеку не только для того, чтобы почитать книгу
или поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и самостоятельно позаниматься
каким либо любимым делом или просто поиграть. В библиотеке были подготовлены
дидактические игры, развивающие игры: литературные кроссворды, заочные викторины,
библиографические пазлы, мозаики, лото, домино.
В библиотеке на информационном стенде в фойе были размещены плакаты,
приглашавшие детей принять участие в летних библиотечных конкурсах и мероприятиях.
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Библиотечные выставки и знакомство с ними – составная часть каждого
мероприятия в течение летнего периода, они имеют игровой характер, к ним прилагаются
игры, викторины, кроссворды. Особенно популярной у детей оказалась выставка их
творческих работ и рисунков, за летний период было представлено более 120 работ
Такие формы выставок особенно актуальны летом, так как совмещают отдых и
развлечение с познавательной и развивающей деятельностью детей.
Для Библиотеки№1 лето стало еще одной возможностью привлечения детей и
подростков не только к чтению, но и дало возможность организовать детей из
малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей поселка Западный, занять их
свободное время.
В рамках профильной площадки «Летнее чтение – золотое приключение» было
проведено 23 комплексных мероприятия, которые посетило 496 детей и подростков.
В 2014 с 2 по 27 июня при библиотеке работала профильная досуговая площадка
«LетоЭКОчтение - летнее увлечение» (программа площадки стала победителем в
муниципальном конкурсе программ по организации отдыха и оздоровления детей). Для
детей и подростков поселка Западный был организован интересный и содержательный
досуг.
За время работы площадки было проведено 18 комплексных мероприятий, которые
посетило 388 человек. (см. в разделе 3.4.2)
Летняя профильная площадка в Библиотеке №6, называлась «Мы хотим, чтобы
Ваше лето было книгами согрето!», для своих читателей библиотекари на каждый день
подготовили массу интересных и интригующих мероприятий.
Литературная игра «Все дело в книге». Ребята узнали о том, как рождалось
чудо по имени книга. Великое множество книг создано на Земле с момента изобретения
письменности. На глиняных табличках и пальмовых листьях, на папирусных свитках,
берестяных грамотах и пергаментных кодексах
писатели, ученые и философы
стремились запечатлеть свои знания, свои мысли и сохранить их для потомства.
Испокон веков книга не только учит, но и подсказывает, как поступить в том, или ином
случае, дает понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Участники
литературной игры соревновались в разгадывании загадок, досказывали пословицы о
грамоте, письме и книге.
День А.С. Пушкина в библиотеке прошел на «Ура!». Выяснилось, что почти все
любят читать сказки А.С. Пушкина. Ребята с удовольствием участвовали во всех
конкурсах, скучать никому не пришлось. На вопросы отвечали хором, дружно. Праздник
получился весёлым и увлекательным.
В День книги и спорта «Здоровым быть модно!» были интеллектуальные
задания о спорте, гигиене, здоровье. Организовав две команды, ребята с огромным
желанием, азартом, весело участвовали во всех спортивных состязаниях. «Быть
здоровым – это классно!» - такой вывод сделали ребята в конце мероприятия.
День книжного гурмана. Народная мудрость гласит, что «Умный не тот, кто
много говорит, а тот, кто много знает». Много знает всегда тот, кто много читает. С
большим интересом и желанием ребята отгадывали загадки, кроссворды, читали стихи,
пословицы о книге. К мероприятию была оформлена выставка литературы «Книга - наш
лучший друг».
День веселых затей и фантазий. Книжная выставка «Безграничные фантазии
героев Н. Носова» и викторина «Сундучок веселья и радости» заставила ребят
вспомнить всех жителей Цветочного города: как они одевались, чем занимались,
привычки и любимые словечки, отгадать характер каждого по имени. А уж о Незнайке
они рассказали все: и о костюме, и о его друзьях, и о необычных приключениях на
страницах всех 3-х книг.
День Сказки. Командам по очереди предлагалось угадать сказочного героя.
Ребята успешно справились с вопросами всех туров, из которых состояло необычное
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путешествие: 1. Вспомни сказку 2. Сколько? 3. Угадай героя по описанию4.Кто кому
говорит эти слова 5. Кроссворд. Все задания и конкурсы сопровождала электронная
презентация. К мероприятию была оформлена выставка «Великий сказочник Датского
Королевства Г. Х. Андерсен».
День литературного многообразия. Увлекательное путешествие с чтением
«Возьмите книгу в руки, дети!» с привалами на станциях: «Загадочная», «Музыкальная
речка», «Книжкин вопрос», «Город сказочных героев» прошло с большим азартом. Дети
с удовольствием участвовали в весёлых и познавательных конкурсах. А Алмагул
Караматдиновна (педагог - ЦДТ) показала мастер - класс, как готовить из гипса
подсвечники в морском стиле и фоторамки.
День - детективное агентство. В этом мероприятии ребята побывали заочными
агентами, расшифровывали шифровки, угадывали сказочных грабителей по описанию,
фотороботу, играли в игру «Пройди след в след», отвечали на вопросы сказочной
викторины. На сказочном пути команды столкнулись с трудностями, которые они
успешно преодолели: отгадывали кроссворды, загадки. Ребята нашли клад и получили
призы.
День таланта. Конкурс пародий «Звёздный дождь». В этот день ребята читали и
рисовали, сочиняли стихи и рассказы, придумывали загадки, играли, танцевали, пели в
караоке. По окончанию конкурса самые интересные номера получили памятные подарки.
День гостей. Акция «Летние чтения на ступеньках». Погода не позволила
открыть богатства журнального царства под открытым небом. В этот день ребята
приняли участие в информационно-игровой программе «Прогулка по детским
журналам» («Веселые картинки», «Мурзилка» и т.д.). «Веселые картинки» - Дети
узнали об истории создания первого советского комикса, совершили путешествие по
рубрикам журнала, познакомились с главными героями. С удовольствием разгадывали
кроссворды и загадки, играли в литературные игры, слушали сказки. Дети с интересом
посмотрели выпуск мультфильма, снятого с участием веселых человечков - главных
героев журнала «Веселые картинки».
День рекордов. Очень увлекательно и занимательно прошло мероприятие
Гиннес-шоу «Самая, самая, самая…». Дети узнали о самых интересных представителях
животного и растительного мира. Особенно запомнилась ребятам «Книга рекордов»,
которую они составили вместе с библиотекарям: самый высокий, быстрый, ловкий,
эрудированный и т.д. Специально к этому мероприятию для читателей была оформлена
выставка с одноименным названием, на которой демонстрировались самые интересные
экземпляры книг из фонда библиотеки – самая читаемая, редкая, необычная, вкусная,
объёмная книга и другие.
Закрытие Летней профильной площадки «Мы хотим, чтобы Ваше лето было
книгами согрето!» 31 июля в библиотеке №6 состоялся праздник «Что читали этим
летом, мы расскажем без секрета». В гости к детям пришел любимый персонаж –
Незнайка. Он узнал у ребят, что из прочитанного им особенно запомнилось, какие книги
они могут порекомендовать для увлекательного чтения своим сверстникам. Шалун и
непоседа предложил мальчишкам и девчонкам попробовать себя в роли литературных
знатоков, спортсменов, артистов и художников, что ребята с удовольствием и сделали.
В заключение праздника самых активных участников «библиотечно-июльской
жизни» ждал приятный сюрприз – награждение дипломами и памятными подарками
которые было предложено выбрать самим участникам.
Всего проведено мероприятий: 27, Из них: выставок - 5; обзоров – 2. Посещение: 505
детей.
При ЦДБ уже не первый год продолжает работать летняя досуговая площадка. В
2014 году ее название «Летняя площадка, или Взрослым вход воспрещен!», основной
целью и задачей является, организация досуга детей в летний период, повышение
читательской активности, творческой деятельности детей. Продолжительность смены: с 146

29 августа. Площадку активно посещали дворовые дети. Были проведены разнообразные
мероприятия: праздник открытия летней площадки «33 секрета солнечного лета!», игры
на свежем воздухе, литературно-игровое путешествие «Земля моя родная – Югория!»,
видео-салон «Веселый балаганчик», конкурс рисунков «Городок любимый мой любят
дети всей душой!», изготовление любимых сказочных героев «В гостях у сказки»,
мульпарад «В страну сказок, чудес и приключений», виртуальное путешествие по
родному городу «Здравствуй, Нягань!», литературно - игровое путешествие «Книги ищут
друзей», час добрых сказок «Давайте знакомые сказки откроем!», видео-салон «Лето – на
экране!», литературная игра «Умывальников начальник и мочалок командир…» (к 110л.
со дня рождения К. Чуковского), рисуем любимых героев К. Чуковского, игровая
программа «Жила-была Книжка!», творческая мастерская «Сделаем книжку-малышку
своими руками» и др.
Всего проведено: 22 комплексных мероприятий. Посещение: 483 детей, 4взрослых.
Неделя детской и юношеской книги
В библиотеках города в конце марта прошла традиционная Неделя детской и
юношеской книги «Книжная радуга над городом».
24 марта в ГДК «Западный» состоялся театрализованный праздник «Если в сказку очень
верить, то она к тебе придет!». Переступив порог дома культуры, юные читатели сразу
попадали в мир сказочных чудес и сюрпризов. В фойе была организована
беспроигрышная лотерея: никто из ребят не остался без призов. Затем гости попадали в
зрительный зал, где их внимание сразу привлекало необычное оформление сцены: одну ее
сторону занимал красочный цветник, другую – сверкающий замок Снежной королевы.
Дети и взрослые с нетерпением ожидали начала праздника - и не были
разочарованы: под звуки музыкальной шкатулки на сцене появились… Кай и Герда!
(Читатели ЦДБ) Их дружеская беседа была прервана появлением прекрасной и холодной
Снежной королевы. Она надела на голову Кая ледяной венец, и тут же Снежинки
подхватили Кая и унесли его в снежный дворец. И ничего не оставалось маленькой Герде,
как отправиться на поиски своего братца…
Путь Герды во владения Снежной королевы был непрост, но богат на
приключения: она попала на карнавал танцующих цветов, познакомилась с поющим
принцем, побывала в гостях у северных народов. Наконец она добралась до холодных
чертогов, где все это время жил Кай, лишенный тепла и памяти. Стоило Герде взять его за
руку, как чары Снежной королевы рассеялись, и Кай стал таким как прежде. И только
тогда в снежное королевство пришла настоящая радость!
После театрализованной музыкальной сказки началась торжественная часть
праздника. По итогам года библиотеки поздравили своих лучших читателей и вручили им
дипломы и книги любимых жанров. Также призы получили все артисты, которые
участвовали в празднике. В завершение праздника прозвучали слова благодарности
спонсорам, предоставившим библиотекам подарки для детей.
На празднике присутствовало – 250 человек.
«Книжкина неделя» – всегда радостное событие и для постоянных читателей, и
для тех, кто впервые, в весенние каникулы пришел в библиотеку. Программа
мероприятий, проводимых в рамках Недели, была насыщенная, яркая, интересная.
Читатели, как и прежде, сами могли выбирать библиотеку, а также мероприятие, которое
по своему усмотрению они желают посетить.
ЦДБ – предоставила просмотр мультипликационных фильмов в видео-салоне «Веселый
балаганчик», литературное развлечение «Королева среди игрушек», литературная игра
«Происшествие в городе трех толстяков».
Во время весенних каникул в г. Нягани прошел муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Живая классика». Организаторами Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» являются: Министерство образования и науки РФ,
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Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, Правительство Москвы, Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика».
Основная цель и задачи конкурса: пропаганда чтения среди детей, расширение
читательского кругозора детей, возрождение традиций семейного чтения, повышение
общественного интереса к библиотекам, повышение уровня грамотности населения, поиск
и поддержка талантливых детей.
В субботнее утро 29 марта в читальном зале городской библиотеки прошел
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», проведенный
Центральной детской библиотекой. В данном конкурсе приняли участие 15 человек,
учащиеся 6-х классов общеобразовательных школ города.
Участники читали художественные произведения русской и зарубежной классики,
не входящие в школьную программу. Во время выступления конкурсанты использовали
музыкальное и слайдовое сопровождение, декорации, костюмы. При выступлении
оценивались артистичность, чистота и красота речи, умение увлечь аудиторию…
Выступления юных чтецов оценивало компетентное жюри. Пока члены жюри
подводили итоги конкурса, для участников и гостей прозвучал музыкальный подарок от
педагогов и учащихся ДМШ №2. После музыкальной паузы председатель жюри Ермакова
Е. Г. поблагодарила всех конкурсантов за прекрасные и искренние выступления, дающие
ребятам раскрыть свой творческий потенциал, а зрителям в очередной раз насладиться их
творческими способностями. Слова благодарности прозвучали в адрес преподавателей и
педагогов-организаторов общеобразовательных школ за участие и подготовку
конкурсантов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». Каждый из участников конкурса был отмечен и награжден благодарственным
письмом и небольшим памятным подарком.
Победителями единодушно были признаны и награждены дипломами и памятными
подарками:
1 место – Тэн Анна, ученица школы №4, 6 «б» класса.
2 место - Казаренко Марина, ученица школы №3, 6 «б» класса.
3 место – Артищева Софья, ученица школы №6, 6 «а» класса.
Юные чтецы, победившие в муниципальном этапе, прошли в региональный этап
конкурса в городе Ханты-Мансийске, по отправленным видеороликам, с записью
выступлений победителей муниципальных этапов, были затем определены победители.
Хочется отметить, что среди конкурсантов из г. Нягани дальнейший путь
продолжила учащаяся школы №4, Тэн Анна. Она была награждена поездкой в г. СанктПетербург для дальнейшего участия в финале Всероссийского конкурса «Живая классика»
Всего проведено: 8 мероприятий. Посещение: 416 детей, 17 взрослых.
Библиотека №1 - Каждое мероприятие, проведенное в период весенних каникул в
библиотеке было интересным, познавательным, читателям некогда было скучать. В
библиотеке были оформлены книжные выставки новых книг, проведены игровые
программы, обзоры, литературные путешествия,
знакомство
с детскими
произведениями-юбилярами. В библиотеке были оформлены и проведены мероприятия:
выставка стенд «Именины, именины, именины детских книжек», литературный час
«Книги для всех и на все времена», литературное путешествие «Ходит солнышко по
кругу» к 85-л. со дня рождения И.П. Токмаковой, обзор новинок «С новосельем»,
литературные слушания «Давайте услышим мы снова друзья, сказку Олеши «Три
толстяка» (к 115-л. со дня рождения Ю. Олеши), литературный час «Чудесных сказок
хоровод», игровая программа + обзор «Здравствуй, любимая книга!»
Всего проведено: 10 мероприятий. Посещение: 127 дети, 3 взрослых.
Библиотека №3 в весенние каникулы для детей своего района подготовила и
провела: выставка – выбор «Забыть нельзя прочесть… Где поставишь запятую?»,
праздник, посвященный всемирному дню поэзии «Сколько радости на свете»,
стихотворная гостиная у книжной выставки + обзор «Чудаки Ирины Токмаковой»,
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тематическая полочка незаслуженно забытых книг «Не забывай меня, дружок»,
киногостинная Юрия Олеши «Три Толстяка», литературный турнир «Происшествие в
городе Трех Толстяков», конкурс рисунков + выставка «Вас в сказку добрую зовем!»;
Бенефис читателя «Книгочей 2014».
Всего проведено: 9 мероприятий. Посещение: 121 детей.
В Библиотеке №6, особой популярностью у юных читателей в Неделю детской
книги пользовалась книжная выставка «Угощаю интересной книгой». 25 марта
библиотека организовала презентацию книг «Озорные рассказы для девчонок и
мальчишек!» по этой выставке. На презентации были представлены книги серии
«Прикольный детектив», «Осторожно! Смешная книга», «Веселые истории о школе».
Интерес у ребят вызвала викторина по рассказам В. Драгунского, В. Голявкина, Ю.
Сотника. Яркие, красочные книги привлекли внимание всех участников презентации.
Всего проведено: 7 мероприятий. Посещение: 104 детей.
Библиотека семейного чтения провела Неделю детской книги под названием
«Весна. Каникулы. Книжный праздник». Были проведены следующие мероприятия:
обзор у книжной выставки «Именины книжки детской», литературный час «Нынче МухаЦокотуха именинница», КВН «Путешествие в Андерсенландию», литературное лото по
сказкам П. Бажова «Сказы из малахитовой шкатулки», литературный конкурс «Весёлая
семейка Николая Носова», игра - викторина «Лесные полянки Виталия Бианки»,
творческая мастерская читателя «И сказка оживает», видеочас «СиDи в библиотеке»
(показ любимых мультфильмов).
Всего проведено: 7 мероприятий, в том числе 1 выставка (выдача – 11 экз. - детям).
Посещений: 143 детей.
В Библиотеке-досуговый центр Неделя детской книги «Книжная радуга над
городом» прошла очень насыщенно, читатели с огромным интересом принимали участие
в следующих мероприятиях: выставка приглашение «Весна. Каникулы. Праздник книги»,
День киносказки «Любимая сказка – любимый мультфильм», праздник; «Вас ждут
приключения, на острове «Чтения», литературный коллаж «Теплые и веселые книги И.
Токмаковой», сказочное ассорти «Вас в сказку добрую зовем», презентация «Их знают, их
любят, их читают» (книги юбиляры), выставка – викторина «Загадка трех толстяков»,
чтение вслух «Старшие читают младшим» и др.
Всего проведено: 10 мероприятий. Посещений: 127 детей, 9 взрослых.
3.5. Библиографическое обслуживание
Библиотеки МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» на
2014 год ставили перед собой следующие цели и задачи:
- развитие справочно-библиографического аппарата; перевод карточного каталога в
электронный вид (ретроконверсия) и формирование собственной электронной базы
периодики;
- организация подготовки и издания разнообразной печатной продукции; информационное
и библиографическое сопровождение программ и циклов мероприятий, реализуемых
сотрудниками библиотек;
- повышение информационной культуры библиотечных работников; консультативная
помощь по вопросам библиографического характера (ЦДБ);
- реализация программ по воспитанию информационной культуры для читателей-детей,
проведение библиотечных уроков, библиографических обзоров и т.п.;
- совершенствование справочно-библиографического обслуживания; помощь специалиста
пользователям в работе с СБА, с Интернетом;
- библиографическое информирование пользователей на основе их запросов;
- информационная поддержка руководителей детского чтения;
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- оформление книжно-иллюстративных выставок.
3.5.1. Справочно-библиографическое обслуживание
В справочно-библиографическом обслуживании детей и РДЧ участвуют все отделы
библиотек: абонемент (в ЦДБ – абонемент для дошкольников и учащихся 1-4 классов,
абонемент для среднего школьного возраста), читальный зал, информационнобиблиографический сектор ЦДБ.
Структура СБА библиотек позволяет оперативно и наиболее полно выполнять все
виды справок. В общей массе запросов преобладают тематические и адресные; ведутся
тетради учета справок. Также сотрудники библиотек проводят консультации для
читателей-детей по мере поступления запросов.
Использование
Интернета
предоставляет
практически
неограниченные
возможности для справочно-библиографического обслуживания. В стенах библиотек
школьники и РДЧ могут воспользоваться Интернетом в учебных и самообразовательных
целях. В читальном зале ЦДБ два автоматизированных рабочих места специально
предназначены для самостоятельной работы, выделено автоматизированное рабочее место
для пользователей с нарушением зрения. С целью защиты детей в Интернете от
вредоносной
и
не
соответствующей
возрасту
информации
установлено
специализированное программное обеспечение. Через Интернет пользователи имеют
возможность получить доступ к электронному каталогу, следовательно - к базам данных
библиотечной системы, а также к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках.
Обращения к Интернету фиксируются в тетради учета справок.
Главный библиограф информационно-библиографического сектора ЦДБ проводила
консультации для сотрудников библиотек по их запросам.
Количество выполненных справок ЦДБ (темат., адрес., фактограф.) – 4 358.
Количество консультаций ЦДБ – 3 895 (в том числе работникам библиотек по вопросам
библиографического характера – 121).
Выполнено справок для пользователей-детей:
ЦДБ: 4 358
Б-ка №1: 676
Б-ка №3: 283
БДЦ: 546
БСЧ: 372
Б-ка №6: 231
Общее количество справок: 6 466.
3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание
В прошедшем году книжно-иллюстративные выставки для детей оформлялись
по всем направлениям библиотечной работы. В выставках использовались книги, статьи
из периодических изданий, библиографические пособия, у выставок проводились беседы
и обзоры книг.
Продвижение чтения:
Книжная выставка «Будьте счастливы, дети!» (55 лет книге В.Драгунского «Денискины
рассказы») (ЦДБ);
Книжная выставка-досуг «Чтобы книжки не скучали» (юмористический жанр) (ЦДБ);
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Выставка-стенд «Именины, именины, именины детских книжек!» (Б-ка №1);
Журнальная выставка «Мурзилкин юбилей» (Б-ка №1);
Книжная выставка «Семья в русском романе» (Б-ка №6);
Сказочная выставка «Зимние сказки в гостях у лесных жителей» (Б-ка №3);
Тематическая полочка незаслуженно забытых книг «Не забывай меня, дружок» (Б-ка №3);
Выставка-кроссворд «Лесные полянки Виталия Бианки» (БДЦ);
Книжная выставка «Твои непрочитанные книги» (БСЧ);
Книжная выставка к 50-летию со дня рождения О.Кургузова «Обычные чудеса» (БДЦ);
Выставка-просмотр новых поступлений для самых маленьких читателей «Читаем
вместе с мамой» (БСЧ);
Книжная выставка «Угощаю интересной книгой» (Б-ка №6).
Нравственно-эстетическое воспитание:
Выставка-вернисаж «Зимняя симфония» (ЦДБ);
Выставка книг и рисунков «Твори добро в огромном мире!» (ЦДБ);
Выставка-удивление «Книжный сад» (Б-ка №1);
Книжная выставка «Мир добра и открытых сердец» (БДЦ);
Книжная выставка «О поре взросления и поисках счастья» (БСЧ).
Здоровый образ жизни:
Книжная выставка-совет «Мы хотим жить!» (ЦДБ);
Книжная выставка-экскурс «Путешествие в Спортландию» (посвящена зимним
Олимпийским играм в Сочи) (ЦДБ);
Выставка-предупреждение «Путь в никуда…» (Б-ка №3);
Книжная выставка «Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда» (БДЦ);
Выставка-призыв «Если хочешь долго жить - сигареты брось курить» (БДЦ);
Книжная выставка «От Древней Греции до Сочи-2014» (история Олимпийских игр)
(БСЧ);
Книжная выставка «Здоровье – это здорово!» (Б-ка №6).
Патриотическое воспитание:
Выставка-просмотр «Россия, Русь, храним тебя!..» (ЦДБ);
Книжная выставка-информация ко Дню Победы «В книжной памяти мгновения войны»
(ЦДБ);
Выставка-летопись к 100-летию Первой мировой войны «На крутом переломе» (Б-ка №1);
Выставка-путешествие по святым местам России «Жемчужины России» (Б-ка №1);
Книжная выставка «Афганистан – наша память» (БСЧ);
Выставка-реквием «Во славу павших, во имя живых» (БСЧ);
Книжная выставка «Сколько народов – столько книг» (БСЧ).
Правоведение:
Тематическая полка «Защитить. Спасти. Уберечь» (Б-ка №1);
Книжная выставка-рекомендация «Умей себя защищать» (Б-ка №1);
Книжная выставка «Закон обо мне и мне о законе» (Б-ка №3);
Книжная выставка «Маленьким детям – большие права» (БСЧ).
Экология:
Экологическая выставка-мозаика «Птичьему пенью с вниманьем и волненьем» (ЦДБ);
Книжная выставка-игрушка «Кошки на каждой обложке» (ЦДБ);
Цикл книжных выставок «Разноцветная палитра живой природы» (Б-ка №1);
Выставка-вернисаж в защиту природы «Ей нужна забота ваших рук, чтобы красота её не
гасла» (Б-ка №1);
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Выставка-кроссворд «Ода русскому лесу» (БДЦ);
Выставка поделок детей из природного материала по литературным произведениям
«Экологический вернисаж» (БСЧ).
Краеведение:
Книжная выставка-знакомство «Сияние северного края» (ЦДБ);
Книжная выставка-стенд «Родные картинки» (Б-ка №1);
Выставка-путешествие «Путешествие в Югру» (Б-ка № 3);
Книжная выставка «Любимый город, ты мне так дорог!» (БСЧ);
Выставка-рекомендация «Нягань на книжных страницах» (Б-ка №6).
Прочие:
Книжная выставка-рекомендация «Зимняя ярмарка поделок и идей» (ЦДБ);
Выставка-подарок «Как встречают Новый год люди всех земных широт» (Б-ка №1);
Книжная выставка «Счастливой Пасхи!» (Б-ка №3);
Выставка-хобби «Вязаное очарование» (БДЦ).
Книжные выставки для детей:
ЦДБ: 49
Б-ка №1: 34
Б-ка №3: 18
БДЦ: 21
БСЧ: 26
Б-ка №6: 14
Итого организовано выставок: 162.
В течение года во всех библиотеках велось индивидуальное и коллективное
информирование детей и РДЧ.
В ЦДБ проводилось индивидуальное информирование руководителей детского
чтения: учителей, воспитателей, библиотекарей. Для абонентов были составлены списки
литературы на следующие темы: «Организация досуга детей по месту жительства»,
«Методика проведения мероприятий для детей по основам безопасности жизни»,
«Мероприятия для дошкольников по краеведению», «Моя родина - Россия»,
«Здоровьесберегающие технологии для школьников» и т.д. Копии списков литературы
размещены в папке «Библиографическое информирование».
Ежемесячно и ежеквартально учреждениям, работающим с детьми,
предоставлялась информация о проводимых в библиотеках мероприятиях. Информация,
как правило, подавалась в форме плана работы. Ежеквартально учреждения
информировались о комплексе мероприятий на школьных каникулах.
Абоненты информирования (дети и РДЧ):
ЦДБ: индивидуальные – 17
Б-ка №1: индивидуальные - 7
Б-ка №3: индивидуальные – 3
БДЦ: индивидуальные – 10
БСЧ: индивидуальные – 11
Б-ка №6: индивидуальные – 2; коллективные - 1
Общее кол-во абонентов: 51 (индивидуальных – 50; коллективных – 1).
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В 2014 году библиотеками были созданы библиографические и информационные
пособия в поддержку программ, циклов мероприятий, к юбилейным датам и календарным
праздникам по следующим направлениям:
- экология – 8. Выпущены печатные издания в защиту окружающей среды:
памятка «Берегите лес» (Б-ка №1), экологические закладки «Сохраним природу» (Б-ка
№1), список литературы для детей и родителей «Читаем книги о животных» (Б-ка №1),
рекомендательный список аудиовизуальных материалов «Природа - источник красоты и
вдохновения» (Б-ка №1) и др. В великолепном художественном стиле было выполнено
экологическое пособие-плакат к 120-летию со дня рождения писателя-натуралиста
«Лесные чудеса Виталия Бианки» (ЦДБ);
- продвижение чтения – 7. Собственные издания, созданные в этом направлении,
знакомят детей с творчеством замечательных писателей: информационное пособие к 70летию выхода романа В.Каверина «Два капитана» «Бороться и искать, найти и не
сдаваться» (ЦДБ), открытка-реклама романа И.Боровикова «Горожане солнца»
«Сновидения в зимнюю ночь» (ЦДБ). Буклет «Страна Мурлындия» (ЦДБ) представил
ребятам самые интересные произведения о кошках. Закладки-списки художественной
литературы для летнего чтения по школьной программе «Это мы не проходили, это нам
на лето дали!» (ЦДБ) были созданы в помощь ученикам, которые при посещении
библиотеки могли позабыть нужный им список книг;
- нравственно-эстетическое воспитание – 2. Составлено информационное пособиеигра «Самые красивые виды народного искусства» (БСЧ) и рекомендательный список
литературы «У муз искусства» (БДЦ), в котором девять древнегреческих муз советовали
детям прочитать книги о прекрасном;
- здоровый образ жизни – 1. Данное направление представлено рекомендательным
списком литературы по профилактике вредных привычек «В какие бить колокола» (БДЦ);
- правоведение – 2. Памятки «Недетские игры, или Административное право для
несовершеннолетних и их родителей» (БДЦ) и «Я и семья» (БДЦ) рассказали ребятам, как
не допустить проблем с законом и как вести себя в сложных правовых ситуациях;
- патриотическое воспитание – 3. Созданы следующие печатные издания:
путеводитель «Чудесами славится Россия» (БДЦ), закладка «Сергий Радонежский» (БДЦ)
и др.;
- прочие – 3. Памятка «Книга в твоих руках» напомнила младшим школьникам о
необходимости бережного отношения к книге.
Данные библиографические и информационные пособия распространялись во
время проведения мероприятий, были использованы в оформлении книжных выставок,
предоставлялись учреждениям, работающим с детьми.
Создано библиографических и информационных пособий для детей:
ЦДБ: 9
Б-ка №1: 7
Б-ка №3: БДЦ: 7
БСЧ: 1
Б-ка №6: 2
Итого неопубликованных изданий – 26.
Особо значимы программы и циклы мероприятий по формированию
информационной культуры: с их помощью дети приобретают навыки работы с
информацией и осваивают современное информационное пространство. За прошедший
год были реализованы следующие программы по воспитанию информационной культуры:
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для младших школьников «Я с книгой открываю мир» (ЦДБ) и для подростков «Академия
книжных наук» (ЦДБ).
Юные пользователи имеют возможность обучаться в библиотеках основам
компьютерной грамотности. В рамках этого направления проводятся практические
занятия и уроки: обзор детских порталов и сайтов «Использование электронных ресурсов
в помощь школьной программе» (БСЧ), электронная библиографическая игра «С
Интернетом - на «ты»» (Б-ка №6), библио-кросс-презентация «Путешествие по детскому
Интернету» (Б-ка №6). К ряду подобных мероприятий относятся занятия по правилам
безопасности в сети Интернет - в частности, комплексное мероприятие День безопасного
Интернета (ЦДБ).
В течение года неизменно оставались востребованными библиотечные экскурсии и
библиотечные уроки. Ребята с удовольствием знакомятся с отделами библиотек, с
книжным фондом, принимают участие в литературных играх и викторинах. Такие
мероприятия очень нравятся и детям всех возрастов, и педагогам: библиотечная экскурсия
«Пёстрокнижный городок» (ЦДБ), урок славянской азбуки «Первоучители добра,
вероучители народа» (Б-ка №3), экскурсия «Мальчишки и девчонки, приходите в книжкин
дом, станьте жителями в нем!» (БДЦ), библио-обзор «Каталог – ваш компас в книжном
мире» (Б-ка №6). Экскурсия для маленьких читателей «Мой первый день в библиотеке»
(БСЧ) сопровождалась показом кукольного спектакля. На увлекательном занятии
«Справочные маяки - ориентиры в мире информации» (Б-ка №6) ребята научились
основам работы со справочной литературой.
За год в библиотеках было проведено большое количество библиографических
обзоров книг и периодических изданий, что способствовало раскрытию фондов библиотек
и привлечению новых читателей: обзор детских журналов «Прямиком из почтового
ящика!» (ЦДБ), час новой книги «С новосельем!» (Б-ка №1), обзор «Такие же, как все, но
чуточку сильнее» (книги о детях с ОВЗ) (Б-ка №1), обзор-знакомство «Возьмите новинки
из книжной корзинки!» (Б-ка №3), обзор новинок литературы «Бегущая словесная строка»
(ЦДБ) и др.
День информации – комплексное мероприятие по воспитанию информационной
культуры, включающее в себя обзоры книг и периодики, разнообразные книжные
выставки. В День информации «И память книги оживят» (Б-ка №3) была организована
красочная выставка-просмотр. В ЦДБ в День информации были оформлены две
необычные книжные выставки – выставка-сюрприз и выставка одной книги, а также
проведен цикл бесед о новых книгах.
С 20 по 26 октября прошла Неделя информационной культуры, которая
получилась интересной и информационно насыщенной. Углубленное знакомство с
фондами библиотек, со справочно-библиографическим аппаратом, овладение приемами
работы с информацией, игровые элементы подогревают интерес юных читателей к книге,
библиотеке, расширяют кругозор и способствуют воспитанию грамотного пользователя.
Библиотечные уроки на различные темы, книжные выставки, экскурсии в
библиотеках – обязательные элементы Недели. С целью знакомства с правилами
пользования СБА были проведены библиотечный урок «Путешествие в страну каталогов»
(Б-ка №3) и цикл консультаций у каталогов и картотек «Формула поиска» (БСЧ). День
дошколенка «Добро пожаловать в нашу библиотеку» (БСЧ) состоял из экскурсии и
увлекательного кукольного спектакля. Выставка-викторина «Добро пожаловать в мир
Знаек» (ЦДБ) предложила юным эрудитам самые интересные и красочные энциклопедии
из фонда библиотеки. Эффективному использованию библиотечных фондов
способствовали библиографические обзоры книжных новинок, новой периодики, а также
тематические: обзор «Экология для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке» (Бка №1), обзор журналов «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?!» (БДЦ) и
др. Слайд-композиция по творчеству М.Ю.Лермонтова «Во всем дойти до совершенства»
(ЦДБ) практически стала для школьников интереснейшим уроком литературы.
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Оригинальной формой библиографического обзора является библиографический
калейдоскоп «Книжные сокровища» (Б-ка №1). После подобных мероприятий ребята
часто изъявляют желание немедленно прочитать представленные им книги.
Массовая работа по формированию информационной культуры ЦДБ:
«Я с книгой открываю мир»
(программа по воспитанию информационной культуры младших школьников) 6+
Слайд-программа «Книжное диво» (структура книги);
Час увлекательной истории «Сначала Аз да Буки, а потом другие науки» (возникновение
письменности);
Рассказ-путешествие в историю журналов с обзором новинок периодики «Журналы и
журнальчики для девочек и мальчиков»;
Книжная выставка-игрушка «Кошки на каждой обложке»;
Обзор книг «Друзьям о друзьях» (худож. и справоч. литература о кошках);
Познавательный библиотечный урок «Библиотека – дом, открытый для всех» (история
библиотек);
Познавательно-игровая программа «Будем с книжкою дружить»;
Театрализованное кукольное представление «Приключение Словарёнка»;
Игра-викторина «Для Знаек и Незнаек» (все об энциклопедиях);
Книжная выставка-досуг «Чтобы книжки не скучали» (юмористический жанр);
Библиотечный урок со слайд-программой «Азбука – не бука, а забава и наука».
«Академия книжных наук»
(программа по воспитанию информационной культуры подростков) 12+
Литературная викторина с библиографическими элементами «Магическое число»;
Интеллектуально-библиографическая игра «Да-нетки»;
Слайд-презентация по основам безопасности в Интернете «Чистый Интернет»;
Библиозанятие
по
теме
«Информационная
безопасность»
«Краткий
курс
информационного выживания»;
Книжная выставка серии «Зачарованный мир» «Под покровом волшебства…»;
Мини-обзор у выставки «Чары, магия, волшебство» (серия «Зачарованный мир»);
Выставка-рассуждение «Маленькая полочка или буквы алфавита?» (о пользе чтения, на
основе сказки Д.Родари).
Библиотечные экскурсии
Библиотечная экскурсия «Пёстрокнижный городок» (мл. шк. возраст) 6+;
Экскурсия по библиотеке «Позвольте представиться: детская библиотека!» (ср. шк.
возраст) 12+.
Библиотечные уроки. Библиографические обзоры
Беседа у книжной выставки, посвященной 100-летию Первой мировой войны «Память
священна» 12+;
Обзор книг у выставки «Афганистан болит в моей душе…» 12+;
Обзор книг для младших школьников «К нам в гости новая книжка пришла» 6+;
Библиографический обзор «Мир удивительных книг» 6+;
Обзор новинок журналов «Путешествие в мир приключений» 6+;
Обзор творчества югорских писателей «Любовь и жизнь моя – мой край родной» 12+;
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Обзор книг по книжной выставке-экспозиции «Подвигу народа жить в веках» 12+;
Обзор новинок литературы «Бегущая словесная строка» 12+;
Обзорная презентация для РДЧ «Духовные и нравственные вопросы в современной
литературе для подростков» 18+;
Обзор детских журналов «Прямиком из почтового ящика!» 6+;
Путешествие по произведениям писателей, публиковавшихся в журнале «Мурзилка»
«Библиодартс» 6+;
Книжкина больница «Неотложка для обложки» 6+;
Игровая программа плюс творческая мастерская по изготовлению книжек-малышек
«Жила-была Книжка!» (структура книги) 6+;
Обзор книг юмористической тематики «Добрые книжки – девчонкам и мальчишкам» 6+;
Обзор книг по выставке «Спасем мир и природу!» 6+.
Неделя информационной культуры
(20-26.10)
Литературная слайд-композиция по творчеству М.Ю.Лермонтова «Во всем дойти до
совершенства» 12+;
Выставка-викторина по теме «Энциклопедии» «Добро пожаловать в мир Знаек» 6+;
Игра-путешествие по библиотеке «Книга знаньем славится – читайте, вам понравится!»
6+;
Книжная выставка серии «Зачарованный мир» «Под покровом волшебства…» (миниобзор у выставки) 12+;
Беседа для родителей и педагогов с обзором детских книг «Приобщайте ребенка к
чтению» 18+.
День безопасного Интернета
Библиотечный урок с показом слайд-презентации «А я иду, шагаю по Сети!» (основы
безопасности в Интернете) 12+;
Акция-реклама «Inter значит вместе» (распространение памяток, приглашение к
пользованию Интернетом в ЦДБ) 6+.
День информации
Настольная выставка одной книги «Сказка о том, как волшебные существа остановили
время» (роман И.Боровикова «Горожане солнца»), цикл бесед у выставки 12+;
Книжная выставка-сюрприз с викториной «Книги ищут друзей» 6+;
Цикл индивидуальных бесед о новых книгах «Собрание удивлений» 12+.
Проведено мероприятий для детей по формированию информационной культуры:
ЦДБ: 82; посещений – 1 978
Б-ка №1: 20; посещений - 299
Б-ка №3: 13; посещений - 202
БДЦ: 30; посещений - 406
БСЧ: 20; посещений - 239
Б-ка №6: 8; посещений - 86
Итого проведено мероприятий: 173.
Общее кол-во посещений: 3 210.
4.1. Рекламная, имиджевая деятельность.
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Главная цель любой рекламной деятельности – информирование потенциального
пользователя об услуге.
Задача рекламной деятельности библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» – формирование у населения определенного уровня знаний о
библиотеке, ее ресурсах, услугах и интеллектуальной продукции.
Реклама в Интернете:
- на сайте Няганской библиотечно-информационной системы (http://www.libng.ru)
размещены: информация о новых поступлениях книг и периодики, библиотечные
новости, отчеты о проведенных мероприятиях, библиографические пособия,
обзоры лучшего чтения, публикации литературных произведений местных авторов,
комментарии посетителей сайта, библиотечный блог;
- Информация о МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»
размещена на сайтах Нягани:
- http://niagan.ru/
- http://www.nyagan-info.ru/
- http://www.pronyagan.ru
- на портале «Союза малых городов Российской Федерации»: http://smgrf.ru/
- на портале «Библиотеки Югры»: http://old.okrlib.ru/
- в библиотечном блоге размещаются фотоотчёты о проведённых мероприятиях;
- на сайте администрации г. Нягань размещаются анонсы и информация о
деятельности МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» и
баннер «Гражданского форума города Нягань».
Ежемесячно подаётся
анонс основных мероприятий для детей на сайт
(http://www.libng.ru).
О деятельности библиотек работающих с детьми, жители нашего города узнавали:
Видео-реклама:
- видеосюжет о проведениигородской конкурс чтецов, посвященный празднованию
69-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. (Б-ка №6);
- видеосюжет о проведение мероприятия - встреча у выставки «Был город – фронт,
была блокада» (Б-ка №3);
- видеосюжет о подведении итогов конкурса «Семья – источник вдохновения»
(БСЧ).
Бегущая строка – объявления о предстоящих мероприятиях (всего за год 2).
Реклама в прессе:
- Гилемханова Г. Я буду мамой: [акция в Женской консультации ко Дню матери] // Вестник
Приобья. – 2014 – 4 декабря. – С.1. (БСЧ);
Еженедельное предоставление информации о предстоящих мероприятиях в
Управление по культуре и искусству, в СМИ, в пресс-службу главы города, на сайт
администрации города. Кроме того, в преддверии социально-значимых мероприятий
рассылаются пресс-релизы.
Каждой библиотекой для размещения рекламы своей деятельности активно
используется информационный стенд, на котором, прежде всего, размещаются
объявления-приглашения на мероприятия.
Особенность библиотечной рекламы заключается в том, что она одновременно
обладает свойствами, присущими рекламе в целом, и реализует специфические задачи
библиотечной политики. Соединение этих двух начал образует новое качество
обслуживания.
4.2. Связи с общественностью.
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Одна из основных задач библиотек - развитие и укрепление связей между
библиотеками и учреждениями города.
В 2014 году библиотеки, работающие с детьми, продолжили развитие и укрепление
коммуникативных связей со школьными библиотеками, с общеобразовательными
учреждениями города, детскими дошкольными учреждениями и средствами массовой
информации. Взаимоотношения с этими учреждениями выражались в координации
планов и проведении совместных мероприятий, как в библиотеке, так и на базе данных
организаций. За счет таких связей растет престиж библиотек.
В библиотеках активно сотрудничают со следующими учреждениями:
- дошкольными учреждениями: МАДОУ МО Д/с №7 «Журавлик», МАДОУ МО Д/с
«Белоснежка», МАДОУ МО Д/с «Росинка», МАДОУ МО Д/с «Рябинка», МАДОУ МО Д/с
«Веснянка», МАДОУ МО Д/с «Солнышко», МАДОУ МО Д/с «Елочка», МАДОУ МО Д/с
«Березка»,МАДОУ МО Д/с «Золотой ключик»;
- муниципальными образовательными учреждениями: СОШ №1, 2, 3, 4, 6, 14; НОШ
№ 9, 11; Гимназия;
- учреждениями дополнительного образования: МОУ ДОД Центр детского
творчества (дворовые клубы «Искорка», «Орленок»);
- оздоровительными лагерями и профильными площадками: МОУ СОШ № 1, 2, 3, 4,
6, 9, 14, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2», Детское отделение ЛХК, Центр
культуры малочисленных народов Севера, КЦСО «Катарсис», Центр дополнительного
образования, ЛХК, РЦ «Гармония»;
В отчётном году Библиотека №1продолжала работать с городскими и
общественными организациями:
- Дом Молодёжи - по организации волонтёрской поддержки природоохранных
акций;
- Городская общественная организация по охране окружающей среды «Экодом» для проведения совместных мероприятий по экологии;
- Городской совет ветеранов войны и труда, проведение совместных мероприятий;
- Городской совет ветеранов войны и труда, проведение совместных мероприятий;
- КУ «Октябрьский лесхоз» - по организации совместных мероприятий по экологии;
- «Школьное лесничество Нягань» - по организации совместных мероприятий по
экологии.
В течение года состоялось подписание договоров о сотрудничестве и совместной
работе со всеми дошкольными и общеобразовательными учреждениями города.
Широко представлено в практике работы муниципальных детских библиотек
партнерство в сфере образования. Данный вид сотрудничества развивается на
некоммерческой основе. Роль детской библиотеки заключается в информационной
поддержке учебных программ основного и дополнительного образования, координации в
вопросах воспитания.
Серьезную поддержку в реализации проектов и программ оказали наши
традиционные партнеры: МАУК МО г. Нягань ГКЦ «Планета» и местные СМИ.
4.3. Программно - проектная деятельность.
В течение 2014 года в библиотеках системы были реализованы следующие
программы для детей и подростков:
Центральная детская библиотека:
- программа «Обретение Отечества» (см. 3.4.4. Патриотическое воспитание);
- программа организации чтения и досуга детей в летний период «Лето в читающем
городе» (см. 3.4.6. Продвижение чтения);
- программа детской летней площадки «Детское чтение, или Взрослым вход
воспрещен» (см. 3.4.6. Продвижение чтения);
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- программа по воспитанию информационной культуры подростков «Академия
книжных наук» (см. 3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание).
- Библиотека №1:
- программа организации чтения и досуга детей в каникулярное время «У книг не
бывает каникул» (см. 3.4.6. Продвижение чтения);
- программу детской летней площадки «LетоЭКОчтение - летнее увлечение» и
«Летнее чтение – золотое приключение» (см. 3.4.6. Продвижение чтения);
- программа «Наша Родина - Россия» для детей младшего и среднего школьного
возраста (см. 3.4.4. Патриотическое воспитание);
- программа: «Я с книгой открываю мир природы» для всех возрастов (см. 3.4.2.
Экологическое просвещение).
Библиотека №3:
- программа организации чтения и досуга детей в летний период «В гостях у лета
книжного» (см. 3.4.6. Продвижение чтения).
Библиотека – досуговый центр:
- программа организации чтения и досуга детей в каникулярное время «Летние
ПриклюЧтения» (см. 3.4.6. Продвижение чтения);
- программа клуба «Зонтик» по правовому воспитанию «Будущее за нами» (см. 3.4.3.
правовое просвещение).
Библиотека семейного чтения:
- программа организации чтения и досуга детей в летний период «Лето – время
читать» (см. 3.4.6. Продвижение чтения);
- программа «Я познаю мир» для объединения подростков «Ребята нашего двора»
(см. 3.4.6. Продвижение чтения).
Библиотека №6:
- программа знакомства детей с культурой и историей Отечества «Детям – об
истории и культуре России» (см. 3.4.4. Патриотическое воспитание);
- программа организации чтения и досуга детей в каникулярное время «Книжная
радуга» (см. 3.4.6. Продвижение чтения).
6. Методическая, организационная деятельность.
6.1. Методический мониторинг.
Еженедельно и ежемесячно составляется мониторинг проводимых с детьми
массовых мероприятий в библиотеке.
Количественные показатели библиотек ежемесячно анализируются заведующей
библиотекой.
Ежемесячно проводится мониторинг о работе библиотек в отношении
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении во исполнение
Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве ХМАО-Югры от 21 декабря 2011 года №15.
В летнее время библиотекой осуществляется еженедельный и ежемесячный
мониторинг организации летнего отдыха детей в библиотеках.
Участие в городском конкурсе «Лучший библиотечный урок с использованием
ИКТ».
За отчетный год количество подготовленных аналитических материалов 88 экз.
6.2. Консультативно-методическая деятельность.
Показатель/год
Кол-во методических консультаций
устных:

2012
15

2013
12

2014
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- групповых
- индивидуальных
Кол-во выездов
Кол-во
подготовленных
методических
рекомендаций
(наименований)

4
11
2
0

4
8
0
0

4
48
0
5

6.3. Исследовательская деятельность.
Исследовательская деятельность в 2014 году в библиотеках не проводилась.
Инновационная работа.
V городской Фестиваль художественного чтения
«Классика: нужная, добрая, вечная» (0+)
С 8 ноября по 6 декабря Центральная городская библиотека провела среди жителей
и гостей города V городской Фестиваль художественного чтения«Классика: нужная,
добрая, вечная», который был посвящен Году культуры в Российской Федерации.
Фестиваль прошел в 2 этапа: первый – прослушивание лучших образцов поэзии и
прозы русской классики, второй – финал, на котором были определены победители, и
состоялось торжественная церемония награждения в Д/К «Западный».
Подано заявок на 148 человек.
Городской конкурс чтецов
«Сердцем прикоснись к героическому прошлому» (0+)
18 мая Библиотекой № 6 для детей и подростков был проведен Городской конкурс
чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому». Конкурсанты читали стихи и
прозу военной тематики: произведения фронтовиков, произведения авторов печатавшихся
в послевоенный период, произведения няганских авторов и стихи собственного чтения.
Победители и призеры были отмечены Дипломами и памятными сувенирами.
Присутствовало – 85 детей и подростков, 73 взрослых.
День открытых дверей
«Храм мудрости и добра» (0+)
27 мая Библиотека-досуговый центр провела для всех желающих День открытых
дверей «Храм мудрости и добра». Он состоял: праздник «Аллея читающего детства»,
акция «Я за чтение!», экспресс-викторина «Знаток литературы», конкурс рисунков на
асфальте «Любимый сказочный герой», выставка книжных новинок «А у нас новинки!»,
фото-галерея «Аллея читающих звезд», ролевая игра «Я сегодня библиотекарь», прессобзор «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно», а также можно было
сделать фото на память у книжного стеллажа с любимой книгой. Весь день в библиотеке
проходили: экскурсии, игры и просмотры онлайн-мультфильмов.
Присутствовало – 67детей и подростков, 4 взрослых.
Библиосумерки
«Путешествие в страну Мурляндию!» (6+)
25 апреля с 18.00 до 21.00 в Центральной детской библиотеке
наступилиБиблиосумерки. Время необычное для библиотеки… Значит ли это, что и все
остальное будет необычным?! Гости библиотеки познакомились с тайным миром кошек –
работала КИС «Кошачья информационная служба». Желающие смогли поучаствовать в
«Мяукиных беседах», в конкурсной программе «Все о кошках», посмотреть
представление кукольного спектакля «Королевство кошек» (артистами были активные
читатели библиотеки), побывать на мастер-классе по изготовлению сувениров. Все ушли
довольные.
Присутствовало – 56детей и подростков, 6 взрослых.
День открытых дверей
«90 лет. Уже не новичок, еще не старичок!» (0+)
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27 мая Центральная детская библиотека приглашала всех желающих на День
открытых дверей«90 лет. Уже не новичок, еще не старичок!». В программе: бенефис
журнала «Мурзилка». Как?!? Вы не знаете кто это? Или что это? Это - журнал, который в
2011 году был занесён в книгу рекордов Гиннесса, за самый длительный срок своего
существования. Талисман журнала - симпатичный желтенький щенок в берете, с красным
шарфом и фотоаппаратом на шее - Мурзилкабыл для всех провожатым по библиотеке,
познакомил и с выставкой «Пускай узнает целый свет, «Мурзилке – 90 лет!» где можно
было полистать, почитать, и составить свое представление об этом «чуде», и пригласил
участвовать в литературной игре «Библиодартс» по произведениям детских писателей.
Присутствовало – 90детей и подростков, 3 взрослых.
ЭКОпробег
«Сохраним природу – сохраним жизнь»
2 июня Библиотекой №1 был проведен ЭКОпробег «Сохраним природу – сохраним
жизнь» в защиту окружающей среды. К 12 часам площадь, прилегающая к библиотеке,
была заполнена юными, активными защитниками природы. Все они стали участниками
акции «Зеленая ленточка». Более ста участников акции массово стартовали в
экологическом пробеге, который проходил в парковой зоне. После его завершения
прошли забеги по возрастным группам, в которых были выявлены победители.
По окончании мероприятия участники акции получили сладкие призы, победители
дипломы и памятные подарки, все участники ЭКОпробега – заряд бодрости и хорошее
настроение.
Присутствовали –102 детей и подростков.
День безопасного Интернета
В День безопасного Интернета Центральной детской библиотекой проводилась
акция-реклама «Inter значит вместе»: каждому пришедшему читателю вручалась памятка с
правилами безопасности при работе в Интернете, затем следовало приглашение к
пользованию бесплатным Интернетом в библиотеке. Библиотечный урок с показом слайдпрезентации «А я иду, шагаю по Сети!» особенно понравился школьникам своими
«Вредными интернет-советами а-ля Григорий Остер», в которых в шуточной форме были
изложены правила поведения в сети. Ребята также познакомились с правилами сетевого
этикета и прошли необычный тест на определение интернет-зависимости.
Присутствовали –60 детей и подростков.
8. Прогноз деятельности общедоступных библиотек.
Вся работа учреждения в 2015 году будет проводиться в свете подготовки к Году
литературы в России, к юбилею Дня Победы в Великой отечественной войне, к юбилею
города Нягань, в связи с этими датами будут проведены следующие мероприятия:
Открытие Года литературы на НДиЮК мероприятием «Большое литературное
собрание»;
Проведение VI городского Фестиваля художественного чтения посвященного 30
летию города Нягань;
Проект семейные книжные слушания «Время читать вслух!»;
Акция «Экспедиция памяти» к 70 летию Победы в Великой Отечественной войне.
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