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1. События года
1.1 Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Минувший год был ознаменован реализацией большого количества разнообразных
проектов, направленных на обслуживание интересов всех категорий читателей и
формирования у них потребности в постоянном взаимодействии с библиотекой.
Под эгидой объявленного Года литературы в России в городе проведены:
 «Большое литературное собрание» - городской праздник, посвященный открытию
Года литературы, с конкурсами, викторинами, интересной информацией, играми и
спектаклем по произведениям А.С. Пушкина;
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»;
 Творческие встречи писателей Югры в рамках окружного проекта «Литературный
десант»;
 VI городской Фестиваль художественного чтения, посвященный Году литературы в
России и 30-летию города Нягани. Фестиваль проводился Центральной городской
библиотекой с 14 ноября по 5 декабря. В отборочных турах приняли участие 148
человек, в финал вышло 34 участника. Фестиваль заслужил признание у молодых
жителей города, имеет постоянных участников, чьи выступления
активно
поддерживают и ждут зрители;
 Международная сетевая акция «Библионочь «Открой дневник - поймай время» и
«Библиосумерки»;
 Конкурс чтецов среди молодежи «Сердцем прикоснись к героическому прошлому»;
 День Пушкина «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет». В
Центральной городской библиотеке была оформлена поэтическая экспозиция в
которую вошли раритетные издания произведений поэта жителей нашего города.
«Мой Пушкин», под таким названием прошел литературный конкурс по любимым
произведениям автора. В течение всего Дня звучали романсы на стихи А.С. Пушкина,
работал свободный микрофон «Читайте Пушкина, друзья!», молодежь вспоминала и
играла в игры, в которые любил играть в детстве юный поэт. Всего в празднике
приняло участие – 107 человек.
Городские мероприятия, посвященные юбилейным датам – 85-летию со Дня
образования ХМАО-Югры и 30-летию города Нягани включали презентации «Календаря
юбилейных и памятных дат г.Нягани на 2015г» и литературного альманаха «Няганские
родники». Презентации проходили при участии людей, внесших значительный вклад в
развитие города, представителей организаций и предприятий юбиляров, с участием
представителей Думы, Администрации города, Почетных граждан города и СМИ.
«Встречи поколений» – сложившаяся форма проведения совместных мероприятий
объединяющих старшее поколение жителей города и молодежь. Такие мероприятия
интересны для всех участников: общение сближает поколения, разделенные десятками
лет, помогает понять многие процессы в обществе, передать бесценный опыт и воспитать
достойную смену. Не случайно именно эта форма была использована при встрече членов
городского краеведческого клуба «Старожилы», граждан, проживающих в Домеинтернате «Родник», с врио губернатора ХМАО – Югры Н.В. Комаровой «Югра и
Нягань – юбиляры». Деятельность городского клуба «Старожилы» получила высокую
оценку губернатора ХМАО-Югры.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2015», проведенный в
городе впервые, объединил жителей города в акциях и мероприятиях по уборке от мусора
лесных массивов, берегов водоемов, акциях по посадке цветов и деревьев, а также
различных конкурсах и мероприятиях по экологической тематике для подрастающего
поколения.
Юные жители города приняли участие в окружном семейном природоохранном
проекте «Замечательное путешествие Стершонка Конды», экологической акции
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«оБЕРЕГай, акции «Книжный десант»: чтение вслух активистами Дома молодежи
рассказов Бианки детям».
Акции по привлечению читателей в библиотеки: «Едем, едем, едем … в
библиотеку!», «Читающее такси», «Читатель в пути».
Конкурс творческих работ «Мои родители – лучшие!» проведен в Библиотеке
семейного чтения в преддверии Дня семьи. Цель – привлечение внимания детей к важной
роли родителей в их жизни. В конкурсе приняли активное участие юные читатели
библиотеки и воспитанники Реабилитационного центра Гармония» в возрасте от 7 до 16
лет. На суд жюри были представлены стихи, рассказы, письма, презентации, посвященные
родителям. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось в уютном
конференц-зале Реабилитационного центра «Гармония». Более 40 человек, собравшихся в
зале, с интересом слушали отрывки из творческих работ детей.
Городской фотоконкурс «Улыбка рабочего». Основная цель – повышение престижа
рабочих профессий и статуса человека труда, привлечение молодежи в производственную
сферу. Представлена 41 фоторабота от 37 участников. Выставка работ экспонировалась в
Центральной городской библиотеке и МБОУ «Средняя образовательная школа №6».
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом
году
В 2014 году Министерством культуры РФ утвержден «Модельный стандарт
деятельности общедоступных библиотек», где отражены виды, принципы, основные
направления развития, перечень основных показателей и критериев качества
государственных или муниципальных библиотечных услуг.
Региональные акты
Приказ Департамента культуры от 02.04.2015 №09-ОД-135 «Об организации
работы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2015 году
в
учреждениях культуры, расположенных на территории
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»: проведено обучение руководителя по курсу «Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС муниципальных образований организаций,
учреждений на курсах гражданской обороны», составлен план тренировок по гражданской
обороне;
Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2015 №117-рп «О внесении
изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 09 февраля 2013года №46-рп «О плане мероприятий
«дорожной карте» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе Югре»;
Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры от
14 мая 2015г. №2-нп «О внесении изменений в приказ Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9 января 2015 года «Об утверждении
примерных положений по оплате труда работников государственных учреждений
культуры, искусства и образования, подведомственных Департаменту культуры ХантыМансийского автономного округа - Югры».
Муниципальные акты
В течение года издан целый ряд нормативно-правовых актов оказавших
определенное влияние на деятельность библиотек. Среди таких актов:
Распоряжение Администрации города Нягани от 23.01.2015 №008 «О мерах по
обеспечению сбалансированности бюджета на 2015 год»: закреплены основные
мероприятия, способствующие эффективному использованию бюджетных средств;
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2015 год
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Распоряжение Администрации города Нягани от 03.04.2015 № 47-р «О внесении
изменений в распоряжение Администрации города Нягани от 22.07.2014 №171-р»:
установлена предельна штатная численность в учреждении в количестве 47,0 штатных
единиц, во исполнение распоряжение пересмотрена штатная структура, оптимизирована
численность работников в структурах: информационно-библиографический отдел ЦГБ,
отдел комплектования и обработки литературы ЦГБ, Центральная детская библиотека,
Библиотека №1;
Распоряжение Администрации города Нягани от 12.05.2015 № 2165 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Нягани от 09.01.2014 №002 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»:
уточнен режим работы библиотек;
Постановление Администрации города Нягани от 26.05.2015 № 2559 «Об
утверждении Положения об обязательном экземпляре документов муниципального
образования город Нягань»: определены виды документов, входящие в состав
обязательного экземпляра, обязанности учреждения как получателя обязательного
экземпляра, определена структура Администрации, наделенная правом контроля за
получением, хранением и общественным использованием документов, входящих в состав
обязательного экземпляра муниципального образования (Управление по культуре и
искусству Администрации города);
Постановление Администрации города Нягани от 18.11.2015 № 4602 «Об
утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»:
уточнения в части пунктов, определяющих: органы, осуществляющие функции и
полномочия Учредителя, нахождения лицевых счетов учреждения, основного и
дополнительных видов деятельности, перечень платных услуг, источников формирования
имущества и финансового обеспечения деятельности учреждения;
Постановление Администрации города Нягани от 14.12.2015 № 4924 «О внесении
изменений в Постановление Администрации города Нягани от 17.05.2013 №1688 «Об
утверждении плана мероприятий «дорожной карты», направленные на повышение
эффективности сферы культуры в городе Нягани».
Содержательную деятельность библиотек регулировали:
Постановление Администрации города Нягани от 26.01.2015 №223 «О плане
основных мероприятий по проведению Года литературы в муниципальном образовании
город Нягань»: утвержден план городских мероприятий, закреплена ответственность,
определены совместные мероприятия;
Постановление Администрации
города Нягани от 07.05.2015 №2087 «Об
утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 85-летия образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в муниципальном образовании город
Нягань»;
Постановление Администрации города Нягани от 02.02.2015 № 448 «О комплексе
мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном
образовании город Нягань, на 2015 год»: организованы 4 летние профильные площадки в
библиотеках, библиотеки приняли участие в муниципальном конкурсе программ и
проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи в 2015 году, Центральная детская библиотека получила диплом победителя в
номинации «Лучшая площадка», а также другие документы.
Всего документов, более 20.
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1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проекты,
определявшие работу библиотек в анализируемом году
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» участвовала в
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–
2020 годы». В отчетном году из окружного бюджета на комплектование фонда была
выделена субсидия – 91,7 тыс. руб., что позволило приобрести 395 экз. книг. Участие в
данной программе позволило учреждению войти и в проект по формированию сводного
каталога библиотек Югры, повысить уровень качества и оперативность формирования
собственного электронного каталога, расширить перечень предлагаемых услуг за счет
обеспечения доступа к электронным базам данных.
Муниципальная программа муниципального образования города Нягань «Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании города Нягань на 2014-2016 годы»
выполнялась в ходе реализации мероприятий по подпрограмме «Обеспечение прав
граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе». В
отчетном году из местного бюджета выделено 16,2 тыс. руб., приобретено 82 экз. книг.
Муниципальная программа муниципального образования город Нягань
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
муниципального образования город Нягань на 2014-2016 годы». Библиотеки системы
внедряют малозатратные формы отдыха с детьми и подростками, которые включают в
себя организацию отдыха детей на профильных площадках, а также иные формы отдыха:
такие как конкурсные мероприятия, фестивали, экскурсии, игровые программы.
Программа предусматривает проведение ежегодного муниципального конкурса
программ по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в
муниципальном образовании город Нягань, по результатам которого детским
оздоровительным организациям, имеющим наилучшие показатели, предоставляются
денежные премии. В отчетном году в номинации «Лучшая площадка» первое место
заняла программа летней профильной площадки Центральной детской библиотеки
«Сколько красок, сколько света! Замечательное лето!» /Диплом I степени.
В 2015 году в библиотеках системы велась работа по программам:
 «Библиотека и семья: грани взаимодействия» - комплексная программа
деятельности Библиотеки семейного чтения, цель которой – создание единого
информационного пространства по проблемам семьи и семейного чтения, поддержка
семейного чтения как важнейшего элемента культуры, роста творческой и социальной
активности семьи. В рамках программы формируется специализированный фонд, где
собирается
литература
по семейной психологии, воспитанию, домоводству,
семейному досугу и периодические издания семейной тематики. На протяжении ряда
лет формируется специализированная картотека «Мир семьи». Реализуются
программы объединений подростков «Ребята нашего двора» и читателей пожилого
возраста «Добрые встречи». Наиболее запоминающимися мероприятиями в отчетном
году стали: творческий конкурс «Мои родители-лучшие!», День информации «Семья и
книга: воспитание, образование, досуг», праздничная программа «Все о тебе одной!».
 «Пространство чтения и игры»: комплексная программа деятельности
Библиотеки- досуговый центр разработанная с учетом профиля библиотеки как
учреждения, нацеленного на организацию досуга населения. Программа состоит из
разделов: «Детство-территория закона» - программа клуба «Зонтик» по правовому
воспитанию детей 10 – 13 лет; «В кругу друзей» - программа гостевого клуба для
взрослых; «Тайны библиотечных полок» - программа организации летних чтений. В
библиотеке выделен специализированный фонд по организации досуга детей, ведется
«Картотека по организации досуга детей и взрослых».
В библиотеке организована работа игровой комнаты, где дети проводят досуг за
настольными играми, рисованием и другими творческими занятиями; количество
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посещений составило 1040 детей. Также дети могут поиграть в развивающие
компьютерные игры «Интернешка», на базе Центра общественного доступа; посещения
составили 222 человека.
Всего для детей проведено 163 мероприятия, которые посетили 4221 человек.
 «Поиск. Призвание. Профессия»: программа профессиональной ориентации и
психологической поддержки молодежи Центра профориентации и психологической
поддержке молодежи Центральной городской библиотеки. В течение года Центром
проведены Дни профессий, экскурсии на предприятия и учреждения города,
индивидуальное и групповое консультирование.
 «Современное чтение»: программа-ориентир, цель - формирование у читателей
отношения к чтению как престижному досугу посредством знакомства с лучшими
образцами художественной литературы. Программа рассчитана на широкий круг
читателей и реализуется отделом абонемента Центральной городской библиотеки.
Кроме того, в библиотеках разработаны программы деятельности городских
клубов для читателей – литературного клуба «Няганские родники» и краеведческого
клуба «Старожилы» действующих при Центральной городской библиотеке; организации
творческого досуга населения – клуб «Забава» Центральной городской библиотеки;
организации чтения и досуга пожилых читателей: «Светлая горница» - Библиотека № 1,
«Добрые встречи» - Библиотека семейного чтения, «Щедрые сердца» - Библиотечный
пункт выдачи Библиотеки семейного чтения, «В кругу друзей» - Библиотека-досуговый
центр, «Золотой возраст» - Центральная городская библиотека. Основная цель работы –
организация чтения и досуга жителей города.
Показатель/дата
Количество действующих проектов и
программ для взрослых
Количество поддержанных
финансово проектов, в т.ч
- окружным бюджетом
- местным бюджетом
Количество привлеченных средств:
- окружных
- местных

тыс. руб.
2015
8

2013
8

2014
10

4

6

1

4
4

6
6

1
1

965,7

91,7
16,2

892,5
157 ,5

2. Внедрение системы менеджмента качества
Мероприятий по внедрению системы менеджмента качества не проводилось.
3. Библиотечная сеть
3.1. Характеристика библиотечной сети
Городская библиотечная сеть включает 18 библиотек различных ведомств: 6
библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» (33,3%), 9
школьных библиотек (50%), 1 библиотека БУ ХМАО – Югры «Няганский
технологический колледж» (5,6%), 1 библиотека БУ ХМАО - Югры «Няганская окружная
больница» (5,6%), 1 библиотека системы Министерства культуры - библиотека МАОУК
ДОД МО г.Нягань «Детская школа искусств» (5,6%).
Состояние городской библиотечной сети в течение 2015 года не изменилось.
Сеть

Б-ки
систем

Количеств
о
2014 2015
других
и 12
12

Число
пользователе
й
2014 2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

7351

17214

22268

10279

22280

13148

125630

7146

Книговыдача

Книжный
фонд
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ведомств
Б-ки
МАУК
МО г. Нягань
6
«Библиотечноинформационна
я система »
ИТОГО:
18

9

1

1

4

2

6

2466
5

24800

63651
2

63054
6

15537
9

15958
5

16456
5

163200

18

3201
6

31946

80866
1

85322
7

25817
0

38238
9

29015
5

288830

.
Среднегодовая численность населения, проживающего на территории города, в
2015 году составила 56 891 человек. Общий процент охвата библиотечным
обслуживанием составил 57,4%, в 2014 году - 58 %.
Показатели
Количество сетевых единиц
Количество
внестационарных
форм обслуживания

2013
22
11

2014
18
12

2015
18
13

Количество детских библиотек - 1 (Центральная детская библиотека).
Доля деятельности библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» в основных показателях (%)
Год/показатели
2013
2014
2015

Число
пользователей
75,9
77,0
77,4

Число
книговыдач
76,8
78,8
73,9

Книжный фонд
54,4
60,2
41,7

Число
посещений
54,5
55,6
56,5

3.2. Доступность библиотечных услуг
Сеть библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»
соответствует нормативным показателям, утвержденным правительством РФ от 3 июля
1996 №1063 «О социальных нормах и нормативах», распоряжением правительства РФ от
13 июля 2007 №923. Среднегодовая численность жителей в 2015 году - 56 891 человек,
численность муниципальных библиотек составляет 6 единиц, соответственно количество
библиотек соответствует нормативному. Количество детских библиотек - 1 (Центральная
детская библиотека), но принимая во внимание то обстоятельство, что все сетевые
единицы (кроме Центральной библиотеки) имеют детские кафедры, фонды для читателейдетей, проводят мероприятия для дошкольников и школьников, можно считать
количество библиотек для детей близким к нормативному.
Среднее количество жителей на 1 библиотеку
Год
2013
2014
2015

жителей на библиотеку
7,8
9,4
9,5

4. Основные статистические показатели
4.1.Показатели, отражающие объем
муниципальными библиотеками.
Показатели деятельности
Число пользователей,

основных

2013

2014

2015

24867

24665

24800

работ/услуг,

выполненные

% отклонения
к 2013 г.
0,3

% отклонения
к 2014 г.
0,5
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в том числе удаленных
(чел.)
Число посещений
библиотек (ед.),
в том числе культурнопросветительных
мероприятий
Число посещений вебсайтов библиотек (ед.)
Число выданных
документов,
в том числе удаленным
пользователям (экз.)
Число выданных
пользователям копий
документов (экз.)
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность
пользователя (экз.)
Книгообеспеченность
жителя (экз.)
Охват населения
Расходы на обслуживание
одного пользователя
одно посещение
одну книговыдачу

2094

0

0

164616

164565

163200

-0,9

-0,3

46569

48650

48549

4,1

-0,2

25557

87881

108319

76,4

18,9

639599

636512

630546

-1,4

-0,9

0

0

47362

0

0

418

317

2822

85,2

88,8

25,7
6,6
4,3
6,0

25,9
6,7
4,5
6,3

25,4
6,6
4,0
6,4

-1,2
0
-7,5
6,25

-2
-1,5
-12,5
1,6

2,7

2,7

2,8

3,6

3,6

44,7
1762,3

43,4
1763,5

43,4
1407,2

-3,0
-25,2

0
-25,3

266,2
68,5

264,3
68,3

214,0
55,3

-24,4
-23,9

-23,5
-23,5

В текущем году муниципальными библиотеками воспользовалось 43,4% населения
города (в 2014 году – 43, 4%).
В третьем квартале текущего года Библиотека №1 была переведена в новое
помещение и в течение двадцати дней августа была закрыта для обслуживания
пользователей, что повлияло на снижении ряда показателей деятельности учреждения по
сравнению с 2014 годом: книговыдач (-5966), посещений (-1365), мероприятий (-25) и их
участников (-101).
Значительно увеличилось посещение сайта (+20438). Этому способствовало
обеспечение доступа с сайта к электронному каталогу, полнотекстовым базам данных
собственной генерации, электронным ресурсам: ЛитРес, ИД «Лань», «Полпред»;
систематическое обновление информации, размещение анонсов о предстоящих
мероприятиях и отчетов с фотоальбомами о наиболее ярких событиях библиотечной
жизни,
Число работников (физических лиц) на 01.01.2016 года составило 51 человек, что
на 8 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это связано с
оптимизацией штатной численности, уточнением перечня работников учреждения.
Увеличение библиотечного фонда (+4107) произошло за счет новых поступлений
приобретенных в декабре 2014 года, обработанных и поставленных на учет в течение 2015
года; безвозмездно переданных краеведческих изданий из Государственной библиотеки
Югры, литературы из фонда Тюменского университета; постановки на учет периодики.
4.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги
Показатели
Количество дополнительных

2013
20

2014
19
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2015
25

10

услуг (наим.)
Поступления от приносящей
доход деятельности (тыс. руб.).

131,4

181,7

167,4

Объем платных услуг составил 167381,00 рублей. Уменьшение объема платных
услуг (-14,3 тыс. руб.) по сравнению с 2014 годом объясняется уменьшением количества
мероприятий проводимых на платной основе по договору с НИИ Информационных
технологий г. Ханты-Мансийска.
Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным
автономным учреждением культуры муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система» утвержден приказом № 58 от 27 апреля 2015
года. За отчетный период отмечено увеличение объема услуг по сканированию
фотографий (2015 – 1306,00 руб., 2014 – 92,00 руб.), распечатке материалов на принтере
(2015 – 8419,00 руб., 2014 – 5176,00 руб.), электронной почте – (2015 – 3583,00 руб., 2014
– 1360,00 руб.), при этом наблюдается уменьшение объема услуг по ксерокопированию
(2015 – 9132,00 руб., 2014 – 150848,00 руб.) и ламинированию документов (формат А4)
(2015 – 624,00 руб., 2014 – 1375,00 руб.).
При оказании сервисных услуг по проведению мероприятий в библиотеке
предоставляется современное мультимедийное оборудование (акустический комплекс,
микшерный пульт, проектор, экран, интерактивная доска). Размещение и режим работы
учреждений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
правилам пожарной безопасности. Помещения для проведения мероприятий
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» входит в перечень
учреждений, в отношении которых проводится независимая оценка качества работы. /
Постановление Администрации города Нягани от 07.11.2014 №4515 «О создании
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений
культуры, подведомственных Управлению по культуре и искусству Администрации
города Нягани. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества работы,
учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре и искусству
Администрации города Нягани, утверждены Общественным советом / протокол №2 от
12.05.2015 г.:
показатель «Стоимость услуг (доступность цены на оказываемые услуги, ее
соответствие качеству услуги)» выполняется;
показатель
«Стоимость
дополнительных
услуг
(ксерокопирование,
информирование о возврате нужной книги, возможность отложить книгу, соответствие
качеству услуги) выполняется;
показатель «Удобство графика работы учреждений культуры» выполняется;
показатель наличие литературы, пользующейся спросом» выполняется.
Оценка качества услуг определяется анкетированием получателей один раз в год /
Анкета «Услуги учреждений культуры» / приложение к приказу Управления по культуре
и искусству от 27.12. 2013 № 57-0.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало. Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов
отсутствуют.
5. Библиотечные фонды
5.1. Общая характеристика совокупного фонда МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»
Абсолютные показатели:
Библиотечный фонд (тыс. экз.)

2013
150,4

2014
155,4
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Прирост книжного фонда (в %)
Поступило новых книг (тыс. экз.)
Книгообеспеченность 1 жит.
Относительные показатели:
год
01.01
31.12
2013
2014
2015

140833
150388
155378

150388
155378
159485

Структура фонда по отраслям:
Год
Всего ОПЛ
ЕНЛ

2013
2014
2015

150388 34484
155378 35827
159485 36196

10416
10647
10828

6,8
25,2
2,7

абсолютный
прирост
фонда (ед.)
9555
4990
4107
Тех.

7931
8340
8413

Подписка на периодические издания
на II полугодие 2015 года
Подписка на периодические издания
на I полугодие 2016 года

С/Х

1893
2039
2127

3,3
21,5
2,7

темп роста фонда
(разы)

2,6
8,2
2,8

темп прироста
фонда (разы)

1,07
1,03
1,02

0,07
0,03
0,02

Иск., Язык.
Сп.
и лит.

Худ.
лит.

Дошк.
лит.

6379
6577
6438

72620
75025
78708

10334
10495
10622

6331
6428
6153

Из них
эл.
изд.
1361
1485
1492

апрель

137 назв.

сентябрь

131 назв.

ауд
мат.
907
907
668

Принципы формирования единого фонда
Организация и управление фондом заключается в приведении параметров
библиотечного фонда в соответствие с задачами библиотеки и запросами пользователей.
Для полноценного формирования единого фонда, его сохранности и
эффективного
использования,
применялись
принципы
профилирования
и
координирования.
В
процессе
комплектования
библиотечного
фонда
рассматривалась
целесообразность приобретения и хранения уже имеющихся документов. Критериями
отбора являлись: научная, историческая, художественная ценность документа, его
практическая значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, задачам
библиотеки и потребностям ее пользователей. При комплектовании фондов библиотек,
учитывались направления их работы, тем самым определялась тематика нужных изданий,
виды и типы приобретаемых изданий, исходя из потребностей читателей, устанавливалось
необходимое количество экземпляров.
В системе – две профильные библиотеки: «Библиотека - досуговый центр» и
«Библиотека семейного чтения», которые комплектуются литературой по профилю
деятельности. При комплектовании фонда сопоставлялись статистические данные объема
фонда, степень его использования, учитывались личные наблюдения библиотекарей,
использовалась картотека доукомплектования.
Комплектаторы просматривают специальные книготорговые издания, сайты в
Интернете с информацией о выходящих новинках, просматриваются прайс-листы
издательств, книготоргующих организаций. При комплектовании учитывается принцип
множества мнений, т. е. фонд комплектуется с учетом различных взглядов, политических,
общественных дискуссий, берется во внимание контингент читателей, экономический и
социальный профиль зоны обслуживания.
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При комплектовании классической литературы и научно-популярных изданий
соблюдается принцип полноты в подборе.
Центральная городская библиотека получает один обязательный экземпляр всей
комплектуемой литературы.
При комплектовании периодическими изданиями учитываются фонды ближайших
библиотек, чтобы не было дублирования изданий, что дает возможность увеличить
количество наименований выписываемых изданий. Для этого проводится обмен мнениями
среди библиотекарей по выписываемой периодике два раза в год перед подписной
компанией.
Дважды в год выпускается бюллетень периодических изданий «Сводный каталог
периодических изданий, поступающих в Учреждение», который распространяется по
библиотекам и размещается на библиотечном сайте.
Выбытие из фондов:
год
Всего Утерян
ные
чит.

Ветхо
сть

2013
2014
2015

3995
2062
387

15639
16517
4131

295
421
275

с откр.
устар.
доступа по
по
содерж.
неустан.
причине

126
0
0

477
86
190

передано
в др.
биб-ки

10273
11860
10

Непрофильнос
ть
(истечен
ие срока
хранени
я)
438
2088
3030

Дефект
ность

35
0
239

В 2015 году из фонда библиотек системы исключено 4131 экз. изданий.
Наибольшее количество было списано периодических изданий по истечении срока
хранения (3030 экз.). Списание фондов такой же необходимый процесс, как и его
пополнение.
Организация отдельных подфондов:
Показатели
Количество документов ОЭ (экз.)
Количество документов фонда
редких книг (экз.)
Коллекция «Книги с автографами»
Коллекция «Миниатюрные издания»
Коллекция «Осетия –Алания»

Итого:

2013
123
21

2014
136
21

2015
207
21

0
0
0
144

110
45
0
312

113
55
51

447

5.2. Характеристика новых поступлений
Отдел комплектования и обработки литературы осуществляет полное и
оперативное текущее и ретроспективное комплектование фонда библиотек системы
документами, обеспечивающими их работу.
Основная задача комплектования - создание полноценного библиотечного фонда,
соблюдение закона конгруэнтности (соответствие комплектования запросам).
В 2015 году использовали источники комплектования такие как: газета «Книжное
обозрение», журнал «Читаем вместе», каталоги, прайс-листы издательств, сайты в сети
«Интернет» и др.
Поставщиками литературы в текущем году выступили: издательство «Эксмо» г.
Екатеринбург, ООО «ТД Светоч» г. Екатеринбург (работали по прямым договорам), а так
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же поступили пожертвования от частных лиц и поступления на безвозмездной основе,
обязательный экземпляр от предприятий и организаций.
Поставщиком периодических изданий в 2015 году выступил ООО «Урал-Пресс»
г. Екатеринбург (проводились котировки).
Комплектование фонда библиотеки осуществляется централизованно, специалисты отдела
комплектования формируют заказ на литературу по всем отраслям знаний, распределяют
новые поступления по фондам библиотек системы, осуществляют учет документов, как
поступающих, так и выбывающих из фондов.
Объем новых поступлений (экз.)
год
Объем
Печатных
новых
изданий
поступлений
(экз.)
2013
25194
25045
2014
21507
21343
2015
8238
8231

ЭД на
съемных
носителях

Периодических
изданий

149
164
7

8533
3557
2612

Обновление Пополнение
фонда
фонда
(%)
(%)
16,7
13,8
5,1

17,9
14,3
5,3

Объем новых поступлений в 2015 году 8238 экз. Норматив ИФЛА/ЮНЕСКО –
250 документов на 1000 жителей не достигнут, в связи с небольшим финансированием на
комплектование из местного бюджета (в этом году объем новых поступлений на 1000
жителей - 144 экз. документов).
В отчетном году фонды библиотек системы пополнились новыми изданиями
в среднем на 1139 экз. книг и периодических изданий, в центральной городской
библиотеке на 2777 экз., в центральной детской библиотеке на 902 экз.
Показатели обновления коллекций
год Для
%
детей %
людей с
огранич.
жизнед.
(экз.)
2013
27
0,01
14
0,01
2014
57
0,03
34
0,02
2015
38
0,02
35
0,02

Редких и
ценных
докумен
тов
(экз.)
21
21
21

Отраслевой состав новых поступлений
ОПЛ
ЕНЛ
Тех.
%
%
%
2013
5928
2437
1601
23,5%
9,7%
6,4%
2014
4401
1073
1196
20,5%
5,0%
5,6%
2015
1553
432
398
18,9%
5,2%
4,8%

С/Х
%
516
2,0%
390
1,8%
156
1,9%

%

0,01
0,01
0,01
Иск.
%
819
3,3%
539
2,5%
119
1,4%

На
языках
народов
России
(экз.)
37
13
10

%

0,02
0,01
0,01

Пр.
%
1422
5,6%
642
3,0%
341
4,1%

На
иностр
языках
(экз.)
0
0
121
Худ.
%
9337
37,1%
11280
52,4%
4330
52,6%

%

0
0
0,07
Дош.
%
3134
12,4%
1986
9,2%
909
11,0%

Обновление новых поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом
уменьшилось в 0,8 раза, по сравнению с 2013 годом в 0,4 раза.
Видовой состав
Год

Периодические

Фонд на

Обязательный экземпляр
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2013
2014
2015

издания
(названий)

машиночитаемых
носителях (экз.)

158
119
137

2268
2392
2160

Обязательный экземпляр (в динамике за предыдущий год)
Состоит на Поступи Состоит
Поступило Состоит
01.01.
ло за
на 01.01.
за 2014 г. на 01.01.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

55

68

123

13

136

муниципального
образования
(экз.)
123
136
207
Поступи
ло
за 2015 г.

71

Состоит
по ОЭ
на 01.01.
2016 г.
207

Краеведческий отдел центральной городской библиотеки получает обязательный
экземпляр газет бесплатно.
Роскомнадзор и УФСПН СС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО производит
контроль за поступлением местных периодических изданий по доставке обязательного
экземпляра. Отправлены ответы на запросы Роскомнадзора о доставке обязательных
экземпляров (газета «Удачная сделка 777», журналы («Вся Нягань от А до Я»).
5.3 Использование фондов
Библиотечный фонд – основа любой библиотеки. Он позволяет полно и
качественно удовлетворять информационные потребности пользователей.
Изучение состава и использования фонда – условие полноценного комплектования
книжных фондов. В процессе изучения фонда библиотекарь решает, какие издания
следует оставить в фонде, что делать с изданиями, не пользующимися спросом, какими
изданиями доукомплектовать фонд.
Современная политика формирования документного фонда ориентирует
библиотеки на стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к ее
собственным ресурсам. Библиотеки Учреждения располагают универсальным собранием
документов, которые экспонируются на выставках, презентациях и предоставляются
пользователям библиотеки через систему читальных залов, абонементов. Самые
различные запросы пользователей удовлетворяются благодаря имеющимся коллекциям
документов на традиционных носителях информации, компакт-дисках, обеспечивается
доступ к полнотекстовым базам данных через сайт Учреждения, к электронной
библиотеке ЛитРес.
Для пользователей в библиотеках организован открытый доступ к фонду.
Тематическое раскрытие фонда осуществляется посредством выставок и обзоров
литературы. Всего по системе оформлено 412 выставок, проведено 197 обзоров.
Выставочная деятельность способствует наиболее полному раскрытию фонда, а
нестандартные формы подачи позволяют наиболее эффективно привлечь внимание
широкого круга читателей к художественной и отраслевой литературе. В 2015 году
экспонировались: нескучная выставка, посвященная Году литературы «Карлсон, котенок
Гав и Бармалей приглашают к чтению маленьких детей!», выставка-презентация
«Подарки для юбиляра», выставка-вдохновение «Нас покоряет красота», выставкасовет «Сажайте сами, сажайте с нами», выставка-атрибут
«Символы России –
история страны», выставка книг юбиляров «Открывая книгу, открываем мир»,
выставка-беседа-слайд презентация «Музыка сердца» (175 лет со дня рождения
композитора, дирижера П. И. Чайковского», выставка-приглашение «Красота спасет
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мир», выставка-предмет «И снова память возвращается к войне», выставка-практикум
«Азбука гитариста», выставка-представление «Вот вам моя биография», выставкареквием «Место подвига Чернобыль», выставка-поздравление «Самый лучший город на
земле», выставка-настроение «В гостях у матушки зимы», выставка-память «Выполняя
долг интернациональный» и другие.
В дополнение к выставочной работе оформлялась стендовая информация: «Тебя
защищает государство», «Моя милая Родина», «Защитник Отечества - герой», «День
великой победы», «Новый год спешит к нам в гости».
В отделе отраслевой литературы регулярно оформляется тематический стеллаж, на
котором выставляется вновь поступившая литература и актуальная литература
представляющая интерес для пользователя в определенный момент: «Новая книжка
каждому читателю» - обзорная выставка новинок, «Семья – премудрость житейская»
(ко Дню семьи), «Юному мыслителю и исследователю», «Наша дача», «Наши книги
знают всё!».
Ценность фонда возрастает от наличия в нем краеведческих изданий, местных
документов. Ко Дню города, Дню округа, при проведении встреч поколений,
краеведческих уроков, встреч со старожилами города
оформляются выставки и
фотовыставки «Судьбы без вины виноватые», «Наша общая горькая правда», «Это
Нягань?!», «Нам года – не беда», «Герб в истории Нягани».
В течение года в Библиотеке семейного чтения были оформлены тематические
комплексы: «Семья и книга. Книжные традиции в русской семье», где была собрана
литература по организации семейного чтения и «Мой край – Югра», где был представлен
краеведческий фонд.
На абонементах и в читальном зале Библиотеки - досуговый центр вновь
поступившая литература размещалась на стеллажах: «Новые книги для Вас» – на
абонементе для взрослых; «Знакомьтесь, новинки!» – в читальном зале; «Здравствуй! Я
новая книжка!» – на абонементе для детей.
Оформлены внутриполочные выставки литературы на абонементе для взрослых по
отделам и по темам: «И память книга оживит…» (к 70-летию Победы), «Открытая
книга», «Проза: женский взгляд»; «Мелодрама»;
«Фэнтези»; «Галактика чтения»,
«Югорскими тропами».
В целях раскрытия и более полного использования фондов библиотеки в летний
период организуют летние читальные залы (Библиотека №3, Библиотека - досуговый
центр, Центральная городская библиотека, Библиотека семейного чтения). На крупных
городских мероприятиях на площади города экспонируются книжно-журнальные
выставки.
Новые возможности для раскрытия фондов предоставляют современные
информационные технологии. На сайте Учреждения размещается информация о
современной прозе в рубриках «Круг чтения», «Рекомендуем к чтению», «Последние
поступления книг», «Детям и родителям». В течение года пополнялись рубрики раздела
«Полнотекстовые базы данных».
На веб-сайте Учреждения размещен электронный каталог. Кроме того, на сайте
размещена оперативная информация о структуре и услугах библиотеки, ее
информационных ресурсах и новых поступлениях, проводимых мероприятиях и др.
Все массовые мероприятия, проводимые в библиотеках системы, направлены на
раскрытие содержания фонда и популяризацию книги.

Обновляемость фондов
Обращаемость

2013
6,3
4,2

2014
3,2
4,5

2015
2,5
4,0

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов
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Выдано всего
печатных изданий
электронных документов, в т. ч. локальные
сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы
ЭД на съемных носителях
периодических изданий

Выдача документов библиотечного фонда, в том
числе по тематике:
ОПЛ
ЕНЛ
Техника
Художественная литература
Другое

2013
639599
636761
-

2014
636512
634616
-

2015
630546
581829
47362

2838
-

1896
-

1355
-

экз.
630546

%

147601
79190
71020
232894
99841

23,4
12,6
11,3
36,9
15,8

5.4. Финансирование комплектования
Объем финансирования (в руб.)
подписка на
Год
периодические
издания

книги

Всего
средств

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Бюджет
АО

ФБ
МО

ФБ

2013

368534

631466

126000

-

0

1126000

2014

289500

710500

284500

50200

0

1334700

2015

336249

-

91700

16200

13800

457949

Анализ комплектования показал, что в 2015 году общий объем финансовых
средств на комплектование в 2,9 раза (на 65,7 %) меньше по сравнению с 2014 годом, и в
2,5 раза (на 59,4 %) меньше по сравнению с 2013 годом.
Подписка на периодические издания в 2015 году из местного бюджета
увеличилась в 1,1 раза (на 16,1 %) по сравнению с 2014 годом и в 1,1 раза (на 8,8%)
меньше по сравнению с 2013 годом.
В 2015 году финансирование на литературу поступило из местного бюджета и из
окружного бюджета. Из окружного бюджета на комплектование фонда была выделена
субсидия в сумме 91700 руб., что позволило приобрести 395 экз. новых книг, из местного
бюджета выделена в сумме 16200 руб., что позволило приобрести 82 экз. новых книг. В
течение года поступили пожертвования от читателей и организаций, поступления на
безвозмездной основе всего 988 экз. книг.
Проводилась проверка литературы на предмет экстремистской направленности 1
раз в месяц, на основании приказа директора. Просматривали сайт Минюста, где
печатается Федеральный список экстремистских материалов, на основании чего
просматривали фонды библиотек, прайс-листы издательств на предмет выявления
экстремистских
материалов.
Составлялись
ежемесячно
списки
литературы
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антитеррористического характера, всего за год поступило 48 экз., согласно Соглашения с
Государственной библиотекой – Югры.
Работа с каталогами
Динамика пополнения БД на книги
Год
Всего
БД книжные
издания
2013
52457
24964
2014
56086
32165
2015
61768
40566

БД AUDIO

БД RETRO

635
660
666

26858
23261
20536

В 2015 году проводилась работа в автоматизированной системе «ИРБИС»:
 ввод новых книг, электронных изданий и аудиовизуальных материалов в базы данных
«Книжные издания», «Аудиовизуальные и электронные издания», «Ретроспектива»:
 ввод в базу данных новых поступлений
 редактирование баз данных по видам поиска
 списание книг по актам в БД.
БД «Периодика и статьи» составляет на конец отчетного года 26824 записи.
В этом году была продолжена работа по ретроконверсии фонда абонемента
художественной литературы, отдела отраслевой литературы центральной городской
библиотеки, центральной детской библиотеки, библиотеки №1, библиотеки семейного
чтения, библиотеки досуговый центр. Работа проводилась силами работников отдела
комплектования и обработки литературы и сотрудников отдела абонемента
художественной литературы и отдела отраслевой литературы центральной городской
библиотеки, работниками детской библиотеки и работниками библиотеки №1, БДЦ, БСЧ
методом клавиатурного ввода данных с оригинала издания и сверки его с учетным
каталогом. В четвертом квартале была начата работа по ретроконверсии книжного фонда
методом клавиатурного ввода с печатной карточки учетного каталога работниками
центральной городской библиотеки, для внесения всех экземпляров находящихся в
библиотеках системы.
В текущем году было введено по ретроконверсии в электронный каталог 5152
записи. Целью этой работы является полное раскрытие фондов библиотек МАУК МО г.
Нягань «Библиотечно-информационная система» для удовлетворения запросов
пользователей посредством электронного каталога.
В течение года велась работа с фондами и каталогами библиотек системы по
переводу на средние таблицы ББК.
Наименование
библиотеки
Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотека №1
Библиотека №3
Библиотека
–
досуговый центр
Библиотека

Перевод фондов и каталогов на средние таблицы ББК
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над выпуском 5, где 80,
81, 82, 84 отделы переведены, частично переведен 83 отдел.
Переведен выпуск 1, работа над остальными выпусками планируется
на 2016 год.
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над выпуском 5.
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над выпуском 5.
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над 5 выпуском, где 80,
81,84 отделы переведены, 82 отдел - в работе.
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над 5 выпуском.
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семейного чтения
В текущем году было влито в учетный каталог 2642 карточки на новые книги,
поступившие в библиотеки, в алфавитный каталог 1353 карточки.
Проводилась работа по списанию литературы и изьятию карточек из каталогов на
списанную литературу - 534 карточки. Расставлено в нумерационный каталог
индикаторов - 5535, списано - 1156.
5.5. Обеспечение сохранности фонда
Библиотечный фонд – основа любой библиотеки, от качества которого зависит не
только уровень оказываемых библиотечных услуг, но и экономическое и культурноинформационное развитие территории. Поэтому сохранение библиотечного фонда - одно
из приоритетных направлений деятельности ЦГБ.
Основными задачами по сохранности книжного фонда является:
 Развитие и систематизация деятельности по сохранению библиотечного фонда
 Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения по сохранности
библиотечного фонда
 Создание и поддержание нормативных условий хранения библиотечного фонда
 Выявление и описание ценных и редких книг, хранящихся в библиотеке
 Создание страхового фонда документов
 Проведение целенаправленной политики в сфере сохранения библиотечного фонда в
процессе их использования
 Развитие материально-технической базы для сохранения библиотечного фонда.
Комплексная работа по сохранности книжного фонда в ЦГБ начата в январе 2008
года. В своей работе для решения задач по реализации работы по сохранности книжного
фонда сектор руководствуется:
 Приказом Министерства культуры РФ № 1077 «О Порядке учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда»
 Письмом Министерства финансов РФ от 4 ноября 1998 г. N 16-00-16-198 «Об
инвентаризации библиотечных фондов»
 Инструкцией по документальной проверке библиотечных фондов в библиотеках МУ
НБИС
 Инструкцией «О сохранности документов МАУ МО г. Нягань «НБИС» (2008 г.)
 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»
 Инструкция «Об учете электронных документов, входящих в состав библиотечного
фонда муниципального автономного учреждения культуры
муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»
 Инструкцией «По просушке документов на бумажных носителях» (2015 г.)
 Положением «Об экспертно–закупочной комиссии»
 Положением «О формировании библиотечного фонда МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система»
 Положением «О Едином фонде муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»
 Руководством по защите культурных ценностей МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система».
Нормативная база регламентирующих и инструктивных документов позволяет
упорядочить и привести к единообразию работу библиотек с фондом.
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Надо отметить, что сектором хранения фонда ЦГБ подготовлен полный пакет
документов, включающих в себя все нормативные документы по сохранности книжного
фонда, которые сброшюрованы в 5-ти выпусках «Организационно-технологическая
документация. Хранение фонда». На сегодняшний день пакет нормативных документов
по сохранности фонда включает 20 документов.
Все нормативно-регламентирующие документы, касающиеся фонда и их
сохранности, до момента утверждения проходят согласование с Комиссией по
сохранности книжного фонда. За три года по сохранности книжного фонда подготовлено
3 нормативных документа по сохранности книжного фонда, внесены изменения в 4
нормативных документа.
Учет, проверка книжного фонда ведется в соответствии с приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 08.10.2012г. №1077 «Об утверждении Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда».
Обеспечение сохранности книжного фонда - одна из самых основных, важных и
сложных проблем, включающая комплекс мероприятий:
 Воспитание у читателей бережного отношения к книге;
 Соблюдения правил выдачи документа и приема их обратно в библиотеку;
 Работа с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение режима
хранения документов;
 Расстановка фонда;
 Противопожарная безопасность и т.д.
В рамках проводимых мероприятий по сохранности фонда для сотрудников были
разработаны
буклеты
«Категории сохранности документов», «Зоны риска для
сохранности документов в процессе использования» и «Правовая основа обеспечения
сохранности фонда в процессе обслуживания». Для библиотек подготовлена консультация
«Организация хранения и обеспечение сохранности фонда».
Надо отметить, что сохранности фонда уделяется должное внимание,
поддерживается удовлетворительное санитарное состояние, правильно ведутся учетные
документы. Мероприятия по сохранности проводятся в соответствии с Положением «О
формировании библиотечного фонда МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система».
В соответствии со статьей 7 Закона Ханты-Мансийского округа - Югры № 105-оз
от 28.10. 2011 «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и
обязательного экземпляра документов», в целях сохранности и долговременности
использования фондов, осуществляется оцифровка документов, представляющих особую
историко-культурную значимость, в первую очередь, это - краеведческие издания. Для
обеспечения доступности на сайте МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» для пользователей представлены полнотекстовые версии оцифрованных
документов. На сегодняшний день оцифровано 136 документов, в текущем году 37
документов.
Во всех библиотеках к реставрации книг привлекаются читатели. В некоторых
библиотеках организованы кружки, с систематическими занятиями:
 «Мастерская доктора Айболита» - Библиотека-досуговый центр
 «Книжкина лечебница» - Библиотека №3
 «Живи, книга» – Библиотека-досуговый центр
Количество отреставрированных документов
Показатели
2013
Мелкий ремонт книг
1182
в т.ч. с привлечением
489
детей

2014
717
434
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619
211
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Реставрация в
типографии
в т.ч. детской
литературы
Всего:

1
1182

717

619

В ЦДБ оформлена книжная выставка «Чтобы книжки не болели», на которой
представлены книги, отремонтированные читателями – детьми, Библиотекой № 3
проводятся уроки «Книжкина лечебница».
Во всех библиотеках при записи читателей в библиотеку проводятся беседы «О
правилах бережливости книг»,
знакомство читателей с правилами пользования
библиотекой и книгой. Выпускают закладки и памятки о бережном отношении к книге.
В обеспечении сохранности фондов большую роль играет работа по ликвидации
читательской задолженности. В библиотеках проводятся акции «Их разыскивает
Библиотека!», «День забывчивого читателя», «Мобильный библиотекарь» (Б №3)
«Месячник забывчивого читателя» (БДЦ). Все акции, рейды освещаются в СМИ.
В течение 2015 года сделано 1101 телефонных звонков о возврате книг, отправлено
40 SMS-сообщений, 15 выходов в школу и 25 посещений на дому.
Количество задолжников
Дата / ппоказатели

Абсолютные показатели

% от общего количества
пользователей

На 01.01.2014
в т.ч. детей
На 01.01.2015
в т.ч. детей
На 01.01.2016
в т.ч. детей
Всего:

439
1,76
290
2,8
370
1,5
223
2,1
375
1,5
204
1,9
1184
1,6
Общая площадь помещений предназначенных для хранения библиотечного фонда
МАУК МО г. Нягани «Библиотечно-информационная система» составляет 320,6 м.кв.
Важным моментом в сохранности фонда является правильное его размещение,
особенно в условиях организации открытого доступа к книгам. В ЦГБ оборудованы
гардероб и шкафы для вещей и сумок. Проход пользователей в библиотеку в верхней
одежде, с сумками, пакетами не допускаются. Библиотечные кафедры в помещениях
читальных залов и на абонементах расположены так, чтобы весь фонд хорошо
просматривался. Расстановка фонда и его демонстрация в целях популяризации
осуществляется с соблюдением необходимых гарантий для его сохранности (закрытые
витрины, демонстрация под присмотром библиотечных работников).
Комиссией по сохранности книжного фонда рассмотрены вопросы о списании
библиотечного фонда, об утверждении графика проверки фонда, об утверждении сроков
хранения периодических изданий по подписке 2015 год и др. Комиссией произведено 10
выездов в библиотеки для проверки состояния учётных документов и оказания
методической и консультативной помощи на местах.
В текущем году проведено 12 заседаний экспертно-закупочной комиссии, на
которой рассматривались вопросы оценки стоимости литературы принятой на
безвозмездной основе, рассмотрение изменений вносимых в перечень культурных
ценностей.
В текущем году начата работа по паспортизации фонда ценной и редкой книги
всего оформлено 13 паспортов на бумажных и электронных носителях в программе MS
ACCESS база данных «Редкая книга».
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В отчетном году фонд ЦГБ пополнился Коллекцией «Осетия - Алания», которая
составляет 51 экз., ее в дар ЦГБ передал житель города Абаев В.Х. В коллекцию вошли
избранные труды, книги по философии, искусству и спорту, книги патриотической
направленности, стихи и проза осетинских поэтов и писателей.
Коллекция «Книги с автографами» пополнилась восьмью изданиями.
Коллекция «Миниатюрные издания» пополнилась десятью изданиями.
В отчетном году продолжается работа по формированию фонда архивных документов
тематическими папками:
 материалы об истории города, поселений Октябрьского района;
 истории репрессий на территории города и района;
 документы и электронные копии из личных архивов старожил города Нягани.
За 5 лет фонд оригиналов и копий архивных документов значительно пополнен
документами 20-х – 70-х гг. ХХ века о поселениях Левобережья Октябрьского района и
Нягани из Государственного архива Югры, Тюменского государственного архива и
документами из архива отдела Администрации г. Нягань, а также материалами
Октябрьского архива. В настоящее время собрано:
 около 1500 фотографий в электронном виде в 82 индивидуальных папках, где собраны
семейные, производственные, видовые фотографии и фотокопии документов 19202000 годов по истории города и расформированных поселений Октябрьского района;
 100 папок (около 400 страниц) приказов и постановлений;
 20 видеосюжетов о деятельности старожилов города.
Обеспечение безопасности фонда, зданий, посетителей и персонала библиотек –
важнейшая задача.
Библиотека оснащена пожарной сигнализацией, огнетушителями. Охрана здания в
нерабочее время осуществляется сторожем. Пост оборудован средствами связи.
С 2014 года с МКУ МО г. Нягань «Дирекция по обслуживанию учреждений
культуры» заключен Договор №2 от 01.07.2014 г. о совместной деятельности «Об
оказании услуг». Работают сторожа согласно Графика дежурств. Обучение сторожей
осуществлялось при приеме на работу непосредственно на рабочем месте проводится
инструктаж.
Ведется «Журнал приема и сдачи служебных помещений». При начале работы
проводится обход здания библиотеки, проверяется состояние окон, вентиляции,
электропроводки, нет ли протечек воды. Если в течение смены происходит чрезвычайное
событие, это фиксируется в журнале учета.
За обслуживание противопожарной системы отвечает специальное подразделение,
с которым заключен договор. В библиотеке установлена пожарная сигнализация, которую
приходящие инспектора регулярно проверяют.
В библиотеке разработана система мер по спасению фондов при возникновении
аварийных ситуаций: имеются инструкции, помещения оснащены пожарной
сигнализацией. Вывешен на доступном видимом месте план эвакуации в случае пожара,
проводятся регулярные рейды-проверки библиотек работниками пожарных органов.
В ЦГБ имеется «Инструкция по поведению персонала в аварийных и экстренных
ситуациях», подготовлен комплект нормативных материалов на случай аварии.
Разработано «Руководство по защите культурных ценностей МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система».
Комиссией по техническому надзору за состоянием, содержанием и ремонтом
зданий МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» в составе 4
человек, назначенной Приказом директора № 15 от 09 января 2014 г. «О безопасной
эксплуатации зданий и помещений» было проведено обследование внутренних
помещений и состояние противопожарной безопасности библиотек. В результате
проверки грубых нарушений не обнаружено.
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В 2015 г. в библиотеках не было аварийных ситуаций. Небольшие протечки труб
были, но их быстро ликвидировали.
В отчетном году в ЦГБ установлена кнопка экстренного вызова полиции и
установлена система видеонаблюдения в постоянном режиме.
Ежегодно осуществляется выполнение полного комплекса противопожарных
мероприятий, исключающих возможность возникновения пожаров и обеспечивающих
безопасность людей, находящихся в библиотеке. Проводится обучение работников
действиям при возникновении пожара, обращается особое внимание на своевременность
вызова пожарной охраны, правильность использования средств пожаротушения и
индивидуальной защиты. Проводятся занятия с целью отработки и закрепления
практических навыков по организации эвакуации людей и имущества.
В 2015 году МЧС проведено учение по эвакуации персонала.
При оформлении на работу новых сотрудников на рабочем месте проводится
вводный и первичный инструктаж о мерах пожарной безопасности. Ведется Журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте по противопожарной безопасности.
Внеплановые инструктажи проводились по приказам директора МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система». Библиотеки обеспечены первичными
средствами пожаротушения.
По итогам работы можно сделать вывод о том, что работа по сохранности и
безопасности библиотечных фондов ведётся системно с помощью разнообразных форм
и методов.
Большую тревогу вызывает состояние помещения книгохранилища, которое
требует капитального ремонта. Нет приборов, позволяющих контролировать параметры
режима хранения. Не проводится дезинфекция и дератизация книгохранилища.
Существует острая потребность в переплетных работах. Главная проблема, связанная с
сохранением фондов, – отсутствие финансовых средств на приобретение оборудования.
Хотелось бы надеется, что в дальнейшем специалисты библиотек не просто будут
уделять больше внимания проблемам сохранности и безопасности фондов, но считать это
направление одним из ведущих в своей работе.
6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
6.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
В 2015 году продолжена работа по созданию Электронного каталога МАУК МО
г.Нягань «Библиотечно-информационная система». Наряду с обработкой новых
поступлений велась работа по ретроконверсии карточных каталогов. В отчетном году
организация данного процесса претерпела изменения. Библиотеки системы, ранее
принимавшие участие в ретроконверсии, были освобождены от выполнения этой работы
вследствие сокращения кадров и низкой эффективностью работы. Поставленную задачу
взяла на себя Центральная городская библиотека. Организована специальная группа по
переводу имеющихся карточных каталогов в электронный вид. Увеличение полноты
отражения
фонда
Няганской
библиотечной
системы
в
Электронном
каталоге обеспечивается путем ускорения темпов ретроконверсии фонда за счёт
заимствования записей из Сводного каталога электронного издания «Open for you»,
участником которого является с 2014 года, и перевода карточного каталога в электронный
вид по каталожным карточкам (ранее – по изданиям). В результате группа ретроконверсии
пополнила Электронный каталог на 5152 библиографических записи. Доля библиотечного
фонда, отраженного в Электронном каталоге, составила 78,5%.
Обновление версии АБИС Ирбис и Льготная подписка на периодическое
электронное издание "Open for you" ("Открыт для тебя") происходит за счет средств по
государственной программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», что положительно
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сказывается на качестве Электронного каталога МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система».
База данных
AUDIO
(аудио и
видеоматериалы)

2013
635

2014
660

2015
666

BOOK
(книжные издания)
PERIO
(периодика и статьи)

24964

32165

40566

60267
(газета 104 +
журнал 556 +
аналитическая
статья 36742+
отдельный номер
журнала 22865)
26858

65464
(газета 87 +
журнал 458 +
аналитическая
статья 40165 +
отдельный номер
журнала 24754)
23261

69025
(газета 94 +
журнал 464 +
аналитическая
статья 42201 +
отдельный номер
журнала 26266)
20536

RETRO
(ретроспектива)

RDR
9750
10206
9601
Количество БД, предоставляемых пользователю, - 3 (AUDIO, BOOK, PERIO).
Количество БД, предоставляемых пользователю - 3 (AUDIO, BOOK, PERIO).
Объем собственных, формируемых библиотекой, баз данных – 140394.
Число библиографических записей – 130793.
Объем электронного каталога –88592.

1.

2.

3.
4.

Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК
2013
2014
2015
Совокупный объем собственных библиографических 122474
131756
130793
баз данных МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» (записей), из них:
75982
81385
88592
 объем электронного каталога
75982
81385
88592
 из них объем электронного каталога, доступного в
сети Интернет
Увеличение количества библиографических записей в
3,9
7,1
8,8
Электронном каталоге системы, %
в том числе вклад в Сводный каталог электронного
0
3832
698
издания «Open for you» (записей)
Количество документов, внесенных в электронный
103238
110933
125324
каталог (экз.)
Доля библиотечных фондов общедоступных
68,6
71,4
78,5
библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)

Электронный каталог используется при обслуживании читателей, а также во
внутренней библиотечной работе в помощь информационному обеспечению абонентов.
Доступ к справочно-поисковому аппарату системы обеспечен:
 со всех АРМов для пользователей в Центральной городской библиотеке;
 через сеть Интернет на сайте МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная
система» в разделе «Информационные ресурсы» в круглосуточном режиме.
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Обеспечение доступа к электронному справочно-библиографическому аппарату
через телекоммуникационные сети составляет 100%.
6.1.1. Собственные небиблиографические электронные БД (полнотекстовые,
фактографические и т.п.)
В течение отчетного периода продолжена работа по пополнению Электронной
библиотеки МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» документами,

входящими в состав национального библиотечного фонда.







Электронная библиотека состоит из следующих баз данных:
Полнотекстовая БД периодических изданий - база данных местных периодических
изданий до 2005 года;
Полнотекстовая БД «Нягань литературная» - база данных литературных произведений
няганских авторов;
Полнотекстовая БД «Издания о Нягани» - база данных изданий о городе;
Полнотекстовая БД «Библиографические издания» - база данных библиографических
изданий о Нягани;
Полнотекстовая БД «Прочие издания»;
Полнотекстовая БД периодических изданий (локальная сеть) - база данных местных
периодических изданий с 2005 года, доступная только в помещении библиотеки без
возможности скачивания, копирования документов.

Система «ИРБИС64 Полнотекстовые базы данных в составе трех модулей»
(«Администратор полнотекстовых БД», «Конечный пользователь полнотекстовых БД» и
«Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД») обеспечивает создание, ведение и использование
полнотекстовых баз данных.
2013
2014
2015
Количество БД
6
6
6
Количество
БД,
6
6
6
предоставляемых
пользователям
Количество
обращений
229
246
2637
пользователей (ед.)
Общий объем собственных небиблиографических электронных БД на 01.01.2016
составляет 136 записей полнотекстовых документов регионального национального фонда
(2015 – 99), из которых 32 годовых комплектов периодических изданий и 104 книжных.
Всего список документов национального библиотечного фонда, подлежащего оцифровке,
на 01.05.2015 содержал 132 наименования непериодических изданий и 66 наименований
(66 годовых комплектов) периодических.
6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда
Целью создания Электронной библиотеки МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» является совершенствование и повышение эффективности и
оперативности обслуживания читателей, расширение способов сохранения культурного
наследия, хранящегося в ее фондах, предотвращение износа физических экземпляров,
расширение потенциально доступных источников комплектования библиотечных фондов.
Формированием собственных полнотекстовых баз данных (всего 6) занимается
сектор оцифровки информации отдела автоматизации библиотечных процессов. Сектор
работает по составленному совместно с отделом краеведения Центральной городской
библиотеки плану, который согласуется с директором библиотеки и заведующей отделом
библиотечных процессов. На 2015 год было запланировано 14 книжных и 14 годовых
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комплектов периодических изданий. Работу по переводу в электронный формат 7
годовых комплектов периодических изданий (4 700 страниц формата А3) запланировано
было выполнить сторонней организацией в рамках государственной программы
автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2014-2020 годы». Деньги на данный проект не выделялись, поэтому
годовой план по оцифровке был откорректирован (часть годовых комплектов
периодических изданий заменена на книжные).
Собственная Электронная библиотека за текущий год пополнилась на 37
документов (13 годовых комплектов периодических изданий и 24 книжных) и всего
содержит 136 (32 годовых комплектов периодических изданий и 102 книжных).
Электронная библиотека доступна как в стенах библиотеки в период её работы, так
и удалённо через библиотечный сайт («Полнотекстовый поиск» в разделе
«Информационные ресурсы» и Электронная библиотека в Электронном каталоге) в
круглосуточном режиме с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах.
Информация об оцифрованных ресурсах библиотеки размещена и своевременно
обновляется на собственном сайте в разделе «Информационные ресурсы» в
«Полнотекстовых базах данных»: «Периодические издания» и «Книжные издания». Также
доступ к коллекции текстовых документов для ранжированного полнотекстового поиска и
просмотра найденных документов обеспечивает «Полнотекстовый поиск».
Через Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обеспечивается выполнение услуги «Предоставление доступа
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах» в электронном виде.
Обеспечение доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, составляет
100%.
Общее число
оцифрованных
документов (ед.),

2013
2014
2015

44
99
136

Число
оцифрованных
документов за
текущий год (ед.)
из них
Всего Из них
докумен
оцифрова
тов
нных
национа
самой
льного
библиоте
библиоте
кой и/или
чного
по ее
фонда
заказу
(ед.)
44
33
33
99
55
55
136
37
37

Общее число сетевых
локальных документов

Всего

из них в
открытом
доступе (ед.)

44
99
136

33(кн.) + 1(пер.)
80(кн.) +5(пер.)
102(кн.) +8(пер.)

Доля
библиотечн
ых фондов,
переведенн
ых в
электронну
ю форму
(%), из них
документов
национальн
ого
библиотечн
ого фонда
0,03
0,06
0,09

6.3. Использование электронных ресурсов не собственной генерации и электронных
библиотечных систем (НЭБ, ЭБД, СПС, и т.п.), Интернет
Увеличение потока правовой информации повышает спрос населения на
официальные документы нормативно-правового характера. Справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс», «Гарант» доступны в Центрах общественного доступа МАУК МО
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г.Нягань «Библиотечно-информационная система». С помощью СПС выполняется
основное количество информационно-правовых запросов пользователей.
В июне 2014 года МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»
по государственной программе «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском
автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» приобрела электронную библиотеку
«ЛитРес». На 2015 год на приобретение книг в ЭБ «ЛитРес» по государственной
программе не выделено. Фонд приобретенных электронных книг Центральной городской
библиотеки составляет на конец года 777 наименований, всего 796 экземпляров, из них
786 электронных книг, 10 – аудиокниг.
Доступ пользователям библиотеки к БД «ЛитРес» предоставляется как с рабочих
мест в библиотеке, так и с персональных мобильных устройств и компьютеров.
Пользователями ЛитРес являются 136 человек, за год выдано 659 книг. В основном
это новинки современной прозы, литература в помощь школьной программе,
произведения зарубежной и российской литературы 20 века, книги по психологии,
медицине, философии, прикладному искусству, экономике. Есть в фонде и книги для
дошкольников.
Предоставление пользователям библиотек системы доступа к полнотекстовым
документам ЭБС ЛитРес, находящимся в фонде библиотеки, обеспечивает читателям
быстрый поиск и доступ к максимально возможному количеству книг в электронном
формате, расширяет доступ пользователей к ценным библиотечным фондам, что
способствует повышению качества информационного обслуживания пользователей.
Онлайн-проект «Библиотека ЛитРес» позволяет читателям библиотек получить
централизованный доступ к электронным и аудиокнигам из скомплектованного
библиотекой фонда по действовавшему договору от марта 2014 года.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам. Бессрочный доступ ко всему
бесплатному контенту предоставлен пользователям МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» по договору от 15 октября 2015 года.
С апреля 2013 года МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»
открыт доступ к ЭБС Polpred.com Обзор СМИ (полнотекстовая база данных лучших
статей деловой российской и иностранной прессы), доступ продлен до 15.10.2016г.
Баннеры и ссылки для доступа выше перечисленных электронных библиотек размещены
на собственном сайте.
Баннеры и ссылки для доступа к выше перечисленным электронным библиотекам
размещены на собственном сайте.
27 ноября 2015 года МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»
заключила договор о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке,
которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального,
муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также
правообладателей. После разрешения организационных вопросов Центральная городская
библиотека получит доступ к ресурсам НЭБ. Подключение библиотеки к ресурсам и
услугам Национальной электронной
библиотеки предоставляет возможность
безвозмездного использования совокупного фонда НЭБ, включая фонды с ограничением
доступа.
БД данных не
собственной
генерации

Количество
обращений

2013

2014

2015

Количество
выполненных
справок
2013

2014

2015

Количество
консультаций

2013

Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2015 год

2014

2015

27

СПС
Консультант
Плюс
СПС Гарант
Библиотека
ЛитРес
НЭБ
Polpred.com
ЭБС
издательства
«Лань»
Всего

100

93

104

86

84

123

170

180

144

120
0

127
443

102
431

158
0

160
12

121
17

130
0

120
57

156
60

0
103
0

0
155
0

0
1206
17

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

323

818

1860

244

256

300

357

360

261

6.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
В условиях интенсивного развития сетевых информационных ресурсов и
технологий библиотеки получили принципиально новые возможности всестороннего
представления в едином мировом информационном пространстве, обеспечения
взаимодействия с реальными и потенциальными потребителями. Библиотечный сайт
позиционируется как визитная карточка, представляющая библиотеку во внешнем мире.
Он позволяет библиотеке знакомить всех заинтересованных пользователей Интернета с
информацией о себе и о предоставляемых библиотекой информационных ресурсах и
услугах, предлагает обсуждать различные проблемы, участвовать пользователям в
различных проектах и мероприятиях библиотеки и др.
С 2008 года МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» имеет
собственный сайт в Интернете с версией для слабовидящих, пользующийся
популярностью среди удаленных пользователей. За время своего существования
структура и дизайн разделов Web-сайта претерпели множественные изменения,
направленные на повышение качества предоставляемых библиотечных услуг.
Техническим сопровождением сайта занимается старший администратор отдела
автоматизации библиотечных процессов, обеспечивающий:
 размещение информации, архивирование и удаление устаревшей информации
 реализацию политики разграничения доступа и обеспечения безопасности
информационных ресурсов Сайта
 консультации по вопросам, связанным с форматом предоставления
информационных материалов
 изменение дизайна и структуры сайта.
Подготовку и предоставление информации для размещения на Сайте осуществляют
заведующие структурными подразделениями и заведующие библиотеками.
С целью повышения качества предоставляемых услуг общедоступными
библиотеками автономного округа за счет формирования и развития информационного
пространства, обеспечения доступа жителей автономного округа к социально значимой
информации экспертной группой БУ «Государственная библиотека Югры» в конце 2014
года был проведен мониторинг официальных сайтов общедоступных библиотек. Согласно
рекомендациям «Отчета о результатах мониторинга официального сайта МАУК МО
г.Нягань «Библиотечно-информационная система» в апреле отчетного года официальный
сайт максимально приведен в соответствие с требованиями, утвержденными Приказом
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля
2014 года №67/01-09.
Согласно Приказу Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности
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организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети
«Интернет» в октябре 2015 года проведен анализ разделов сайта, рекомендации
исполнены.
В рамках государственной программы автономного округа «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» на 2018 год
запланирована
реконструкция сайта, предусматривающая изменения в дизайне,
формировании блоков, создание детской странички. Для актуализации информации и
предложений по развитию и совершенствованию сайта был проведен тщательный анализ
всех разделов сайта согласно «Перечню обязательных сведений и сервисных функций
официальных сайтов общедоступных библиотек автономного округа».
Наличие собственного сайта обеспечивает доступность информации в течение 24
часов неограниченному количеству пользователей, предоставляет возможность
дистанционного доступа к удаленным информационным массивам, обеспечивает быстрое
получение и передачу информации потребителю, позволяет оперативно обновлять и
распространять информацию.
Справочная информация о библиотеках МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» размещена на страничке официального веб-сервера органов
местного самоуправления муниципального образования города Нягани ХМАО - Югры в
разделе «Социальная сфера - Культура». Информация
обновляется по мере
необходимости.
7. Библиотечное обслуживание пользователей
7.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
За официальным термином «библиотечное обслуживание» скрывается живая,
многообразная, интересная и перспективная деятельность библиотек системы,
стремящихся максимально приблизиться к потребностям местного сообщества, быть
доступными для широких слоев населения.
Основными направлениями деятельности в 2015 году были:
 обеспечение различных категорий пользователей всеми видами информации для
поддержки образования и самообразования, организации содержательного досуга и
общения;
 сочетание роли библиотек-информационных центров с культурно-творческой,
досуговой деятельностью с акцентом на социально значимые ее направления;
 формирование электронной полнотекстовой базы данных местных периодических
изданий;
 формирование электронного каталога, ретроконверсия карточных каталогов;
 достижение соответствия уровня образования специалистов современным
квалификационным требованиям;
 развитие рекламной деятельности, позиционирование библиотек в местном
сообществе.
Библиотеки системы реализуют программы, проекты, циклы мероприятий по
направлениям деятельности: продвижение книги и чтения, краеведческое,
информационно-правовое, патриотическое, экологическое,
профориентационное,
популяризация здорового образа жизни.
Продвижение книги и чтения. В отчетном году основой деятельности библиотек по
продвижению книги и развитию читательской культуры стали мероприятия способные, не
только инициировать, но и постоянно поддерживать читательский интерес к литературе.
Соединение традиционных (обзоры литературы, встречи у книжных выставок, встречи с
интересными людьми) и инновационных (мультимедийные презентации, флэш-мобы,
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буккросинги) форм работы способствовало развитию библиотеки как социальнозначимого культурного учреждения в культурном пространстве города.
Впервые в городе реализован окружной проект «Литературный десант»;
совместная акция с активистами Дома молодежи «Читаем детям рассказы Виталия
Бианки»; День поэзии; презентация книги вне стен библиотеки. Впервые на городской
площади в день празднования Дня Победы состоялась поэтическая площадка «Победа
одна на всех» при участии членов городского литературного клуба «Няганские родники»
и презентация книги А. Метленкова «Знамена тяжких лет войны». Для молодого
поколения города в преддверии празднования великой даты был организован конкурс
чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому».
В рамках Международной Акции «Читаем детям о войне» одновременно во всех
библиотеках системы были прочитаны вслух лучшие литературные художественные
произведения о войне.
Краеведческая деятельность
Главные краеведческие события отчетного года – 85-летие со дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 30-летие города Нягани. Отдел
краеведения центральной библиотеки отличается неформальным подходом к проведению
мероприятий по краеведению. Среди проектов, реализованных в отчетном году: установка
памятного знака на месте бывшего поселения Яганокурт в рамках проекта «Знак памяти»,
встреча городского краеведческого клуба «Старожилы» со старожилами поселков
Приобья, Сергино, Ламский, организация и проведение встреч поколений для молодежи
города.
Патриотическое воспитание
Основная цель патриотических мероприятий в библиотеках учреждения –
пропаганда и изучение российской военной истории, военных подвигов российских
солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах, уважительное отношение к
живым и павшим участникам минувших войн, воспитание гордости и уважения к своей
стране: «Многое забудется, такое никогда» - встречи молодежи с малолетней узницей
концлагерей, «Я помню! Я горжусь!» - акция, «Свои стихи я посвятил Победе» - встреча
молодежи с няганскими поэтами, «Земной поклон творцам Победы» - цикл уроков
мужества.
Впервые в отчетном году, согласно Соглашения о сотрудничестве в области
предоставления информационных услуг (от 14.04.15) был проведен цикл мероприятий для
личного состава ОМВД России по г. Нягани: «Великая война. Великая Победа» библиографический обзор литературы имеющейся в фонде Центральной городской
библиотеки, «Есть такая профессия – Родину защищать» - встреча с капитаном III ранга
Трояном А.А., «Органы внутренних дел и внутренние войска в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», «Александр III: царь миротворец» исторический экскурс.
Экологическое просвещение
Культурно-просветительская деятельность в области экологии ведется в
библиотеках системы систематически и заключается в реализации мероприятий,
направленных на привлечение внимания к проблемам экологии. Наиболее яркая, видимая
широкой общественности деятельность традиционно прошла в рамках Международной
экологической акции «Спасти и сохранить»: Дни информации, акции, конкурсы, мастерклассы. Заслуживают внимания: «оБЕРЕГай» - экологическая акция, «Зеленая весна 2015» - Всероссийский экологический субботник, «Замечательное путешествие
Стершонка Конды» - участие
3-х библиотек города в окружном семейном
природоохранном проекте.
Здоровый образ жизни
Выполняя просветительскую функцию, библиотеки системы вели действенную
пропаганду литературы о здоровом образе жизни, целенаправленно работали с
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подрастающим поколением посредством проведения мероприятий по позиционированию
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних,
принимали активное участие в городских акциях: «Здоровая молодежь – здоровая
Россия» - цикл выставок, «Молодое поколение выбирает» - молодежный форум,
«Берегите сердце» - совместная акция с сотрудниками отдела профилактики Няганской
городской поликлиники №1, «Я не курю и это здорово!» - День здоровья, «Узнай свое
артериальное давление» - акция.
Профориентационная деятельность
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка молодежи
осуществляется Центром профориентации Центральной городской библиотеки в рамках
программы "Поиск. Призвание. Профессия", основная цель которой оказание содействия в
профессиональном самоопределении старшеклассников и молодежи, повышение уровня
информированности о различных аспектах современных профессий и возможности их
получения в учебных заведениях России, округа, города. Основной акцент в данном
направлении был сделан на организацию и проведение профориентационных экскурсий:
«Няганская ГРЭС!?», «На страже порядка!», «Тайны анатомии», «Я мечтаю работать
врачом», «Я – будущий юрист» и др.
Правовое просвещение
Библиотеки системы проводили систематическую деятельность, направленную на
формирование и повышение правового сознания и правовой культуры населения: «Шаг за
шагом по закону» - цикл правовых выставок; лекции-консультации при участии
сотрудников городской Прокуратуры; «Я хочу знать свои права» - цикл правовых уроков,
«Портал - Госуслуги», «Электронное правительство это…» - мастер-классы.
Центр общественного доступа продолжил реализовывать программу гражданскоправового воспитания
для воспитанников 9-10 классов Няганской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида «Я - Гражданин».
Библиотеки системы в течение отчетного периода реализовывали программы:
«Библиотека и семья: грани взаимодействия» (Библиотека семейного чтения)
«Пространство чтения и игры» (Библиотека - досуговый центр)
«Я с книгой открываю мир природы» (Библиотека №1)
«Обретение Отечества» (Центральная детская библиотека)
«Поиск. Призвание. Профессия», «Современное чтение», «Я - гражданин»
(Центральная городская библиотека)
В составе библиотек действуют:
 ЦОДы (Центральная городская библиотека, Библиотека – досуговый центр
Библиотека семейного чтения)
 ТОД (Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения)
 Центр профориентации и психологической поддержки молодежи (Центральная
городская библиотека).
В отчетном периоде в библиотеках системы применялись стационарные и
внестационарные формы обслуживания (13 выездных читальных залов и пунктов выдачи
литературы), пользователям предлагались новые формы, основанные на использовании
компьютерных технологий (веб-семинары и лекции, видеоконференции, презентация книг
через создание буктрейлеров).
Работа библиотек была направлена на сохранение и развитие национальных культур,
формирование позитивного отношения к представителям этносов, проживающих в
городе. Библиотеки стремились к созданию комфортного поликультурного пространства
для посетителей, активно развивали совместную деятельность с различными
учреждениями и общественными организациями, со всеми, кто ориентирован на
содействие
воспитанию
межнационального
уважения
(«Центр
объединения
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народов Дагестана «Дружба народов», «Центр объединения народов Средней Азии»,
городское общество татар и башкир «Ватан», «Немецкая национально-культурная
автономия г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и др.).
7.2. Продвижение книги и чтения
2015 год - Год литературы в России - для библиотек учреждения стал
плодотворным, насыщенным, ярким, наполненным знаменательными событиями.
Цель проводимых мероприятий: формирование у населения города потребности в
книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.
Библиотеки ставили перед собой задачу - помочь читателям сформировать
художественный вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь людям всех возрастов
открыть для себя новых авторов, включить их в информационное поле современной
литературы, осуществить доступ к книжным новинкам.
Для вовлечения в процесс чтения людей, входящих в различные читательские
группы, развития у них умений, позволяющих самостоятельно формировать свой круг
чтения, в течение 2015 года в отделе абонемента художественной литературы ЦГБ была
реализована программа-ориентир «Современное чтение». Программа рассчитана на
широкий круг читателей.
Основная идея программы - «Самая лучшая книга в мире - та, которую вы любите
больше всего. Найти эту книгу можете только вы сами, а наша задача состоит в том,
чтобы помочь вам в этом».
Задачи: знакомство с издательскими новинками, значимыми событиями из мира
книг и чтения; раскрытие книжного фонда отдела, популяризация тем и жанров
художественной литературы; создание комфортной среды для общения, обмена
впечатлениями, информацией о литературе; создание тематических коллекций,
позволяющих представить лучшие книги отечественной и зарубежной литературы.
С целью знакомства читателей и жителей города с лучшими образцами
художественной литературы и как следствие - формирования у них отношения к чтению
как престижному досугу данная программа включала в себя 2 направления:
«Иллюминатор 21 века» и «Открытая книга».
«Иллюминатор 21 века» - литературно-информационная панорама, направлена на
информирование и знакомство широкого круга читателей с новой издаваемой
литературой посредством:
 составления глоссария «Литература - понятия и жанры», книжных закладокрекомендаций «В книжной памяти мгновения войны» (Великая Отечественная война в
художественной литературе), о фонде электронных книг «Специально в отпуск», «10
причин слушать аудиокнигу»;
 информационных листов «Лауреаты литературных премий» (всего 10);
 электронной рассылки тематических дайджестов «Новости из мира книг» (библиотеки,
учреждения города, читатели отдела по заявке) с обязательной пометкой о наличии
книг в фонде: «Искусство требует жертв»,
«Книги 2014 года по версии
«Комсомольской правды», «Книжные новинки 2015 года», «7 дебютных произведений
мировой прозы», «Современная проза о женщинах», «Современные писатели, о
которых можно поговорить с иностранцами», «100 книг для уютных зимних вечеров»
и др. (всего 21);
 информации о новых поступлениях бумажных и электронных книг на сайт
учреждения в раздел «Новинки» (всего 6), обзоры книг в раздел «Круг чтения» «Современная проза о войне», «Открой дневник…», «Читать или не читать летом?»,
«Российская современная проза. Новые поступления», «Современная зарубежная
проза 2015 года» (всего 5);
 литературных знакомств «Читаем лучшее» (рассказ о жанрах и произведениях
литературы, громкие чтения): «Зимние рассказы»: К. Паустовский «Снег», О. Генри
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«Дары волхвов», в рамках Акции всемирного Дня чтения вслух рассказы И. Бунина
«Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Короткая и сверхкороткая проза», «Рассказ как
литературный жанр», «Военная поэзия К. Симонова», «Миниатюра – излюбленный
жанр Тэффи», «Дневники нашей памяти», «Хорошее настроение: рассказы Натальи
Нестеровой», «О Нягани поэтической строкой: по страницам сборника «Няганские
родники», «Рождественские истории русских писателей» (всего 10);
 информационных медиа-обзоров: «Новинки библиотеки ЛитРес и издательские
новинки февраля», «Литературные вариации: новинки электронных книг», «Образы
женщин в русской классической литературе», «Новинки библиотеки ЛитРес», «Открой
дневник – останови время», «Новинки фонда электронных книг», «Издательские
новинки. Август-сентябрь» (всего 7);
 видео обзоров «Смотри книги-трейлер» перед началом массовых мероприятий (всего
5);
 акции «Книга в отпуск».
«Открытая книга» - книжное пространство направлено на раскрытие фонда
отдела абонемента художественной литературы и организацию:
 книжных обозрений у выставок-просмотров: «Художественная литература: из века XX
в XXI век», «Литературные акценты для молодежи»;
 поэтической площадки «Читай во имя мира!»;
 индивидуальных бесед у книжной полки «Книга как источник эмоций»: «Любовь как
настроение, любовь как наваждение», «Заходите к нам! Посмеемся…», «Мир иллюзий:
проблема наркомании в художественной литературе», «Выключаем будильник! Что
можно читать до утра?»;
 цикла встреч «Литература без границ» у книжных выставок: «Русский сюжет:
российская проза XXI века», «Европейский профиль: новые имена», «Бестселлеры
мировой литературы»;
 выставок-просмотров «Россыпь книжных новинок», «Книжная радуга», «Галактика
чтения», выставок-рекомендаций «Духовный путь», «Настоящие семейные саги
мировой литературы», «Электронные и аудио книги – любимые произведения в
дороге, на отдыхе, за рулем», «Современная проза на страницах «толстых» журналов»,
выставки-реквием «И память книга оживит…» и др. ( всего 14).
В результате для читателей отдела и жителей города более полно раскрыт фонд
отдела, была создана информационная среда чтения отечественной и зарубежной
литературы в бумажном и электронном формате и вовлечено большее количество
читателей в процесс чтения лучших книг отечественной и зарубежной литературы, в том
числе электронных книг - новинок художественной литературы.
С июня 2014 года в рамках государственной программы «Развитие культуры и
туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» (программа «Приобретение электронных баз
данных») в библиотеках учреждения появилась возможность выдавать электронные книги
по проекту «ЛитРес: Библиотека». Средства, полученные в рамках программы,
позволили пользоваться библиотекой ЛитРес в течение 1 квартала 2015 года.
Просмотреть фонд библиотеки ЛитРес пользователи могут непосредственно в
библиотеке на АРМе для читателей, имеющем доступ в Интернет, или на своем
устройстве через Wi-Fi.
Фонд приобретенных электронных книг составляет 777 наименований, всего 796
экземпляров, из них 786 электронных книг, 10 – аудиокниг. Пользователями ЛитРес
являются 136 человек, за год выдано 659 книг. В основном это новинки современной
прозы, литература в помощь школьной программе, произведения зарубежной и
российской литературы 20 века, книги по психологии, медицине, философии,
прикладному искусству, экономике. Есть в фонде и книги для дошкольников.
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В настоящее время список электронных книг и аудиокниг доступен на сайте
учреждения на главной странице (баннер «ЛитРес: один клик до книг») и в разделе
«Информационные ресурсы». Каждая книга в списке снабжена гиперссылкой на
электронную библиотеку ЛитРес. Всем читателям библиотеки ЛитРес оформлено
самообслуживание. Это означает, что книга сразу же загрузится в мобильное устройство.
Для более полного использования фонда в течение года для читателей (молодежь,
старшее поколение, библиотечные работники) в отделе абонемента художественной
литературы ЦГБ были проведены:
 акция «Книга в отпуск»:
 информация об Акции на сайтах учреждения и Администрации города, в СМИ;
 книжная закладка о фонде электронной библиотеки «Специально в отпуск»,
информационная книжная закладка «Те, кто читает в отпуске, возвращаются
более отдохнувшими»;
 выставка «Книга в отпуск»;
 рекомендательные обзоры «Электронные и аудиокниги – любимые
произведения в дороге, на отдыхе, за рулем».
 медиа обзоры: «Новинки библиотеки ЛитРес и издательские новинки февраля»,
«Литературные вариации: новинки электронных книг», «Новинки библиотеки
ЛитРес», «Новинки фонда электронных книг», «Издательские новинки. Августсентябрь», «Хобби. Ремесла в библиотеке ЛитРес».
Количество обращений к БД
№ Базы данных
(названия)

Библиотека ЛитРес
Всего:

2013

2014

2015

0
0

542
542

431
431

Основные направления продвижения книги чтения в библиотеках: популяризация
классической литературы, знакомство с современной литературой, поддержка
литературного творчества читателей, популяризация творчества местных авторов,
привлечение к чтению в библиотеке в целом.
Деятельность муниципальных библиотек г. Нягань по привлечению к чтению
различных слоев населения в Год литературы отличается многообразием и яркостью,
нестандартностью форм, выходом за пределы библиотеки. Популярными остаются и
классические формы библиотечной работы. Открылся год «Большим литературным
собранием» в Центральной городской библиотеке - это был городской праздник для всех
любителей литературы с конкурсами, викторинами, интересной информацией, играми и
спектаклем по произведениям А.С. Пушкина.
В 2015 году отдел абонемента художественной литературы Центральной городской
библиотеки отметил Всемирный день поэзии, который отмечается ежегодно 21 марта, на
котором поэты городского литературного клуба «Няганские родники» читали свои
произведения, делились секретами литературного мастерства, поведали свою творческую
историю становления поэта. В свою очередь молодые люди продемонстрировали свое
творчество, прочитали стихи собственного сочинения, в популярном в молодежной среде
стиле «Рэп». Все участники Акции выразили мысль, что любовь к поэзии, чтение
стихотворных строк делают нашу жизнь ярче, богаче и приятнее. Всего в Акции приняли
участие 81человек, из них 37 - молодежь.
30-летнему юбилею города Нягани был посвящен литературный конкурс стихов
собственного сочинения «Тебе, любимый город, посвящаю», в котором участвовали
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учащиеся школы №6.
В качестве членов жюри выступили поэты городского
литературного клуба «Няганские родники» (ЦГБ).
С целью формирования у молодежи устойчивого интереса к книге, в частности,
интереса к поэзии, на встречу с поэтами ХМАО на мероприятие «Литературный
десант», которое было посвящено году Литературы в России,
были приглашены
учащиеся городской гимназии и городских школ.
В целях развития и поддержки творчества среди молодежи в 2015 году на
российский литературный Фестиваль «Русские рифмы» был отправлен ролик студента
Уральского политехнического колледжа, со стихотворением собственного сочинения,
посвященного А.С. Пушкину.
Еще одно событие, которое было посвящено великому русскому поэту – это
ставший традиционным в Центральной городской библиотеке День Пушкина «Тебя ж, как
первую любовь, России сердце не забудет». Начался День с поэтической экспозиции
«Тебя, как первую любовь России сердце не забудет». В нее входили не только книги из
библиотечного фонда, но и раритетные издания произведений поэта жителей нашего
города. «Мой Пушкин», под таким названием прошел литературный конкурс по любимым
произведениям автора. Всем, независимо от возраста, хочется окунуться в сказку. К 195летнему юбилею поэмы «Руслан и Людмила» все участники литературного праздника
приняли участие в викторине «К нам приходят пушкинские сказки».
В течение всего Дня звучали романсы на стихи А.С. Пушкина, работал свободный
микрофон «Читайте Пушкина, друзья!», молодежь вспоминала и играла в игры, в которые
любил играть в детстве юный поэт. Всего в празднике приняло участие – 107 человек.
Текущий год стал годом празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
Войне. Одним из значимых мероприятий стала литературная площадка на площади города
9 мая «Победа одна на всех», где состоялась презентация книги Алексея Метленкова
«Знамена тяжких дне войны» и выступление поэтов городского литературного клуба
«Няганские родники».
Традиционными стали встречи няганских поэтов с молодежью накануне
празднования Дня Победы. Одно из открытых заседаний городского литературного клуба
«Няганские родники» было посвящено 70-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной Войне «Свои стихи я посвятил Победе». На встречу были приглашены
учащиеся городских школ и студенты Уральского политехнического колледжа.
Накануне юбилея прошла встреча молодежи города с малолетней узницей
концлагеря Алиной Александровной Ракетской. На сайте нашего учреждения была
размещена литературная викторина «И память книга оживит».
Юбилею Победы был посвящен День молодежной книги «Территория
молодежного чтения», проведенный 16 апреля отделом абонемента художественной
литературы ЦГБ для старшеклассников города. В программе дня: книжное обозрение
выставки «Литературные акценты для молодежи» (разделы: «Книги, которые стоит читать
и перечитывать», «Литературные рейтинги от знаменитостей», «Смотри фильм - читай
книгу», «Читай - будь в теме»), литературное знакомство с выставкой-реквием «И память
книга оживит…», видео обзор «Смотри современной книги трейлер».
Главным событием дня стала поэтическая площадка «Читай во имя мира!». Для
старшеклассников были подготовлены сборники стихов поэтов-фронтовиков и других
авторов, в чьем творчестве отражена военная тема. Участники на выбор могли прочитать
любое стихотворение. «Живое» чтение со страниц книг чередовалось с демонстрацией
телепроекта «Стихи военных лет». Основная цель мероприятия была достигнута - через
чтение поэтических строк старшеклассники проявляли свои эмоции, были прочитаны
любимые стихи наизусть и стихотворения собственного сочинения.
24 апреля в рамках Акции «Библионочь 2015» сотрудниками отдела абонемента
художественной литературы ЦГБ были подготовлены и проведены: книжная выставка –
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рекомендация «Открой дневник – останови время», медиа-обзор книг из фонда отдела
«Открой дневник», литературная встреча автора дневника с молодежью «Маленькие
истории про большую войну: по страницам фронтового дневника лейтенанта
Сельдемирова», встреча няганских поэтов и бардов с жителями города «После слова была
песня». (Охвачено 141 чел., в т.ч. 56 – молодежи)
С 14 ноября по 3 декабря в Центральной городской библиотеке состоялся VI
городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому»,
посвященный Году литературы. Фестиваль является социально-значимым, способствует
формированию литературного вкуса, повышению внимания к художественному слову.
Фестиваль проходил в 2 этапа, среди 4-х возрастных категорий: дошкольники, учащиеся
1-4 классов, учащиеся 9-11 классов, студенты средних специальных учебных заведений.
Всего в мероприятии приняло участие 148 человек. Финал Фестиваля художественного
чтения состоялся на большой сцене в ДК «Западный» (34 финалиста) с вручением
Дипломов и именных сертификатов.
Книжные выставки (рекомендации, просмотры, юбиляров, реквием) – самая
популярная форма предоставления книг читателю в отделе абонемента художественной
литературы ЦГБ. Учитывая возрастающие потребности и все более разнообразные
интересы наших пользователей, и для более полного раскрытия фонда отдела, сотрудники
отдела стремились делать их более интересными и привлекательными. Всего за год
оформлено 29 выставок.
Все оформленные выставки можно объединить в циклы: «Да здравствует классика
– выставки юбиляров», «И память книга оживит… (к 70-летию Победы)», «Номинанты и
лауреаты литературных премий», «Книга как источник эмоций», «Россыпь книжных
новинок», «Галактика чтения – выставки жанров и книжных серий», «Литература без
границ (литература разных стран)».
Для более полного использования фонда аудиовизуальных материалов оформлен
тематический стеллаж «Аудиокниги».
Кроме того, в течение года в библиотеках были организованы и проведены встречи
у книжных выставок: «Книги твоего формата – нобелевские лауреаты-юбиляры 2015
года», «Звезды книжной вселенной. Современная мировая проза», «Модное чтение», «Из
истории знаменитых книг» (Библиотека №1); библиографический обзор «Семейные
хроники». «О семье и семейных ценностях в русской литературе», «Семья и книга.
Книжные традиции в российской семье», «Мир семьи в литературном свете» (Библиотека
семейного чтения).
В отчетном году продолжил свою работу городской литературный клуб
«Няганские родники» (отдел абонемента художественной литературы ЦГБ).
Основная цель работы клуба предоставление самодеятельным поэтам
возможности поделиться с людьми, разделяющими их любовь к поэзии, развитие и
совершенствование поэтического мастерства. Деятельность клуба ведется по разным
направлениям. По продвижению чтения в 2015 году были проведены следующие
мероприятия: Открытое заседание клуба «Души и сердца вдохновение»», Мастер-класс
«Первая строка», Бенефис клуба в Международный День поэзии, Вечер поэтического
настроения «Поэты в библиотеке» - выездное мероприятие в пос. Талинка», Встреча с
бардами клуба «Родники вдохновения», Встреча с поэтами ХМАО «Литературный
десант», Поэтическое крылечко «Поэзия – ты ключик от сердец».
В текущем году сотрудники отдела абонемента художественной литературы ЦГБ
уделяли большое внимание индивидуальной работе с читателями по продвижению книг и
чтения литературы определенных авторов или жанров. Непосредственно на кафедре
выдачи литературы оформлялись тематические подборки книг под общим названием
«Книга, как источник эмоций» и проводились индивидуальные рекомендательные беседы
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и беседы о прочитанном: «Читаем Чехова», «Любовь как настроение, любовь как
наваждение», «Прощание с матерым (В. Распутин)», «Заходите к нам! Посмеемся…»,
«Мир иллюзий: проблема наркомании в художественной литературе», «Выключаем
будильник! Что можно читать до утра?».
В 1 квартале Библиотека №1 предложила своим читателям театр у книжных
лабиринтов «Нужное, доброе, вечное: по страницам русских классиков». Каждый
желающий мог не только взять для прочтения любимое произведение, но просмотреть в
режиме on lain телеспектакль по произведениям классиков русской литературы.
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения провел Акцию
«Читательская ленточка», в процессе которой были определены наиболее популярные
жанры литературы, предпочитаемые молодежью (фэнтези, современная проза).
В Библиотеке-досуговый центр с большой активностью старшеклассников прошли
литературно-музыкальные композиции
«Антон Павлович Чехов: время читать,
восхищаться и спорить», «Край березовый, край Есенина».
В марте Библиотека-досуговый центр в рамках Недели детской и юношеской
книги в школе №14 провела рекламную акцию «Книжное конфетти», которая была
ориентирована на слабо читающую или совсем не читающую часть населения юношество,
с
целью
привлечения
к
чтению,
посещения
библиотеки.
На столах были рассыпаны шоколадные конфеты, к которым прикреплялся буклет «Время
читать!», со слоганами-приглашениями к чтению с одной стороны, а с другой стороны
адрес библиотеки, адрес сайта МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная
система» и режим работы библиотеки: «Брось мышку! Возьми книжку!», «Читать
модно!», «Читать престижно!», «Читать – это стильно!» «Чтение – праздник души. Устрой
себе праздник – Читай!». Конфеты с рекламой участники акции унесли с собой, чтобы
предложить своим друзьям и знакомым отведать «сладкий вкус книги и чтения».
Также была проведена экспресс – викторина по классическим произведениям,
отвечаешь на вопрос, получаешь сладкий приз. Желающих было много, с юношеским
задором отвечали на все предлагающие вопросы. Акция продлилась в стенах библиотеки.
Всего было роздано более 40 буклетов.
С целью поддержки самодеятельного творчества Отделом абонемента
художественной литературы в год 30-летия города Нягань подготовлен и издан сборник
«Няганские родники» Вып. 4.
Информационно-библиографическим
отделом
ЦГБ
подготовлен
рекомендательный указатель литературы «Эхо Великой Победы. Великая
Отечественная война в художественной литературе». Пособие содержит перечень
художественной и документально-художественной литературы о войне, в том числе
военной поэзии. В указатель включены описания произведений писателей-фронтовиков,
зарубежных писателей, современных писателей, детские воспоминания о войне. Указатель
составлен на основе документного фонда Центральной городской библиотеки.
Библиотекой семейного чтения подготовлены памятки и рекомендательные списки
для родителей: «Давай почитаем!», «Читаем детям, читаем с детьми», «Книги: малышам о
хорошем».
Использование интернет технологий в продвижении чтения занимает все более
значимое место в деятельности библиотек. Сайт учреждения активно развивается по
разным направлениям: как информационная площадка деятельности и событий
библиотек, как интерактивная форма доступа к ресурсам, в том числе позиционирование
фонда печатных и электронных книг.
В течение года для библиотечных работников были организованы и проведены:
 в рамках мини-спецкурса «Уверенный библиограф» веб-библиографическое
путешествие
для
практиков
«Книжные
сервисы»
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библиографический отдел ЦГБ, октябрь). Во время занятия рассмотрены вопросы,
связанные с веб-библиографической деятельностью как современным источником
сведений об отдалённых ресурсах. Проведён веб-обзор книжных сервисов для
книголюбов. Слушатели получили сведения о множестве сервисов: Библа, Bfeed, Twobooks, ImhoNET, BookMix,Мои книги, БукРивер, LiveLib, Goodreads, Bookmate,
Либрусек и других. Уделено внимание использованию социальных сетей
библиотеками. Проведен сравнительный анализ библиотечных сайтов, блогов и
библиотечных групп в социальных сетях.
 групповая консультация «Выдача и учет электронных книг из фонда электронной
Библиотеки ЛитРес» (отдел абонемента художественной литературы ЦГБ, январь).
 литературное знакомство «Рассказ как литературный жанр литературы»,
информационные медиа обзоры «Новинки библиотеки ЛитРес и издательские новинки
февраля», «Новинки библиотеки ЛитРес», «Издательские новинки. Август-сентябрь»
(отдел абонемента художественной литературы ЦГБ, в течение года).
 электронная рассылка библиотекам тематических дайджестов «Новости из мира книг»
(всего 21) с отметкой о наличии в фонде печатных и электронных книг, что служило
основой для рекомендаций к чтению, проведения слайд-обзоров, организации
выставок (отдел абонемента художественной литературы ЦГБ, в течение года).
Социальная значимость и результат проведенных мероприятий в Год литературы:
популяризация фондов библиотек; привлечение нечитающий молодежи в библиотеку
посредством новых форм работы, привлечение к чтению; привлечение внимания к
общественно-значимым литературным событиям года, стимулирование и предоставление
площадки для творческого самовыражения, пополнение фонда библиотек современной
художественной литературой.
Мероприятие
Кол-во выполненных справок
Кол-во абонентов информирования
Кол-во мероприятий
Кол-во посещений

2013
321
0
87
1934

2014
481
25
101
1951

2015
1415
18
207
4749

7.3. Внестационарное обслуживание
Для обеспечения прав граждан на доступ к информации, получения документов из
фондов Учреждения и привлечения населения к чтению в библиотеках системы
проводилась работа по внестационарному обслуживанию населения.
Внестационарные формы библиотечного обслуживания нужны и населению, и
библиотекам, так как они позволяют максимально приблизить книгу (информацию) к
пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библиотечных услуг.
На основании «Положения о внестационарном обслуживании населения города
Нягань» заключены Договоры на организацию библиотечных пунктов, выездных
читальных залов (всего по системе -13, из них для детей - 6):
Центральная городская библиотека: 4 выездных читальных зала: в Няганской
окружной больнице (отделение переливания крови, травматологическое отделение,
организационно-методический отдел) и ОМВД России по г. Нягани;
Библиотека №1: 2 пункта выдачи литературы: МБОУ МО г. Нягань «Средняя
общеобразовательная школа №1», МБОУ МО г. Нягань «Детский сад «Елочка».
Общее число читателей в пунктах выдачи составило – 1142 человека, книговыдача
- 32603, количество посещений – 10019.
В отчетном году применялись разнообразные формы работы при обслуживании
населения через внестационарную сеть: принимались индивидуальные заявки на нужную
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литературу, проводились обзоры литературы и периодических изданий, оформлялись
книжные экспозиции, организовывались лекции, продолжилось книгоношество.
Получили хороший отзыв мероприятия организованные отделом абонемента
художественной литературы Центральной городской библиотеки для личного состава
ОМВД России по г. Нягани (соглашение о сотрудничестве в области предоставления
информационных услуг от 14.04.15): большая выставка-экспозиция «Князь Владимир:
цивилизованный выбор России», (ОМВД России по г. Нягани), встреча с капитаном III
ранга - Трояном Александром Анатольевичем «Есть такая профессия - Родину
защищать», литературный вернисаж «Чистейшей прелести чистейший образец», лекция
«Александр III: царь миротворец» встреча с малолетней узницей концлагерей - Ракетской
Алиной Александровной «Чтобы помнили», библиографический обзор литературы
имеющейся в фонде Центральной городской библиотеки ко Дню Победы «Великая война.
Великая Победа», исторический экскурс «Органы внутренних дел и внутренние войска в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Адресной библиотечной услугой (книга на дом) воспользовались 19 человек,
количество доставленной литературы - 262 экземпляра.
Услугами МБА в отчетном году не воспользовался ни один читатель.
Показатели
Количество абонентов МБА
Количество заказов по МБА
Выполнено заказов по МБА
Количество библиотечных пунктов
Доля от общего количества
пользователей (%)
Доля от общего количества выдач (%)
Доля от общего количества посещений
(%)
Количество документов, полученных из
других библиотек (ед.);
Количество документов, выданных
другим библиотекам (ед.).

2013
1

2014
1

2015
0

1

1

0

11 аудиокниг
11

1
4

0
7

2,0

0,2

4,6

1,6
1,4

0,03
0,2

5,1
6,1

0

1

0

0

0

0

7.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
7.4.2. Библиотечное обслуживание юношества
Библиотечное обслуживание юношества во всех библиотеках системы
осуществлялось с учетом дифференцированного подхода к обслуживанию на основе
психолого-возрастных особенностей, выбора адекватных возрасту форм и методов
работы, изучения информационных запросов.
Библиотеки учреждения в своей работе с данной категорией пользователей
реализуют следующие направления: продвижение книги и чтения в молодежной среде,
гражданско-правовое воспитание молодежи, формирование толерантного сознания,
формирование здорового образа жизни, экологическое воспитание, профориентационная
деятельность, организация досуговой деятельности.
Для продвижения чтения в библиотеках системы работали книжные выставкиэкспозиции: «Книга, как источник эмоций», «Любовь как настроение, любовь как
наваждение», «Заходите к нам! Почитаем и посмеемся…», «Выключаем будильник! Что
можно читать до утра?», «Молодежное чтение», «Мир иллюзий: проблема наркомании в
художественной литературе», «Литература без границ» (Центральная городская
библиотека), «Любимые книги читая, профессию мы выбираем» (Библиотека - досуговый
центр), «Классика: доступные форматы» (Библиотека №3).
Среди пользователей данной категории растет популярность прочтения
произведений в «толстых» литературных журналах. Ориентиром, что прочитать на
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страницах «толстых» журналов служили библиографические курьеры
из серии
«Литература» содержащие библиографическое описание и аннотацию на лучшие
произведения современных авторов, авторов получивших литературные премии и
информлисты: «Литературные премии России», «Короткий список десятого сезона
премии «Большая книга - 2015», «Литературная премия «Ясная поляна - 2015», «Ю. Ким
– победитель российской национальной премии «Поэт», «Европейский профиль: новые
имена» (Центральная городская библиотека).
К 70-летию Победы для молодежной аудитории был составлен рекомендательный
список литературы «В книжной памяти мгновения войны», включающий в себя все
произведения о Великой Отечественной войне имеющиеся в фонде абонемента
художественной литературы Центральной городской библиотеки (68 экз.)
Самыми запоминающимися мероприятиями для юношества и молодежи, в рамках
Года литературы в России стали:
День молодежной книги «Территория молодежного чтения Главным событием
дня стала поэтическая площадка «Читай во имя мира!». Для старшеклассников были
подготовлены сборники стихов поэтов-фронтовиков и других авторов, в чьем творчестве
отражена военная тема. Участники на выбор могли прочитать любое поэтическое
произведение. «Живое» чтение со страниц книг чередовалось демонстрацией телепроекта
«Стихи военных лет» (апрель, Центральная городская библиотека, 96 участников из
числа молодежи).
21 апреля в Центральной городской библиотеке прошел ежегодный Всемирный
день поэзии. На творческой площадке встретились поэты городского литературного клуба
«Няганские родники» и учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений
города. Встреча прошла в формате общения между опытными и начинающими авторами
(48 участников).
Традиционными стали встречи няганских поэтов с молодежью накануне
празднования Дня Победы. Открытые заседания городского литературного клуба
«Няганские родники» были посвящены 70-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной Войне «Свои стихи я посвятил Победе». Участниками мероприятий стали
учащиеся городских школ и студенты Уральского политехнического колледжа (98
человек).
С целью популяризации региональной литературы, знакомства жителей Югры с
произведениями местных авторов, общения жителей автономного округа с поэтами и
прозаиками Югры в Центральной городской библиотеке, в рамках окружного проекта
«Литературный десант» были организованы две творческие встречи. С писателями и
литераторами Югры: Павлом Черкашиным, Сергеем Андросовым, Галиной Хорос,
Любовью Миляевой. Активными участниками литературных встреч стали студенты
Няганского технологического и Уральского политехнического колледжа (23 чел.),
учащиеся старших классов ОСШ №3, СОШ №6, 14 (42 чел.).
В ноябре отчетного года опробована новая для нас форма работы - подготовка
ролика на российский литературный Фестиваль «Русские рифмы», с целью развития и
поддержки творчества среди молодежи. Участником проекта стал студент Уральского
политехнического колледжа, с произведением собственного сочинения, посвященного А.
С. Пушкину.
Традиционный День Пушкина прошел во всех библиотеках системы 5 июня и был
ориентирован на молодежную аудиторию «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не
забудет». Читателям и гостям библиотеки в этот день были предложены разнообразные
тематические выставки-экспозиции «Как вечно пушкинское слово», «Светоч русской
литературы», «Солнце русской поэзии», «Пушкин всегда открытие и всегда тайна»,
«Александр Сергеевич Пушкин - родословная великого поэта», литературные конкурсы и
викторины «Читайте Пушкина, друзья».
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На площади перед Центральной городской библиотекой жители города с
удовольствием декламировали любимые стихи автора, читали по ролям поэтические и
прозаические пушкинские произведения, слушали известные романсы, разгадывали
литературный кроссворд «Жизнь и творчество А.С. Пушкина» (аудитория – 178 чел., из
них молодежи – 118 чел.).
Значимым общегородским событием стала Библионочь «Открой дневник –
останови время!», которая прошла в Центральной городской библиотеке 24 апреля
отчетного года в третий раз (в Библиотеке №1 и Центральной детской библиотеке
прошли Библиосумерки).
«Библионочь» - масштабное событие общероссийского уровня, которое
объединило всех, кто понимает, какое огромное значение играют чтение, книга и
библиотека в нашем обществе. Всего в Библионочи приняли участие 247 человек,
наиболее активной категорией данного мероприятия остается юношество и молодежь –
183 чел.
В течение всей Библионочи в Центральной городской библиотеке работали
творческие площадки: «Сделай открытку своими руками», «Георгиевская ленточка»,
«Декупаж», «Игрушки из помпонов», «Создай себе настроние - твори», «Арт-площадка».
Для библиомалышей была организована игровая площадка «От калечинымалечины до твистера». Самыми популярными и посещаемыми стали: литературный
квест «После заката», битва кароокеров «Моя музыка: услышь время», дневник заядлого
КВНщика «Мы начинаем КВН». Лидер КВНовского движения в городе – Денис Шнейдер
позволил заглянуть в тайны и секреты успешного КВНщика; по страницам фронтового
дневника лейтенанта Сельдемирова «Маленькие истории про большую войну», фильмпутешествие «Тибет и Непал глазами няганцев».
Проект «Живая библиотека», впервые реализованный в 2014 году получил свое
дальнейшее развитие. Среди «живых книг», в рамках Библионочи этого года – спортсмен
и путешественник-экстремал – Александр Романович Гриб и активный представитель
старшего поколения – Анна Семеновна Сергеева. Живые книги поделились
с участниками своей личной историей жизни, опытом и знаниями, ответили на все
вопросы собеседников.
Интересной и увлекательной для участников Библионочи стала площадказнакомство с дневниками няганцев разных поколений «Свидетели эпохи – дневник
повседневности».
Вечер «После слова была песня» собрал не только всех любителей бардовской
песни, но и с первых аккордов гитары привлек внимание посетителей со всей библиотеки.
В программе вечера приняли участие городские барды и члены городского литературного
клуба «Няганские родники».
Библионочь в Нягани традиционно завершилась массовым запуском светящихся
фонариков под девизом «Прощание с Библионочью - хороший повод встретиться днем!».
Самым масштабным мероприятием в отчетном году можно по праву считать VI
городской Фестиваль художественного чтения, посвященный Году литературы в России и
30-летию города Нягани, который прошел в Центральной городской библиотеке с 14
ноября по
5 декабря.
Фестиваль является социально-значимым, способствует
формированию литературного вкуса, повышению внимания к художественному слову,
популярен среди жителей города. Активное участие в нем принимают участие учащиеся
старших классов и студенты средне-специальных учебных заведений города. Небольшая
статистика:
год
2010 год

Название
I городской Фестиваль художественного чтения,
посвященный 25-летию города Нягани, 80-летию
образования ХМАО-Югры.

Количество участников
Всего 135 человек, из них
юношество – 63 человека
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2011 год

II городской Фестиваль художественного чтения
«Родина моя - Россия».

2012 год

III городской Фестиваль художественного чтения
«Мой дом Нягань - Югра - Россия».
IV городской Фестиваль художественного чтения
«Год олимпийского чтения».

2013 год
2014 год

Всего 183 человека, из
них юношество – 78
человек
Всего 136 человек, из них
юношество – 59 человек
Всего 153 человека, из
них юношество – 64
человека
Всего 239 человек, из них
юношество – 79 человек
Всего 148 человек, из них
юношество – 56 человек

V городской Фестиваль художественного чтения
«Классика: нужная, добрая, вечная».
2015 год VI городской Фестиваль художественного чтения,
посвященный Году литературы в России и 30летию города Нягани.
Целью прошедшего Фестиваля стала популяризация лучших произведений
современной и классической литературы. Фестиваль проходил в 2 этапа, среди 4-х
возрастных категорий: дошкольники, учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-8 классов,
учащиеся 9-11 классов, студенты средне-специальных учебных заведений.
Всего в мероприятии приняли участие 148 человек, из них юношество - 68 человек.
Финал Фестиваля художественного чтения состоялся на большой сцене в ДК «Западный»
(34 финалиста), с вручением дипломов и именных сертификатов.
Заслужил признание среди юношества ежегодный (с 2009 года) городской конкурс
«Предпринимательство сегодня», который традиционно
проводит Центральная
городская библиотека по заказу Управления по потребительскому рынку и развитию
предпринимательства Администрации города Нягани (март-май).
Основная цель конкурса – стимулирование интереса молодежи к
предпринимательской
деятельности,
создание
положительного
имиджа
предпринимательства в городе. По сложившейся традиции конкурс проводился среди
учащихся 6 -11 классов по 3
номинациям:
«Литературное творчество»,
«Изобразительное искусство», «Фотография». Динамика количества участников:
2009 год
65 человек
2010 год
100 человек
2011 год
97 человек
2012 год
75 человек
2013 год
66 человек
2014 год
69 человек
2015 год
67 человек
Награждение победителей и участников городского конкурса состоялось при
участии первых лиц города в большом зале Администрации города.
Хорошие отзывы в городе получил городской фотоконкурс «Улыбка рабочего».
Конкурс проводился в рамках окружного проекта по профессиональной ориентации
учащихся «Выбор за тобой!». Организаторами конкурса выступили КУ ХМАО-Югры
«Няганский центр занятости населения» и МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система».
Основной целью фотоконкурса стало повышение престижа рабочих профессий и
социального статуса человека труда, привлечение молодежи в производственную сферу.
На суд жюри была представлена 41 фоторабота от 37 участников. С творческими
работами можно было познакомиться в холле ЦГБ, а так же во время проведения
межведомственной акции «Твоя профессия - твое будущее» в МБОУ «СОШ № 6».
С целью сохранения памяти о защитниках Родины,
библиотечным пунктом
выдачи Библиотеки семейного чтения в апреле отчетного года был организован и
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проведен III городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому»,
посвященный празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Основные участники творческого конкурса это - учащиеся образовательных и
средне-специальных учебных учреждений города -18 человек. Спонсором конкурса
выступило предприятие ООО СК «Альфа-Омега», в лице Алимджанова А.Т.
Основная цель краеведческих мероприятий для молодежи и юношества в отчетном
году-стимулирование интеллектуальной деятельности, развитие познавательного интереса
у молодого поколения к истории города. Посредством проводимых мероприятий у
молодежи формируется система знаний о крае, гражданско-патриотическое отношение к
Родине, к Югре, своему городу.
Встречи поколений остаются наиболее востребованными из всех форм
мероприятий, проводимых отделом краеведения Центральной городской библиотеки: «И
снова память возвращается к войне», из цикла «Дети ветеранов ВОВ» (учащиеся,
студенты - 56 чел.), «Незабвенное время»: исторические лаборатории «Арест. Отъезд.
Дорога в ссылку», «На новом месте», «Дети в ссылке» ко Дню памяти жертв
политических репрессий (учащиеся старших классов - 46 чел.), «Так это было. Бывшим
работникам Няганского СМУ посвящается» (учащиеся старших классов – 22 чел.),
«Нягань на фоне истории Югры» (юношество – 35 чел.).
Интересно прошли мероприятия с элементами беседы, размышлений, диалогов,
обсуждений наиболее значимых фактов из истории Югры и России. Из таких
мероприятий можно отметить «В гостях у хлебосольных северян: семейные традиции и
обычаи хантов и манси» (Библиотека семейного чтения / юношество -15 чел), «Югра
литературная» (Библиотека №1 / студенты - 18 чел.), «Судьбы без вины виноватые» ко
Дню памяти жертв политических репрессий (учащиеся старших классов – 31 чел.),
«Краеведческий калейдоскоп»: историческая игра (18 чел.), «И путь наш кажется
недлинным…» - литературная встреча с няганской поэтессой Седельниковой Л.Ф.
(студенты – 17 чел.) - Центральная городская библиотека и др.
Стоит подчеркнуть, что начиная с 2005 года Центральная городская библиотека организатор экскурсионно-познавательных мероприятий по городской выставке-ярмарке
«Товары и услуги», которая ежегодно проходит в ЦКД «Юность» (11-12 сентября).
Выставка «Товары и услуги - 2015» познакомила учащихся старших классов и
студентов средне-специальных учебных заведений города с продукцией и услугами
предприятий малого и среднего бизнеса с целью информирования и дальнейшего
трудоустройства (11 экскурсий/400 участников).
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки в
целях повышения информационной грамотности учащихся старшего звена принял участие
в работе I городского Слёта научных обществ учащихся образовательных организаций
«Территория знаний». Проведено практическое занятие по теме «Оформление
библиографического списка в исследовательской работе» (2 занятия, /95 чел.).
Молодежный форум «Молодое поколение выбирает...!» состоялся в марте
отчетного года, в Центральной городской библиотеке. В работе форума приняли участие
57 активных молодых людей и специалисты БУ ХМАО-Югры «Няганская городская
поликлиника», психолог и специалист Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Администрации города Нягани. В течение 1,5 часов
ребята общались со специалистами в формате вопрос-ответ, задавали вопросы, смотрели
видеоролики и обсуждали, как вести здоровый образ жизни, противостоять наркотикам,
алкоголю, курению.
Библиотека семейного чтения в своей работе с данной категорией ставила задачу привлечь молодежь к книге и чтению, максимально удовлетворить информационные
потребности и запросы молодежи. Самыми востребованными мероприятиями стали:
акции «БиблиоЕлка», «Читательская ленточка», диалоги о здоровье «Пять слагаемых
здоровья», день молодежной периодики «За Прессуйся!», литературный кроссворд
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«Жизнь замечательных людей» (10 мероприятий, 86 участников, из них – юношество 56
чел., молодежь 30 чел.).
Отличительной особенностью года для библиотек системы стала реализация ряда
партнерских проектов, акций, встреч со специалистами, направленных на положительное
отношение к здоровому и безопасному образу жизни. Все массовые мероприятия
антинаркотического и антитабачного характера включали обзоры литературы, рекламу с
указанием, где можно получить квалифицированную консультацию или помощь, беседы.
Во всех библиотеках системы широко используются наглядные формы работы.
Выставки-призывы регулярно обновляются, наглядно раскрывая проблемную тему. В
каждой из библиотек оформлен информационный стенд «Твоя жизнь – твой выбор!».
Библиотечные мероприятия не дают сиюминутного результата, их основная цель способствовать созданию в обществе «моды» на здоровье и ответственности человека за
свой жизненный стиль, содействовать развитию среди молодежи системы профилактики,
позволяющей избежать формирования у подростков наркотической, алкогольной,
табачной зависимости. Проведенные мероприятия: «Не отнимай у себя завтра» - встреча
со специалистом (34 чел. учащиеся старших классов), «Атака на табак, борьба с
курением» - акция на городской площади совместно со специалистами Няганской
окружной больницы (юношество-36 чел., молодежь -24 чел.), «Наркотики - опасно для
жизни» - актуальный разговор (юношество - 29 чел.), «Независимость от зависимости» беседа (студенты-16 чел.).
В течение 2015 года библиотеки системы провели экскурсионно-познавательные
мероприятия «Знакомьтесь! Это Библиотека!». В течение года проведено 15 экскурсий,
охвачено 494 человека из числа подростков и молодежи.
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка молодежи
осуществляется Центром профориентации Центральной городской библиотеки в рамках
программы «Поиск. Призвание. Профессия», основная цель которой - оказание содействия
в профессиональном самоопределении старшеклассников и молодежи, повышение уровня
информированности о различных аспектах современных профессий и возможности их
получения в учебных заведениях России, округа, города.
Основной акцент в работе профцентра в отчетном году был сделан на организацию
и проведение профориентационных экскурсий, так как именно они, как показала практика
прошлых лет, являются популярной и востребованной формой работы с учащимися
старших классов и молодежью города. Экскурсии являются одним из видов
профориентационной деятельности и
оказывают большое влияние на формирование
интереса к профессии, сочетают в себе наглядность и доступность восприятия с
возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. Основной целью
профориентационных экскурсий является формирование у будущих абитуриентов
представлений о содержании труда профессионалов в различных областях трудовой
деятельности. Организованы и проведены следующие экскурсии:
Впервые в феврале месяце была организована профэкскурсия «Няганская ГРЭС!?»
на крупнейшую в России электростанцию, построенную «с нуля» в северных широтах
(учащиеся 9-11 классов МБОУ «СОШ № 6» № 3» /всего 34 чел.)
В марте прошел цикл профориентационных экскурсий «Я выбираю…», на предприятия
ООО «РИМЕРА-Сервис-Нягань», «ЛВЛ-Югра», ОАО «ЮТЭК-Нягань», ООО
«Няганьзазпереработка», центр семейной
безопасности «Камелот», знакомящих
старшеклассников с рабочими профессиями токарь, фрезеровщик, кузнец, гальваник,
электрик, оператор газовых установок, столяр, шиномонтажник, автослесарь,
аккумуляторщик, машинист моечных установок, жестянщик (юношество-107 чел.).
Ноябрь - цикл экскурсий в ОМВД России по г. Нягани «Наша служба и опасна и
трудна…».
Проведение таких встреч способствует не только профессиональной
ориентации учащихся старших классов, но и обеспечивает открытость деятельности
полиции (учащиеся 9-11 классов - 107 чел.).
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Июнь-июль - цикл профэкскурсий «На страже порядка!» в ОГИБДД ОМВД России
по г. Нягани. Участники экскурсии познакомились с работой инспекторов дорожного
движения, узнали специалисты, какого профиля могут работать в данном учреждении
(юношество / 19 чел.).
С 14 по 24 декабря была организована серия
ознакомительных
профориентационных экскурсий в Городскую Прокуратуру «Я - будущий юрист» с
посещением гражданских и уголовных процессов. Проведение экскурсий в данном
учреждении
практикуются с 2014 года. Как считают сотрудники Прокуратуры,
проведение экскурсий прививает интерес к будущей профессии, мотивирует ребят на
хорошую учебу, так как основное требование современного общества – быть юридически
подкованным (учащиеся 10-11 классов/ 26 чел).
«Тайны анатомии» - профпроба в отделение судебно-медицинской экспертизы
для учащихся, которые определились со своим профессиональным выбором, для проверки
персональной и психологической устойчивости. Предварительно необходимо было
пройти специальную профориентационно-диагностическую консультацию. С точки
зрения медиков, которые проводили экскурсии, данная форма работы - наглядный и
доходчивый процесс знакомства со спецификой медицинских профессий (учащиеся 11
классов/ 5 человек).
Апрель-май - цикл проб в медицинские учреждения нашего города «Я мечтаю
работать врачом». Благодаря доброжелательности и профессионализму коллектива
ММУ «Городской поликлиники №1» и Няганской окружной больницы учащиеся узнали,
какие специалисты принимают взрослое население города. Вниманию ребят была
представлена работа
врача-терапевта, окулиста, отоларинголога, дерматолога и др.
Будущим врачам, из числа старшеклассников удалось попробовать себя в роли
помощника врача (старшеклассники / 43 человека).
Благодаря
организации
и
проведению
профэкскурсий
выстраивается
взаимовыгодный диалог, который способствует привлечению новых перспективных
кадров.
Для данной категории в течение отчетного года проведено - 166 мероприятий, из
них 150 - для старшеклассников, 16 - для студентов средне-специальных учебных
заведений.
Количество пользователей от 15 до 24 лет
Дата / показатели
2012
2013
2014
2015

Пользователи от 15 до 24 лет
3908
3644
3738
3565

% от общего числа
пользователей
15,8
14,7
15,2
14,3

7.4.3. Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности
Одним из направлений социокультурной работы библиотеки сегодня является
интеграция в общество людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Главная задача в работе с данной категорией – создание благоприятных условий для
межличностного общения, удовлетворение читательских потребностей, предоставление
оптимальных условий доступа к библиотечным ресурсам.
Няганская библиотечная система сотрудничает с организациями и учреждениями,
занимающимися проблемами инвалидов (БУСО КЦСОН «Катарсис», БУ ХМАО - Югры
ДИ «Родник», УСО РЦДиП «Гармония», «Няганская специальная (коррекционная)
образовательная
школа-интернат VIII вида»: Няганская городская общественная
организация Всероссийского общества инвалидов, Городской совет ветеранов войны и
труда (пенсионеров), на основании заключенных договоров.
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На сайте Учреждения http://www.libng.ru в разделе «ЦОД», в рубрике «Мир равных
возможностей» специально для данной категории пользователей размещены ссылки на
порталы: «Всероссийское общество инвалидов», «Социальный Интернет-проект «Единая
страна», «Инвалид.RU», «Энциклопедия мужества», «Информация для инвалидов»,
«Каталог сайтов для инвалидов». Для слабовидящих пользователей размещены баннеры
«Всероссийское общество слепых», «Российская государственная библиотека для
слепых», «Информационный портал специальных библиотек для слепых», «Интеграция.
Сайт незрячих пользователей компьютерной техники».
Сайт учреждения имеет версию для слабовидящих людей.
В Центральной детской библиотеке организована специальная зона обслуживания,
оснащенная техническим средством для обеспечения возможности чтения слабовидящим
детям (АРМ-1), с программным обеспечением - JAWS for Windows русифицированная
программа экранного доступа и синтезом речи с приложением программа экранного
увеличения Magic 11.0 для детей с нарушениями зрения.
В Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки установлено
программное обеспечение синтеза русской речи «Digalo» на одном из
автоматизированных рабочих мест. Иной техники нет.
В отчетном году пролонгирован Договор о сотрудничестве с Тюменской
областной библиотекой для слепых.
Проведены следующие мероприятия:
В Доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Родник»:
 акция-поздравление «Я помню! Я горжусь!», акция «Твори добро» (к международному
дню инвалидов) / всего 62 участника / Библиотека досуговый центр;
 интеллектуально-познавательная игра «Колесо истории»; виртуальное путешествие «7
чудес света»; обзор-презентация «Наши книги знают все!»; час интересных сообщений
«Хлеб будет-будет и песня» /Центральная городская библиотека, всего 70 участников;
пешеходная экскурсия по мемориалу «Вечная память героям Отечества /4 чел., отдел
краеведения Центральной городской библиотеки.
 встреча поколений с участием врио Губернатора ХМАО - Югры Н.В. Комаровой
«Югра и Нягань – юбиляры» /члены городского краеведческого клуба «Старожилы»,
граждане, проживающие в доме-интернат «Родник», молодежь, всего 50 чел.;
 кольцевая книжная выставка «Нягань. Времен связующая нить» посвященная юбилею
города;
 громкие чтения «Читаем лучшее» / К.Паустовский «Снег», О. Генри «Дары волхвов»,
рассказы И. Бунина, рождественские истории русских писателей и др. /всего 9
посещений, 43 участника / Центральная городская библиотека;
 обмен «говорящих» книг в Доме-интернате «Родник» / Центральная городская
библиотека /2 раза в месяц, выдано 115 экз.
В БУСО «Катарсис»: «О русском глаголе замолвите слово»: литературная
кладовая; «Югра на карте России»: час-посвящение; «Копилка интересных фактов»:
пресс-показ; «И хорошее настроение не покинет больше вас!»: час хорошего настроения
/4 мероприятия, 93 участника.
Для
воспитанников
«Няганской
специальной
(коррекционной)
образовательной школы – интернат VIII вида»:
 продолжены занятия Школы гражданско-правового воспитания «Я – Гражданин»,
проводимые на базе Центра общественного доступа Центральной городской
библиотеки. Основная цель – формирование правовой и гражданской культуры. В
рамках занятий воспитанники приняли участие в мастер-классе по работе с детским
сайтом Президента России, спор-игре «Разрешается – запрещается», правовом диалоге
«Подросток - территория права», экскурсии в НГО «Всероссийское общество
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инвалидов» и др. В течение отчетного года рассмотрено 6 тем правового содержания
/63 человека;
 проведена профориентационная игра, экскурсия «Я и мир профессий» в няганское
городское общество инвалидов. Воспитанники школы-интерната познакомились с
профессиями, для которых в НГО «Всероссийское общество инвалидов» созданы
специальные рабочие места /Центр профориентации и психологической поддержки
молодежи Центральной городской библиотеки, 37 участников.
В библиотеках системы проводятся мероприятия направленные на толерантное
отношение к людям с ограничениями жизнедеятельности. Обычные дети и дети с
ограничениями жизнедеятельности совместно принимают участие в играх, конкурсах и
мероприятиях:
 уроки доброты «Доброта - это солнце, которое согревает душу человека» /
Библиотека №1, 2 мероприятия, 35 участников;
 выставка поделок детей и читателей с ограниченными физическими возможностями
«Хобби - это целый мир» /Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения,
13 участников;
 цикл мероприятий «Дети особой заботы» /Центральная детская библиотека: громкие
чтения с обсуждением «Сказки доброты», экологическая игра «Со СтаричкомЛесовичком послушаем природу!» / школа-интернат, 3 меропр., 68 участников;
развлекательно-игровая программа «Давайте верить в чудеса!» / Реабилитационный
центр «Гармония», 36 участников.
Фонд аудио и говорящих книг на конец отчетного года в библиотеках составляет
487 экземпляров, из них в Центральной детской библиотеке – 301 экземпляр. В
библиотеках системы проводилось обучение компьютерной грамотности людей с
ограничениями жизнедеятельности. Всего обучено 23 человека.
Пользователи библиотек не всегда сообщают данные об имеющейся инвалидности.
Вместе с тем, данные читательские группы выделены во всех библиотеках.
Всего в течение отчетного года проведено – 51 мероприятие, 1007 посещений.
Библиотека семейного чтения, Центральная детская библиотека и Центральная городская
библиотека оборудованы пандусами, кнопками вызова персонала, что позволяет людям с
ограничениями жизнедеятельности беспрепятственно посещать библиотеку.
Читателей, не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеки, сотрудники
обслуживают на дому, литература подбирается с учетом интересов каждого. На
постоянном обслуживании в отчетном году состояло 7 человек.
Дата / показатели
Количество пользователей,
в т.ч. детей
Количество абонентов инд. информирования
Количество выполненных справок
Объем специализированного фонда (экз.)
в том числе по видам:
брайлевские издания
плоскопечатные с крупным шрифтом
аудио, говорящие
ПК с программным обеспечением

2013
191
63
2
9
576

2014
220
50
3
95
633

2015
154
51
3
85
671

0
121
455
1

0
149
484
1

0
184
487
1

7.4.4.Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста
Библиотеки системы занимаются вопросами вовлечения пожилых людей в жизнь
общества, создают возможность для всесторонней реализации их потенциала,
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обеспечивают доступ к общественным ценностям в области образования, культуры,
духовной жизни и отдыха.
Из общего числа читателей
библиотек системы группа «пожилые люди»
составляет в среднем 8,0 %. К ним относятся читатели от 55 лет и старше. Определение
своего места в обществе в связи с изменением социального статуса, адаптация к новой
роли в обществе, ухудшение здоровья, часто одиночество и дефицит общения - эти и
другие проблемы вызывают необходимость моральной и психологической поддержки
пожилых людей, и, нередко они надеются получить ее именно в библиотеке. Они с
удовольствием посещают массовые мероприятия, занятия клубов по интересам,
принимают участие в выставках.
В 2015 году услугами библиотек воспользовались 1994 (в 2014 - 1978) человек, из
них: 476 (2014 - 490) мужчин и 1518 (2014 - 1488) – женщин.
Услугами индивидуального информирования пользовались – 16 (2014 - 11)
человек, на дому обслуживались – 14 (2014 – 5) человек.
Работу с пожилыми читателями осуществляют работники отделов обслуживания.
Одним из приоритетных направлений работы с данной категорией пользователей
является обучение компьютерной грамотности. Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров востребованы, общедоступны и эффективны. Даже после того, как обучение
закончено, некоторые из «учеников» возвращаются для того, чтобы изучить все тонкости
пользования компьютером, открыть для себя новые возможности современных
технологий. Слушатели курсов изучали и на практике использовали ресурсы Onlineзаписи на прием к врачу; ресурсы бронирования и продажи авиабилетов,
железнодорожных электронных билетов; пройдя процедуру регистрации на портале
Госуслуг РФ, оформляли загранпаспорта, узнавали правила оплаты штрафов ГИББД;
знакомились с официальными порталами органов государственной, региональной и
муниципальной власти, вели поиск необходимой информации с помощью СПС
«Консультант +», «Гарант».
Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки продолжил
обучение пожилых людей в рамках практического курса компьютерной грамотности
«Сетевая академия» по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин»
/обучено 56 человек.
По договору на оказание услуг по организации и проведению обучения на
территории муниципального образования город Нягань с автономным учреждением
ХМАО-Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных
технологий» в апреле-мае, и с сентября по декабрь прошло обучение пожилых по курсу
«Эффективное использование ресурсов электронного правительства». Продолжительность
обучения составила 28 академических часов, из них 10 – лекции, 17 – практические
занятия, 1 час – итоговое тестирование. Каждому слушателю по электронной почте, либо
на электронный носитель тьютор отправил электронную версию учебника «Азбука
Интернета». Все успешно прошли тестирование, по окончании которого были выданы
Сертификаты. Всего обучено 25 пенсионеров.
В декабре сотрудниками центра для данной категории граждан было организовано
занятие по обучению правовой грамотности «Право знать «Гарант» (в рамках проекта
«Изучаем правовую систему «Гарант»). Занятие включало лекцию и практическое
задание /10 человек.
Библиотека семейного чтения с целью адаптации людей пожилого возраста к
новым информационным технологиям в отчетном году продолжила практические занятия
по компьютерной и правовой грамотности «Компьютерная азбука» /обучено 9 человек, 44
занятия, 124 посещения. К услугам пользователей предоставлено 3 автоматизированных
рабочих места с выходом в Интернет.
Для пользователей пожилого возраста в Библиотеке №1 в течение года были
организованы курсы компьютерной грамотности «Школа компьютерной грамотности».
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Пользователи данного курса приобрели навыки работы на компьютере, научились
пользоваться программой Word: создавать документ, редактировать и форматировать
текст, обучились работать в сети Интернет. Проведен цикл занятий по курсу «Единый
портал государственных и муниципальных услуг РФ» /обучено 10 человек, 35 занятий,
106 посещений.
Центр общественного доступа в Библиотеке-досуговый центр для граждан
пожилого возраста проводил практические занятия по основам компьютерной
грамотности «Возраст сети не помеха» / обучено 9 человек, в том числе 2 человека
получили Сертификат «Электронный гражданин», 61 занятие, 130 посещений.
Точка общественного доступа (ТОД) Библиотечного пункта выдачи Библиотеки
семейного чтения проводила обучение пенсионеров на курсах «Электронный гражданин»
и «Эффективное использование сервисов электронного правительства» /обучено 7
человек, 36 занятий, 83 посещения.
Всего за отчетный период в библиотеках системы, из числа людей пожилого
возраста обучено 115 человек, проведено 409 занятий, 1127 посещений.
В 2015 году все библиотеки системы участвовали в надомном обслуживании
ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всего обслужено
14 человек, количество посещений – 58, количество доставленной литературы - 221
экземпляр.
С целью организации досуга и общения, продвижения чтения в библиотеках
системы работают клубы для пожилых людей:
– «Старожилы» (Центральная городская библиотека, списочный состав клуба составляет
33 человека). Направления деятельности – краеведческая, поисковая, исследовательская;
патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством организации и
проведения встреч поколений. Старейшим членам клуба 77, 73, 72 года. Все члены клуба
имеют активную жизненную позицию, ориентированную на созидательную социальную
деятельность.
За отчетный год в клубе состоялось 9 заседаний, проведено более 23 мероприятий,
491 участник.
Самыми значимыми событиями года стали:
 встреча членов клуба со старожилами поселков Приобье, Сергино, Ламский. Тема:
«Проект «Исчезнувшие, но не забытые…» и его последействие (февраль, 47 человек);
 встреча поколений «Югра и Нягань – юбиляры» в Доме-интернат «Родник» с врио
Губернатора ХМАО - Югры Н.В. Комаровой. На встрече члены клуба рассказали о
деятельности и планах работы городского краеведческого клуба «Старожилы»
/сентябрь, 50 человек;
 встречи поколений «И снова память возвращается к войне» / студенты
технологического колледжа, 30 человек /, воспитанники дет/сада «Рябинка», 3
группы, 70 человек;
 День памяти жертв политических репрессий. Историческая лаборатория «Незабвенное
время». В ходе мероприятия рассмотрены темы: «Арест. Отъезд. Дорога в ссылку»,
«На новом месте», «Дети в ссылке». В процессе проведения опроса молодые люди
составили небольшие доклады, а эксперты подводили итоги /дети репрессированных,
члены клуба «Старожилы», учащиеся 10-11 классов МБОУ СОШ № 3, проживающие
в БУ ХМАО – Югры «КСЦСОН «Катарсис», эксперты, 50 человек;
 литературная встреча с поэтессой Л.Ф. Седельниковой «И путь наш кажется
недлинным…» /декабрь, 40 человек;
 встреча поколений «Так это было…»: первые работники Няганского СМУ /декабрь,35
человек.
 «Светлая горница» (Библиотека №1, списочный состав - 20 человек). Основная цель
деятельности
клуба - организация
досуга пожилых читателей, оказание
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информационной помощи в решении социально-бытовых проблем, содействие
интеллектуальному и духовному общению с подрастающим поколением. Значимым
мероприятием стала встреча, организованная на базе библиотеки для всех участников
клубов, работающих при библиотеках системы «Задушевное чтение», посвященная
Дню пожилого человека. Проведено 6 мероприятий, 87 посещений.
 «Добрые встречи» - неформальное объединение людей пожилого возраста.
(Библиотека семейного чтения, списочный состав - 14 человек). В отчетном году в
рамках программы «Поэзия – бриллиант, оправой музыка ей служит» члены
объединения познакомились с шедеврами поэзии и музыки. Всего проведено 5
мероприятий, посещение которых составило – 59 человек.
 «Щедрые сердца» (Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения,
списочный состав - 8 человек). Цель - организация досуга и общение читателей
старшего поколения. В клубе организовываются интересные тематические встречи по
разным направлениям. В течение года проведено 13 заседаний, 100 посещений.
 «В кругу друзей» - гостевой клуб (Библиотека - досуговый центр, списочный состав 15 человек). В течение отчетного года члены клуба работали по программе «Творим
красоту своими руками». Мероприятия: «Чудесный мир бисера» + Мастер – класс
«Бисерная сказка», «Нестареющая красота» + Копилка опыта «Текстильные
фантазии» (квилт, пэчворк, батик, аппликация), Клип – коллаж «Не только валенок!»
+ Практикум «Волшебный войлок» и др. Проведено 9 мероприятий, 99 посещений.
 «Золотой возраст» (Центральная городская библиотека, списочный состав - 18
человек). В 2015 году клуб отметил свой 20-летний юбилей. На протяжении всех лет
он объединяет тех, кто любит книгу и чтение, хочет активно проводить свой досуг и
общаться. Проведены мероприятия: «Души и сердца вдохновение» - встреча с поэтами
городского литературного клуба «Няганские родники», «Вместе быть такое счастье» вечер чествование семьи Быстровых, «Великая Победа одна на всех» - праздничный
вечер ко Дню Победы и др. Всего проведено 10 встреч, 188 посещений.
Итого: в библиотечных клубах посписочно числится 108 человек, проведено 66
заседаний, 1024 посещений.
В библиотеках организованы специализированные читательские зоны для пожилых
читателей, пенсионеров, где представлены свежие периодические издания, которые
можно почитать не только в библиотеке, но и взять на дом.
Индивидуальная работа осуществляется в виде бесед с пожилыми людьми, в том
числе на личные, волнующие их проблемы, рекомендаций по чтению, подборок полезных
статей и советов, подборок литературы по интересующей теме (хобби, увлечения,
здоровье, актуальные новости).
В 2015 году - 1994 человека, 75 мероприятий, 2836 посещений.
Дата / показатели
2013
2014
2015
Количество пользователей, в т.ч.:
1912
1978
1994
мужчины
469
490
476
женщины
1443
1488
1518
Количество абонентов инд.
информирования
2
11
16
Количество клубов
7
7
6
Уменьшение количества клубов для пожилых в библиотеках системы связано с
тем, что Клуб «Забава» отдела абонемента Центральной городской библиотеки расширил
направления творческой деятельности и к традиционным видам рукоделия – вышивке,
участники включают новые виды творчества: квиллинг, шитье кукол. Состав участников
старшего возраста значительно пополнился работающими жителями города. С 2015 года
деятельность клуба рассматривается в разделе эстетическое направление.
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7.4.5 Библиотечное обслуживание полиэтнического населения, религиозных
конфессий
Библиотечное обслуживание полиэтнического населения, религиозных конфессий
г. Нягань направлено на решение следующих приоритетных задач:
 развитие диалога между представителями различных культур и религиозных
конфессий;
 установление культурных связей с различными этническими группами на местном
уровне;
 формирование книжных фондов;
 использование разных форм взаимодействия со структурами гражданского общества,
организациями, учреждениями культуры и образования.
Решение вышеназванных задач отражается в следующих направлениях
деятельности:
 развитие фондов, отражающих культурное и языковое разнообразие;
 интегрирование в библиотечные услуги форм обслуживания и системы доступа к
информации этнических групп на основе мирового культурного наследия и
межкультурного диалога;
 совместные инициативы библиотек и национальных обществ, землячеств,
реализуемых в программах и планах работы.
Межнациональная и межконфессиальная обстановка в Нягани, как и во всей Югре
отличается стабильностью и отсутствием конфликтов. Более того, Нягань характеризуется
растущим интересом к культуре, искусству, историческому прошлому и настоящему не
только русскоязычного населения, но и представителей других национальностей, которых
в городе около семидесяти. Яркий пример тому - городские шествия в национальных
костюмах, посвященные Дню российского флага, Дню независимости России, Дню труда
активное участие в которых принимает и весь коллектив Няганской библиотечноинформационной системы.
В 2015 году в целях формирования единого культурного пространства в
многонациональной среде народов города отдел краеведения Центральной городской
библиотеки был организатором или участником следующих мероприятий:
 члены клуба «Старожилы» сделали творческий подарок для гостей городского
этнографического праздника «Вороний день» на стойбище Этархарикурт (10 чел.);
 уроки краеведения «Материальная и духовная культура народа ханты» (для летнего
детского оздоровительного лагеря при МБОУ МО г. Нягань «Гимназия»; МОУ СОШ
№ 1; 3 мероприятия, 116 чел.);
 члены клуба «Старожилы» приняли участие в праздновании Дня рыбака, который
организовал Центр культуры малочисленных народов Севера (МАУК МО г. Нягань
«Музейно-культурный центр», 6 чел.);
 мастер-класс по изготовлению куклы-акань из осенней листвы в День открытых
дверей (Библиотека № 1; 24 чел.);
 урок краеведения «Музыкальная культура малочисленных народов Югры» в День
открытых дверей (Библиотека № 1; 30 чел.);
 урок краеведения «Материальное наследие народов Севера» в День открытых дверей
(Библиотека № 1; 27 чел.);
 в домашнем задании окружного конкурса «Библиотекарь года - 2015» участницей
конкурса при поддержке сотрудницы отдела краеведения был показан фрагмент
мероприятия в образах литературных героев: были представлены Миснэ и хантыйская
женщина из сказок народов Севера.
На этнографической встрече, посвященной 85-летию ХМАО - Югры
«Традиционная культура финно-угорских народов», была представлена выставка
декоративно-прикладного искусства малочисленных народов Севера «Чудо рукотворное»
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и проведен обзор литературы «Говорят, мы в чумах жили» (МБОУ СОШ № 6 им. А.И.
Гордиенко; 28 чел.).
Общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия г.
Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на базе Центральной городской
библиотеки провела ряд мероприятий, связанных с культурой и традициями своего
народа, а также принимала активное участие в ряде мероприятий, проводимых
библиотекой.
В Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча с членом
Союза писателей, протоиереем Артемием Владимировым, организованная ОО «Общество
русской культуры г. Нягани» с аудиторией преподавателей Воскресной школы прихода
храма свт. Алексия Московского, читателей пожилого возраста, учащихся школ города
(18 чел.).
Центральная детская библиотека организовала выставку-знакомство «Хоровод
культур» с обзором литературы и книжную выставку «В единстве народа – великая сила»
ко Дню народного единства (26 чел.).
Библиотекой семейного чтения проведен цикл мероприятий «Национальные
традиции моей семьи» в которых приняли участие руководитель Ханты-Мансийской
региональной общественной организации «Центр объединения народов Дагестана
«Дружба народов» Имамерзаев О.С., руководитель Ханты-Мансийской региональной
общественной организации «Центр объединения народов Средней Азии» Сабиров М.М.,
руководитель культурно-просветительского общества татар и башкир «Ватан» Исхакова
Р.А., читатели разных возрастов и национальностей. В течение года состоялось 7
мероприятий (126 чел.).
По заказу архивного отдела Администрации города Нягани сделан список
юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нягани,
для включения в Календарь юбилейных и памятных дат ХМАО – Югры на 2016 год.
Библиотеки Учреждения выявляют потребности в литературе и информации на
языках этнических групп. Продолжается формирование фонда на языках коренных
народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Отдел краеведения
Центральной городской библиотеки получает газеты на хантыйском языке «Ханты ясанг»,
на мансийском языке «Луима сэрипос».
Количество
пользователей
коренных
национальностей
(чел.)
2013 5
2014 5
2015 6

Объем фонда
на
национальных
языках (экз.)
121
123
141

Объем фонда на языках коренных народов,
проживающих в округе (экз.) в том числе:
на языке
ханты (экз.)
89
91
107

Количество проведенных массовых мероприятий
Всего посещений на мероприятиях

на языке
манси (экз.)
22
22
23
2013
9
100

на языке лесных
ненцев (экз.)
10
10
11
2014
1
50

2015
18
411

7.5. Направления библиотечного обслуживания
7.5.1 Краеведческая деятельность.
Краеведческую деятельность Няганской библиотечно-информационной системы
возглавляет отдел краеведения Центральной городской библиотеки. В Отделе три
сотрудника: зав. отделом, главный библиотекарь, главный библиограф.
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Краеведческая библиотечная деятельность осуществляется во взаимодействии с
другими учреждениями, ведущими профессиональную краеведческую деятельность –
архивным отделом Администрации г. Нягань, МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный
центр», учреждениями образования, культуры.
В процессе историко-краеведческой работы Няганской информационнобиблиотечной системы на муниципальном уровне сложились устойчивые партнерские
отношения с: Думой и Администрацией города Нягани, Архивным отделом Управления
делами Администрации города Нягани, Комитетом образования и науки Администрации
г. Нягани, МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр», Няганским Общественным
советом, Няганской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
Няганским отделением Всероссийской партии пенсионеров, городской общественной
организацией «Общество русской культуры г. Нягани», Немецкой национальнокультурной автономией г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
общественной организацией «Справедливость», МАОУ ДОД МО г. Нягань «Центр
детского творчества».
Фонд краеведческих документов отдела краеведения включает в себя:
 опубликованные документы, посвященные нашему региону и содержащие сведения о
нем (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы);
 неопубликованные документы (фотографии, изоматериалы, листовки, плакаты,
календари, ноты и т.д.), а также документы, изданные на территории региона,
независимо от содержания, физической формы (печатные и прочие информационные
ресурсы), типа и вида издания, языка и времени издания.
Обязательные экземпляры городских периодических изданий и книжной
продукции собраны и выделены в отдельный фонд в книгохранилище.
Во исполнение постановления Администрации г. Нягани № 261 от 01.02.2012 отдел
краеведения ведет прием, регистрацию и учет обязательного экземпляра документов МО
г. Нягани. На этом основании на учет поставлено 37 экз. книг и брошюр, 34 компл. газет.
В электронном виде хранятся записи воспоминаний старожилов Нягани, копии
документов, как из государственных, так и личных архивов граждан, фотоматериалы.
Библиографирование периодики производится в САБ «ИРБИС». Согласно
корпоративному Договору о совместной деятельности по созданию сводных
библиографических ресурсов между Государственной библиотекой Югры (г. ХантыМансийск) и МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» в 2015 году в
ГБЮ экспортирована аналитика на газеты «Вестник Приобья» (467 записей), «Югорское
время плюс» (81 запись), из ГБЮ импортирована аналитика на газету «Новости Югры»
(816 записей), журналы «Югра» (144 записи) и «Старт» (91 запись).
Всего в 2015 году было экспортировано 548 записей, импортирована 1051 запись
В течение 2015 года фонд отдела краеведения пополнился на 332 экземпляра, из
них 155 – книги, 163 брошюры (в т. ч. газеты и журналы), 4 электронных издания. На
языках коренных малочисленных народов Севера – 7 экз.
В январе обработан пресс-релиз из ГБЮ и заказана краеведческая литература.
Книжный фонд библиотек системы на 31 декабря 2015 года составляет 8045 экз.
Краеведческие документы представлены в полнотекстовых базах данных на
официальном сайте Няганской библиотечно-информационной системы:
 Полнотекстовая БД – «Периодические издания»;
 Полнотекстовая БД – «Издания о Нягани»;
 Полнотекстовая БД – «Нягань Литературная»;
 Полнотекстовая БД – «Библиографические издания»;
 Полнотекстовая БД – «Прочие издания».
Цель выставочной деятельности - раскрытие содержания краеведческих фондов
библиотечной системы. Выставки действуют как самостоятельная наглядная форма
работы или являются частью или дополнением к крупному массовому мероприятию.
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В течение 2015 года вниманию пользователей представлены следующие выставки:
 выставка одной книги к 75-летию Микуля Шульгина «Медовая Обь»;
 выставка картин самодеятельного художника В.А. Просветова «Портреты живой
природы»;
 книжная выставка «Люськины рассказы» к 65-летию Кошиль Людмилы Алексеевны
(р. 1950), отличника аэрофлота, члена женской Международной авиационной
организации «Whirly Girls» (США), детского писателя, общественного деятеля;
 выставка «Нягань печатной строкой» (дополнение к беседе «Нягань историческая»);
 выставка-путеводитель
«Югорскими
тропами» (в
помощь
прохождению
литературного квеста «В поисках Золотой бабы»);
 выставка личных дневников «Дневник повседневности – свидетель эпохи» (перфоманс
«Живая книга» в Библионочь – 2015);
 иллюстративная выставка «Герб в истории Нягани» (дополнение к одноименному часу
краеведения);
 выставка-предмет «И снова память возвращается к войне» (дополнение к одноименной
встрече поколений);
 выставка няганской печатной продукции «Вместе мы – большая сила, вместе мы –
страна Россия!» (во время празднования Дня России на площади 3-го мкр.);
 фотовыставка ко Дню города «Это Нягань?!» (33 фото);
 выездная книжная выставка в БУ ХМАО – Югры «КСЦСОН «Катарсис» («Родник»)
«Нягань. Времен связующая нить»;
 выездная выставка изделий декоративно-прикладного искусства членов клуба
«Старожилы в КЦСОН «Катарсис» «Нам года – не беда»;
 фотовыставка «Судьбы без вины виноватые» ко Дню памяти жертв политических
репрессий;
 выставка архивных документов «Наша общая горькая правда» ко Дню памяти жертв
политических репрессий;
 книжная выставка «Время прошло сквозь нас» ко Дню памяти жертв политических
репрессий;
 книжная выставка «Творческая копилка писательницы Ольги Гавриловой»
(дополнение к литературной встрече с урайской писательницей О.Н. Гавриловой «Мой
край родной»);
 выставка ДПИ «Чудо рукотворное» (дополнение к этнографической встрече,
посвященной 85-летию ХМАО – Югры «Традиционная культура финно-угорских
народов»);
 выставка документов из личных архивов граждан «Так это было…» (дополнение к
одноименной встрече поколений с бывшими работниками Няганского СМУ).
В течение года в библиотеках Учреждения организовано 28 краеведческих
выставок.
Краеведческая деятельность ведется по нескольким основным направлениям:
 организация и проведение массовых мероприятий;
 исследовательская деятельность;
 издательская деятельность;
 создание информационной среды, обеспечивающей возможность получения
краеведческой информации.
Главные краеведческие события 2015 года – 85-летие со дня образования ХантыМансийского автономного округа – Югры и 30-летие города Нягани.
Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле - неотъемлемые
качества любого гражданина, патриота своей страны. Эти черты можно воспитать в себе
хорошо зная свою родину и её историю, культуру и быт народа, в этой связи отдел
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краеведения уделяет большое внимание популяризации знаний о родном крае,
сохранению культурно-исторического наследия.
Среди наиболее важных и интересных мероприятий можно выделить следующие:
 в дни празднования юбилея города, 2 сентября, состоялась встреча поколений «Югра и
Нягань – юбиляры» в БУ ХМАО – Югры «КСЦСОН «Катарсис» («Родник») с врио
Губернатора ХМАО - Югры Комаровой Н. В. На встрече речь шла об истории Нягани
на фоне истории Югры, а также о деятельности клуба «Старожилы» и о проектных
планах (50 человек).
 в июне составлен текст доклада «Краеведческая деятельность муниципальной
публичной библиотеки: эффективные формы и методы распространения
краеведческой информации». Доклад озвучен Главой г. Нягани на встрече Глав
муниципальных образований ХМАО - Югры. К выступлению подготовлена слайдпрограмма.
 Литературный квест «В поисках Золотой бабы» проводился дважды (для уч-ся 10-х
кл.; и в Библионочь для уч-ся 8-9-х кл.; 60 чел.). Команды во время квеста получили
маршрутные листы. Этапы игры проходили с элементами ориентирования в
библиотечном пространстве в присутствии сопровождающих, находя краеведческую
информацию. Задания квеста были связаны с историей, литературой, этнографией
ХМАО - Югры. К квесту была подготовлена выставка-путеводитель «Югорскими
тропами».
 Проектная деятельность. Весной 2015 года логическим последействием проекта
«Исчезнувшие, но не забытые…» стал новый проект «Яганокурт: история трех
поселений», который включил в себя создание и установку памятного знака в
Яганокурте и издание одноименного сборника. Членами клуба «Старожилы»
составлены списки бывших жителей расформированного поселения, найдены и
установлены контакты с ними, идет сбор воспоминаний и фотографий к сборнику (в
настоящее время собрано около 100 фотографий).
Проект отправлен на окружной конкурс социальных проектов, но его
финансирование округом было отклонено. В связи с этим проведена работа со
спонсорами: Алимджанов А.Т. (ООО СК «Альфа-Омега») предоставил металлические
заготовки для памятного знака, благодаря содействию председателя Торговопромышленной палаты (Шампанер В.М.) и спонсорской помощи ИП Магадеева Д.А.
изготовлены две мемориальные таблички с гравировкой на памятный знак в Яганокурт.
На выделенные средства ИП Мещангина Л.В. приобретены материалы для оформления
знака. Памятный знак изготовлен членом клуба «Старожилы» Бутыриным В.В. Памятный
знак вывезен и установлен, торжественное открытие назначено на июнь 2016 года.
Важным событием стала февральская встреча в поселке Сергино Октябрьского
района членов клуба со старожилами поселков Приобье, Сергино, Ламский (47 человек).
Темой встречи стал разговор о работе клуба «Старожилы», о реализованном проекте
«Исчезнувшие, но не забытые…» и его развитии. Наметили совместное присутствие на
торжественном открытии памятного знака в расформированном поселке Яганокурт.
Благодаря жителям поселка архивный фонд отдела краеведения пополнился фотокопиями
снимков строительства ж/д Ивдель - Обь.
 В августе членами клуба «Старожилы» установлена мемориальная табличка на
памятный знак «Первопоселенцам Нягани» в Старейшей Нягани, проведено
благоустройство территории.
 Историческая лаборатория «Незабвенное время» ко Дню памяти жертв политических
репрессий. Мероприятие состояло из трех блоков: «Арест. Отъезд. Дорога в ссылку»,
«На новом месте», «Дети в ссылке», где в процессе общения молодое поколение по
рассказам старшего поколения делало выводы, а эксперты подводили итоги
(участники – дети репрессированных, члены клуба «Старожилы», МБОУ СОШ № 3,
10-11-е кл., пациенты БУ ХМАО – Югры «КСЦСОН «Катарсис», эксперты; 50 чел.).
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Экскурсионная работа направлена на просветительскую деятельность для
повышения уровня информационной культуры. В 2015 году проведено 7 экскурсий для
168 человек.
Автоэкскурсии по городу «Нягань сквозь десятилетия» для летнего
оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ № 6» им. А. И. Гордиенко (2 группы; 70 чел);
Автоэкскурсия для телесюжета на Няганском ТВ «Улицы города, названные в честь
няганцев» (Финский, 5-й мкр-н, 4-й проезд, поселок Западный) (3 чел.); Комплексная
экскурсия: обзорная по городу с посещением МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный
центр» и стойбища Этархарикурт для работников головного офиса Запсибкомбанка из.
Тюмени (3 чел.); Пешеходная экскурсия «Вечная слава героям Отечества!» на мемориал
- патриотическая акция «Мы помним» для уч-ся МБОУ МО г. Нягань «Гимназия» (70
чел.), для группы пациентов БУ ХМАО – Югры «КСЦСОН «Катарсис» (4 чел.); Экскурсия
на стойбище Этархарикурт для гостей города - предпринимателей (18 чел.).
Презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г. Нягани. 2015 год»
состоялась в читальном зале Центральной библиотеки. На мероприятии присутствовали
руководители предприятий, учреждений и организаций и персоны-юбиляры,
представленные в Календаре, а также представители СМИ. В Календаре отмечены 72
праздничные даты 2015 года (75 чел.).
Традиционная Неделя краеведения в МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» состоялась с 7 по 13 декабря. Тема Недели 2015 года - «Югре 85».
Неделя открылась этнографической встречей, посвященной 85-летию ХМАО –
Югры «Традиционная культура финно-угорских народов». На мероприятии была
оформлена выставка декоративно-прикладного искусства «Чудо рукотворное», проведен
обзор литературы «Говорят, мы в чумах жили…» (28 чел.).
Для старшеклассников проведена историческая игра «Краеведческий калейдоскоп»
(26 чел.).
Гимназисты посетили урок краеведения «Наш город – частица Югры» (25 чел.).
В день рождения округа состоялась встреча поколений «Нягань на фоне Югры». На
встрече присутствовали учащиеся и клуба «Старожилы» (26 чел.).
Старшеклассники посетили две литературные встречи с няганской поэтессой Л.Ф.
Седельниковой «Литературные таланты Нягани», «И путь наш кажется недлинным…» (82
чел.).
К Неделе краеведения была приурочена встреча поколений с первыми работниками
первой строительной организации Няганское СМУ «Так это было…». Почетные гости
мероприятия проработали в этой организации по 10-40 лет, шел разговор о строительстве
и становлении пос. Нях. Их труд был отмечен Благодарностями от имени главы
Администрации г. Нягань. На мероприятии была оформлена выставка документов из
личных архивов граждан.
В рамках недели краеведения отделом отраслевой литературы Центральной
библиотеки проведены выездные мероприятия в городскую гимназию: краеведческий час
«С чего начинается Родина» (32 чел.); историческое видеопутешествие «Моя Нягань частица Югры» (35 чел.); видеоэкскурсия «Югра на карте России»: (30 чел.).
Всего в Неделю краеведения в библиотеках системы проведено 24 мероприятия для
555 чел.
Центральная детская библиотека в течение года вела цикл мероприятий для
читателей младшего школьного возраста «Край, в котором мы живем» в кружке «Юный
краевед». Это: Экологическое путешествие по заповедникам Югры «В краю лесном и
заповедном», час краеведения «Таежными тропами к родным местам…», краеведческий
час «Я здесь живу и край мне этот дорог», встреча с научным сотрудником Центра
культуры малочисленных народов Севера Проскуряковой З.И. «Жизнь и быт, обычаи и
традиции народов ханты и манси», видеопутешествие «Сначала была сказка», час
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познаний о полезных свойствах северных ягод «Ягодное лукошко» и другие (Всего: 17
мероприятий, 395 чел.).
К праздникам коренных малочисленных народов Севера приурочены следующие
мероприятия: историческая игра «Среди кедров и северных речек», литературно-игровое
путешествие «Югорский край – России украшенье!», эко-презентация «Заповедные
священные места», встреча-знакомство с куклой – Стершонком Конда «Журавль – птица
мира», историческая игра «Среди кедров и северных речек» и др. (Всего: 10 мероприятий,
264 чел.)
Ко Дню города Центральная детская библиотека подготовила видео-путешествие
«Город, в котором я живу!», слайд-путешествие «Самый лучший город на земле»,
праздник двора «Мой дом – мой двор – мой город!», обзор литературы «Мой город – моя
судьба!», конкурсно-игровую программу «Дом, в котором мы живем!», провела
творческую встречу с поэтами и писателями Югры «Писательский десант Югры - в
Нягань!» (П. Черкашиным, Л. Миляевой, В. Волковцом, С. Юрченко, С. Андросовым).
(Всего: 20 мероприятий, 548 чел.).
В течение 2015 года выполнено 315 краеведческих справок. Обращения за
справками чаще всего носят исследовательский характер, к примеру: Роль ХМАО в
Победе в Великой Отечественной войне, История переселения угорских народов,
Раскулаченные и переселенцы ХМАО и другие.
Информационно-библиографическая краеведческая деятельность представлена в
библиотеках Системы обзорами литературы:
 обзор литературы «30-50-е гг. ХХ века на страницах периодики» (15 чел.);
 обзор фотовыставки «Судьбы без вины виноватые» ко Дню памяти жертв
политических репрессий (15 чел.);
 «Новые документы в архиве отдела краеведения» (17 чел.);
 «Югра литературная» (29 чел.);
 «История и география страны в названиях улиц Нягани» (для МОУ СОШ № 1; 3а
кл. + РДЧ; 32 чел.);
 обзор литературы «Говорят, мы в чумах жили…» (28 чел.) и другие.
Всего 39 обзоров, 853 чел.
В 2015 году в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» проведено 193 массовых краеведческих мероприятия, общее количество
посещений на мероприятиях составило 4094 человека.
Показатели
Объём фонда (экз.)
Количество
названий
местных
периодических изданий
Количество
новых
поступлений
краеведческих документов (экз.)
Объём краеведческого СБА
Количество краеведческих баз данных
Количество выполненных справок
Количество абонентов информирования
(индивидуальных)
Количество абонентов информирования
(коллективных)
Количество мероприятий
Количество посещений на мероприятиях
Количество
созданных
краеведческих
изданий

2013
7207
4

2014
7708
2

2015
8045
2

500

85

337

31018
1
181
7

32169
1
195
7

34105
5
315
5

-

-

-

84
1351
1

162
3364
2

193
4094
1
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7.5.2. Экологическое просвещение
Программа экологического просвещения детей и подростков «Я с книгой открываю
мир природы» реализуется в Библиотеке №1. Библиотека выполняет функции центра
информации по вопросам окружающей среды и формированию экологической культуры
населения города. Работа по программе осуществляется в тесном сотрудничестве с
Городской общественной организацией по охране окружающей среды «Экодом», КУ
«Октябрьский лесхоз» и «Школьным лесничеством Нягань», воспитателями, учителями.
В библиотеке сформирован фонд (2464 экз.) на различных носителях, дополненный
информационными базами данных (в т.ч. базами собственной генерации) по вопросам
экологии. Ежегодно корректируется сформированная папка-досье с данными всех
организаций, работающих в этом направлении: адреса, телефоны, ФИО специалистов и
интересующая их тема. Специалисты в начале года заполняют информационный бланкзапрос, который в течение года стоит на контроле /5 человек на индивидуальном
информировании.
Программа предполагает упорядоченную систематическую работу с возрастными
категориями: дошкольники, младшие, средние, старшие школьники, руководители
детского чтения, родители, специалисты в области экологии и охраны окружающей
среды. Мероприятия программы предполагают участие детей в природоохранных акциях:
окружная акция «Спасти и сохранить», всероссийский Национальный день посадки леса в
рамках Международной акции «Дни Древонасаждений ХМАО-Югры».
В 2015 году Библиотека №1 приняла участие в 3 Всероссийском конкурсе
«Библиотеки и экология: экологическая
информация, культура, просвещение» /
Бронзовый диплом.
Эколого-просветительская, информационная, воспитательная деятельность
планомерно реализуется в течение года. Но наиболее яркая, видимая широкой
общественности деятельность традиционно проходит в рамках Международной
экологической акции «Спасти и сохранить». XIII Международная экологическая акция
«Спасти и сохранить» проходила в Югре в 2015 году под девизом «В капле воды – весь
мир». Тематика определена завершением в 2015 году декады ООН – Международное
десятилетие действий «Вода для жизни». Библиотеки системы традиционно принимают
активное участие в торжественных мероприятиях открытия Акции в городе, активные
участники городских мероприятий, организаторы конкурсов, акций, субботников.
На торжественном открытие акции «Спасти и сохранить», проходившем в ГДК
«Западный», был оформлен открытый просмотр литературы «Книги любят, когда их
читают, а природа, когда ее познают» /Библиотека №1, 36 участников, 31 экз. книг.
Проведены эко-урок «День воды» /Библиотека №1, 48 участников/ и экологический
час «Вода – это жизнь» / Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения, 18
человек, выдано 5 экз. книг.
Экологическая акция «оБЕРЕГай»: в рамках Всемирного дня охраны окружающей
среды. В ходе подготовки был проведен мини-конкурс экологического рисунка
аквагримом. Лица участников акции были украшены эксклюзивными рисунками всего
того, что нужно защищать и оберегать. Место проведения акции было обозначено
растяжкой с названием «Акция «оБЕРЕГай». Проведен мини-конкурс экологических
кричалок. Акция проходила на берегу реки Нягань-Югань. /Библиотека-досуговый центр
и Библиотека №1, 28 участников: 13 детей, 8 юношество, 7 взрослых.
В рамках Акции «Спасти и сохранить» были проведены: Дни информации и циклы
бесед, мастер-класс по безопасному поведению в лесу, предупреждению пожаров и
возгораний в местах отдыха.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2015». Проект,
инициированный и ежегодно проводимый Неправительственным экологическим фондом
имени В.И. Вернадского с целью возрождения традиции проведения весенних и осенних
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экологических субботников в масштабах всей страны. Цели проекта – способствовать
экологическому воспитанию подрастающего поколения и формированию культуры
общества, живущего в гармонии с природой, объединить инициативы граждан,
организаций и органов государственной власти в деле защиты окружающей среды от
последствий негативной деятельности человека. В отчетном году Библиотека №1,
Библиотека №3, Центральная городская библиотека стали участниками проекта.
Библиотеки приняли участие в городском субботнике «Зеленая весна» /Центральная
городская библиотека, Библиотека №1; организовали и провели конкурс рисунков
/Библиотека № 3. Конкурс поделок из бросового материала /Библиотека №1.
Информация о проведенных мероприятиях, фотоотчет размещался в группе
«Зеленая весна» в Facebookе.
Окружной семейный природоохранный проект «Замечательное путешествие
Стершонка Конды» направлен на воспитание активного доброго отношения к природе в
семье. Инициаторы проекта - региональное Ханты-Мансийское отделение Союза охраны
птиц России. Игрушечный символ Стершонка Конды побывал в 4-х семьях города, с ним
играли и занимались, он принимал участие в семейных праздниках и мероприятиях,
школьных уроках. Каждая семья оставила свои заметки и фотографии в дневнике
путешествий. Проведены мероприятия: Экологический час «Стершонок Конда» /
Библиотека №1, 27 человек; встреча-знакомство «Журавль – птица мира» /Центральная
городская библиотека, 3 мероприятия, 100 участников; «Листая страницы «Красной
книги», «Животные нашего края, «По тропинкам округа» /гимназия, 9 мероприятий для
учащихся начальной школы; «Экологический журнал», 3 мероприятия для учащихся 6
классов; «Берегите птиц», 3 мероприятия, 10 классы. При проведении мероприятий
использовался материал представленный организаторами.
Проект реализовывали: Библиотека №1, Библиотека №3, Центральная детская
библиотека, Гимназия. Участники – 4 семьи, учащиеся школ города, члены клуба «Юный
краевед. Проведено более 20 мероприятий, более 440 участников.
Стали традиционными акции городского значения:
 акция-месячник практических дел по благоустройству и озеленению территории
библиотек «Спешите делать добрые дела» прошла в июне во всех библиотеках МАУК
МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»;
 акция по выращиванию рассады и высадке цветов на территории города «Посади
цветок на радость людям» /Библиотека №1;
 еженедельно с мая по сентябрь проводятся субботники «Чистый город – хорошее
настроение». Сотрудники совместно с читателями библиотек участвуют в озеленении
и благоустройстве города;
 экологическая акция «Чистый берег» /объединение «Ребята с нашего двора»
Библиотеки семейного чтения, 15 участников.
В течение года в целях экологического просвещения населения города
сотрудниками библиотек системы было проведено 105 (2014г. –118) массовых
мероприятий, 2391 человек (2014г. -2271) посещений.
Дата / показатели
Количество выполненных справок
В том числе для детей
Количество абонентов
информирования:
индивидуальных
коллективных

2013
611

2014
520

2015
777
339

4
4
0

6
6
0

5
5
0
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7.5.3. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
Деятельность библиотек города по пропаганде здорового образа жизни и мерам
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту носит
системный характер, осуществляется в тесной координации с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, органами
образования, медицины, культуры. Библиотеки системы работают в рамках реализации
«Антинаркотического плана мероприятий на территории г. Нягани на 2015 год».
В отчетном году в библиотеках города прошел ряд мероприятий направленных на
профилактику наркомании, алкоголизма, курения,
профилактику ВИЧ-инфекции,
привлечение внимания к борьбе с негативными явлениями и отвлечение от пагубных
привычек, путем проведения досуговых и информационно значимых мероприятий среди
подростков и молодежи. Тематика данных мероприятий всегда востребована и, к
сожалению, актуальна.
Так, по итогам 2015 года самыми значимыми мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни стали:
 Молодежный форум «Молодое поколение выбирает...!» состоялся в марте отчетного
года в Центральной городской библиотеке. В работе форума приняли участие 57
молодых людей, для которых здоровый образ жизни является приоритетом
(старшеклассники
городских
школ,
учащиеся
учреждений
среднего
профессионального образования) и специалисты БУ ХМАО-Югры «Няганская
городская поликлиника» - Шульга А. В., заведующая отделением профилактики Бондарь О. А., психолог и специалист Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Администрации города Нягани - Манова Е.С.
В течение 1,5 часов ребята общались со специалистами, задавали вопросы, смотрели
видео ролики, обсуждали, как вести здоровый образ жизни и противостоять
наркотикам, алкоголю, курению. Форум работал в режиме «вопрос-ответ». Форум
«Молодое поколение выбирает!» - превосходная возможность молодежи Нягани
приобщиться к модному, позитивному, здоровому образу жизни, так как ценнее, чем
жизнь и здоровье, ничего нет!. В рамках форума была проведена Акция «Молодежь
Нягани за здоровый образ жизни»;
 День здоровья «Если хочешь быть здоров…» был проведен в Центральной городской
библиотеке, совместно с сотрудниками Няганской городской поликлиники;
 Акция «Проверь свой сахар и холестерин», в рамках Международного дня здоровья
была проведена Центральной городской библиотекой;
 День здоровья «Я не курю, и это здорово!», прошедший в декабре отчетного года в
Библиотеке №1, был востребован у жителей микрорайона. На данном мероприятии
читатели получили информацию об отрицательном воздействии табачных изделий,
курительных смесей, узнали, какой вред спайс оказывает на организм человека, чем он
опасен. В ходе дискуссии среди основных причин обращения человека к наркотикам
участники мероприятия назвали: любопытство, «за компанию», стресс, семейные
проблемы, желание казаться взрослым. Высказывая свои мнения по данным вопросам,
читатели пришли к выводу, что с причинами можно справиться самостоятельно, не
прибегая к употреблению допинга;
 День здоровья «Атака на табак, борьба с курением» в Центральной городской
библиотеке был проведен в рамках Всемирного дня отказа от курения 31 мая;
 Выборы онлайн «Есть выбор: Жизнь без зависимостей» для молодежи, прошедшие в
Библиотеке №3, основная цель преодоление таких явлений как злоупотребление
наркотиками, табакокурением, алкоголем. По итогам мероприятия каждый из
присутствующих сделал для себя выбор - жить без зависимостей;
 Час личного мнения «Здоровый. Творческий. Успешный». В декабре отчетного года, в
течение часа сотрудники ЦОД Центральной городской библиотеки и воспитанники
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Школы-интерната обменивались мнениями по вопросу «как стать успешными,
здоровыми и творческими».
Для начала ребята поставили перед собой задачу - увидеть себя в будущем
счастливыми и здоровыми. Свои представления о счастливой здоровой жизни решили
выразить в виде Дерева жизни. Листья этого дерева – дни жизни человека, Ствол «здоровый образ жизни», Корни такого Дерева жизни - составляющие здорового образа
жизни. Составляющие здорового образа жизни школьники самостоятельно выбрали из
множества предложенных вариантов (рациональное питание, двигательная активность,
полноценный сон, активный отдых, любовь к людям и т.д.).
Сотрудники надеются, что небольшое тестирование «Твое здоровье», творческая
игра «Завтрак для школьника», игра-потеха «Будьте здоровы!», «Памятка российскому
долгожителю» от Академика Федора Углова, не прошли для воспитанников Школыинтерната даром, подростки многое поняли и дружно сказали: «Мы за здоровый образ
жизни», ведь только здоровый человек может стать успешным, творческим, реализуя все
свои мечты.
В Центральной городской библиотеке реализуется цикл мероприятий «Здоровая
молодежь – здоровая Россия». В цикл мероприятий входят следующие направления:
 «Школа безопасности»: «Не позволяй порваться нити жизни - она великий дар»: час
диалогового общения совместно с медицинскими сотрудниками Няганской взрослой
поликлиники;
 психологический тренинг «Не отнимай у себя завтра» с сотрудниками филиала по г.
Нягань Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ХМАО-Югре»;
 «Маршрут здоровья»: актуальный разговор;
 «В сетях порока»: час протеста. Участники часа протеста «В сетях порока» обсудили
проблему наркомании у подростков, видеофильм «Право на жизнь» помог им прийти
к выводу о том, что проще отказаться от наркотиков один раз, чем потом пытаться
сделать это всю жизнь.
В целях более полного обеспечения читателей информацией о поддержании
здорового образа жизни, активного долголетия, о борьбе с вредными привычками в
библиотеке проводятся дни здоровья, уроки здоровья, круглые столы, профилактические
беседы о вреде наркотиков и алкоголизма.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек были направлены на информирование читателей о факторах риска для их
здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни: культурнопросветительская акция в рамках Всемирного дня здоровья «Да – жизни!», диспут «Где
найти витамин жизни?», диалоги о здоровье «Пять слагаемых здоровья», обзор
«Здоровье – верный друг», беседа-обсуждение «Курить не модно, дыши свободно»,
литературный час «Не отнимай у себя завтра», при проведении мероприятий во всех
библиотеках используются наглядные формы работы.
В каждой библиотеке оформлены информационные стенды «Скажи наркотикам
нет!», организованы циклы книжно-журнальных выставок: «ВИЧ: лекарство есть –
времени нет», «Наркотик - знак беды», «Я выбрал сам дорогу к свету, Я презираю
сигарету», «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно», «Пусть беда минует тебя»,
«Будьте здоровы», «Спорт и здоровье – едины», «Курить не модно, дыши свободно»,
«Наркотики – опасно для жизни», «Жизнь стоит того, чтобы жить», «Думай о
будущем и выбирай жизнь без ВИЧ», все выставки сопровождаются обзорами, беседами
и встречами у выставок.
Данное направление востребовано как со стороны педагогических коллективов,
специалистов по работе с молодежью, социальных работников, так и со стороны жителей
города, особенно подростков и молодежи.
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Показатели
Кол-во справок
Кол-во абонентов индивидуальной
информации
Кол-во мероприятий
Кол-во посещений мероприятий

2013
124
3

2014
151
4

2015
468
5

19
495

48
1283

30
524

7.5.4. Правовое просвещение
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего
общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи
с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается
повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных
направлений деятельности библиотек системы является обеспечение доступа граждан
к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотеки как активные
посредники в информационном взаимодействии власти и населения выполняют особую
социальную миссию:
Значимыми для населения города в отчетном году стали встречи населения с
сотрудниками городской прокуратуры в Центральной городской библиотеке. В течение
года можно было посетить лекции-консультации или получить индивидуально
разъяснения от сотрудников прокуратуры. В течение года обсуждались следующие темы:
«Улучшение жилищных условий в рамках реализуемых на территории муниципального
образования города Нягани программ» (март/45 чел.), «Предоставление гражданам
земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, а также для целей
не связанных со строительством» (май/20 чел.), «Предоставление жилых помещений в
рамках, реализуемых на территории муниципального образования города Нягани,
муниципальных программ» (сентябрь/ 21 чел.), «Основные положения Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации» (ноябрь/19 чел.).
Индивидуальные юридические консультации смог получить 61 горожанин (февраль - 24
чел., сентябрь - 20 чел., декабрь -17 чел.)
Центром профориентации Центральной городской библиотеки в декабре отчетного
года была организована серия ознакомительных профориентационных экскурсий в
Городскую Прокуратуру «Я-будущий юрист», с посещением гражданских и уголовных
процессов (учащиеся 10-11 классов/26 чел.).
Информационный стенд «Шаг за шагом по закону» (Центральная городская
библиотека) в течение года был направлен на просвещение населения по актуальным
вопросам законодательства, на привлечение внимания к определенной проблеме,
конкретному документу, на облегчение поиска необходимой информации. Один раз в два
месяца на стенде размещалась актуальная правовая информация по темам: «Трудовое
законодательство в 2015 году: 9 главных изменений», Федеральные стандарты оплаты
жилого помещения и коммунальных услуг на 2015-2017 годы», «О портале госуслуг:
просто и понятно», «Потребитель, защити свои права!», «Пенсионный калькулятор»,
«Компас призывника», «ЕГЭ - 2015: что ждет выпускников», «Потребительский кредит:
формула расчета».
Информдоска
«Тема дня» в центре общественного доступа Центральной
городской библиотеки знакомила
пользователей со значимыми событиями
регионального, федерального масштаба в области законодательства: «Индексация
алиментов в 2015 году»,
«Новые законы для мигрантов», «Изменения порядка
оформления дорожно-транспортных происшествий», «Оформление электронных полисов
ОСАГО», «Формы документов, применяемых при предоставлении отсрочки (рассрочки)
по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в ФСС РФ», «Нормативы (показатели)
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по
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ХМАО – Югре и муниципальным образованиям ХМАО - Югры на третий квартал 2015
года», «Новое в законе о персональных данных», «Закон против наркотиков» и др.
В ЦОДах и ТОДах системы хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как
предоставление государственных услуг в электронном виде на портале госуслуг
Российской Федерации - www.gosuslugi.ru. Пользователей интересовали государственные
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдачи российского и загран
паспорта, регистрация по месту жительства или месту пребывания, задолженность по
имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических
лиц, штрафы ГИБДД и др. К порталу госуслуг в течение года обратились 180 человек.
В отчетном году ЦОД Центральной городской библиотеки продолжил работу по
программе Гражданско-правового воспитания учащихся «Я - Гражданин». Участники
программы - это воспитанники 9-10 классов Няганской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната VIII вида. Опыт работы показал, что наиболее
эффективными
были активные групповые формы работы, которые позволили
воспитанникам не просто освоить материал, но и увидеть процесс постановки проблемы,
пути ее разрешения: мастер-класс по работе с «детским» сайтом В. В. Путина, спор - игра
«Разрешается - запрещается», экскурсия в НГО «Всероссийское общество инвалидов
«Мир без границ», правовая эстафета «Знаешь ли ты историю России», правовой диалог
«Подросток-территория права», час личного мнения «Здоровый, творческий, успешный»
(проведено 6 занятий/ 63 посещения).
Библиотека №1 в работе по данному направлению ставила перед собой цель проведение мероприятий направленных на правовое просвещение и развитие правовой
культуры читателя, предупреждение безнадзорности, правонарушений и защите прав
несовершеннолетних.
Для подростков организованы встречи у книжных выставок «Защитить. Спасти.
Уберечь», «Тебя защищает государство», «Твои права от А до Я», «Улица полна
неожиданностей», где представлена литература по безопасности жизнедеятельности,
правам детей и подростков (подростки/54 чел.)
Библиотека №3 в течение отчетного года проводила целенаправленную работу по
воспитанию у подростков правовой культуры. С подростками были организованы
правовые часы информации «Я хочу знать свои права» по книгам Павла Астахова (4
мероприятия/24 участника).
В течение года ЦОД Библиотеки семейного чтения проводились работа по
повышению правовой грамотности населения: «Семья – территория без насилия» диалоги у выставки (взрослое население/56 участников), «Закон на защите детства и
семьи» - правовой обзор (взрослые читатели/9 чел.), «10 важных изменений в
законодательстве с 1 января 2015 года», «ЕГЭ для выпускников 2015 года», «Новые
правила признания многоквартирного дома аварийным» - информлисты, «Права ребенка
в семье» - памятка для родителей, «Права ребенка в семье» – правовой диалог (15
участников, 3 чел.- взрослые, 12 - подростки).
Стоит подчеркнуть, что у населения города появилась возможность за ответами на
вопросы законодательного характера обращаться в Няганскую библиотечную систему
благодаря наличию ЦОДов (Центральная городская библиотека, Библиотека семейного
чтения, Библиотека-досуговый центр) и ТОДа (Библиотечный пункт Библиотеки
семейного чтения). Население привлекает бесплатный доступ к необходимой социальнозначимой и правовой информации с использованием ресурсных
возможностей
справочно-правовых баз («Гарант», «Консультант+»), поддерживаемых в обновленном
состоянии, и Интернет, посредством которого предоставляется доступ к базам данных
(библиографическим, полнотекстовым, реферативным), сайтам органов власти,
государственных и муниципальных учреждений; интернет-изданиям, интернет - СМИ,
справочным изданиям и другим онлайн-сервисам.
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Приоритетные категории пользователей - молодежь, юношество, а также социально
незащищенные граждане (пенсионеры, инвалиды, безработные). Запросы студентов
средне-специальных учебных заведений направлены на удовлетворение информационных
потребностей, возникающих в процессе учебы: подборки законодательных актов по темам
изучаемого предмета, материалы для написания курсовых и дипломных работ,
международные акты, судебная и арбитражная практика. Представителей предприятий,
учреждений и организаций различных форм собственности чаще интересовало налоговое
законодательство, правила бухгалтерского учета, вопросы банковского, финансового,
договорного, земельного права. Запросы пенсионеров – пенсионное законодательство,
компенсации различного характера, документы федерального и местного значения,
устанавливающие льготы по оплате жилья, услуг, проезда и т.п. Возникающие у
пользователей
сложности при работе устранялись консультационной помощью
сотрудников центра в виде обеспечения наглядными материалами и индивидуального
консультирования при работе с ресурсами.
За отчетный период к СПС «Гарант», «Консультант» обратились 343 человека,
обращения к сети Интернет составили – 8187, выполнено справок – 6229, консультаций –
2712.
В отчетном периоде ЦОДы и ТОДы системы продолжили обучение населения
компьютерной грамотности: «Компьютерная грамота»/ для инвалидов, «Сетевая
академия»/ для людей пожилого возраста, «Электронное правительство»/ для
пенсионеров, «Я изучаю компьютер»/ для всех слоев населения (Центральная городская
библиотека); «Компьютерная грамота» (Библиотеки семейного чтения), «Возраст сети не
помеха» (Библиотеки досуговый центр); «Электронный гражданин, «Электронное
правительство» (Библиотечный пункт библиотеки семейного чтения).
В программе каждого курса обязательными для рассмотрения были следующие
темы: «Интернет ресурсы органов власти РФ и ХМАО-Югры», «Единый портал
государственных и муниципальных услуг: регистрация, сервисы личного кабинета»,
«Сайт Пенсионного фонда РФ», «Федеральная налоговая служба».
Показатели
Объем выделенного фонда
Кол-во пользователей Цод
Кол-во посещений
Кол-во выполненных справок
Кол-во абонентов информирования
в т.ч. коллективных
в т.ч. индивидуальных

2013
213
979
4440
5919
1
0
1

2014
173
1173
6744
5975
3
0
3

2015
383
1172
8256
6229
4
0
4

7.5.5 Патриотическое воспитание
Вся деятельность библиотечной системы базировалась на целях и задачах
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы», региональной программы патриотического воспитания и
реализовывалась в рамках муниципального Плана мероприятий по патриотическому
воспитанию на 2015 год.
Цель мероприятий: воспитание гордости и уважения к своей стране, гражданская
самоидентификация. Нравственная составляющая - уважение к прошлому предков,
желание и готовность принять эстафету памяти и передать последующим поколениям.
Работа велась систематически в течение года, особо активизируясь в рамках Декады
воинской славы, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, календарных
исторических памятных дат.
В рамках Декады воинской славы проведены: выставка-посвящение «Защитникам
Отчизны посвящается»; игровая программа с презентацией «Непобедимая и легендарная»
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/ Библиотека семейного чтения; конкурсно-игровая программа «Дружно будем в армии
служить!» / Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения; «Служу России» встреча студентов Уральского политехнического колледжа с капитаном 3 ранга Ерохиным
Е.А. / Центральная городская библиотека / февраль; книжно-иллюстративная выставка «О
победе и непобедимости Александра Невского» / Библиотека №3 / апрель.
70-летие Победы в Великой Отечественной войне
«Победа одна на всех» - поэтическая площадка на городской площади с участием
поэтов клуба «Няганские родники» /Центральная городская библиотека.
Городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому».
Организатор конкурса Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения.
Участники – студенты колледжей, учащиеся старших классов школ города. Конкурс
традиционно проводится при финансовой поддержке Генерального директора ОАО СК
«Альфа-Омега» А.Т. Алимджанова.
Международная Акция «Читаем детям о войне» проводится в разных городах
страны. К часу одновременного чтения художественной литературы, посвященной
событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу о Великой Отечественной
войне присоединились все библиотеки системы. Были прочитаны произведения Виталия
Коржикова, Святослава Сухарнова, Валентина Катаева, Н.А. Надеждиной.
Встречи поколений. В них принимают участие члены клуба «Старожилы»,
учащиеся школ и средне-специальных учебных заведений города, представители Думы,
Администрации Нягани, СМИ. Такие мероприятия интересны для всех участников без
исключения. Общение сближает поколения, разделенные десятками лет, целой жизнью,
помогает понять молодежи многое, происходящее в обществе, передает бесценный опыт.
«И снова память возвращается к войне»: из цикла «Дети ветеранов Великой
Отечественной войны»/ городской краеведческий клуб «Старожилы», студенты БУПО
ХМАО-Югры «Няганский технологический колледж».
«Завещано беречь» / городской краеведческий клуб «Старожилы», учащиеся школ
города.
«Многое забудется, такое никогда» - встреча молодежи с малолетней узницей
концлагерей Ракетской А.А. / Центральная городская библиотека; «Чтобы помнили» встреча поколений / ОМВД по г. Нягани / личный состав.
Наряду с традиционными библиотечными формами работы: громкими чтениями,
беседами, обзорами литературы, активно используются такие формы как экскурсии, уроки
мужества, поздравительные акции, музыкальные киоски, вахты памяти.
Библиотека-досуговый центр в целях патриотического воспитания продолжила
использовать как наиболее эффективную форму работы - музыкально-литературные
вечера: «Песни Великой Отечественной войны»: музыкальный киоск.
«Я помню! Я горжусь!»; акция – поздравление в Доме-интернате для граждан
пожилого возраста и инвалидов Родник» / Библиотека-досуговый центр.
«Свои стихи я посвятил Победе» - встреча молодежи с поэтами клуба «Няганские
родники» / Центральная городская библиотека.
Урок мужества «Земной поклон творцам Победы» / Библиотека семейного чтения.
Пешеходная экскурсия на мемориал «Вечная слава героям Отечества» /отдел
краеведения Центральной городской библиотеки.
«Как князь Владимир веру для Руси искал»: исторический час; «Святыни земли
Русской»: книжно-иллюстративная выставка, обзор / ГКЦ «Планета», Центральная
городская библиотека / учащиеся школ города / март.
Календарные памятные даты
День России: патриотический час «Три символа родной державы»; познавательноигровая программа «У ней особенная стать».
День памяти и скорби: час истории «Есть у войны печальный день начальный».
День государственного флага: познавательный урок «Три цвета России!».
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День народного единства: час истории «Минин и Пожарский – патриоты
Отечества»; Интерактивное путешествие в историю «Под знаменем единства».
Профилактика экстремизма и этносепаратизма является составной частью
патриотического воспитания. Библиотеками проведены мероприятия: урок толерантности
«Мы разные, но жить нам вместе; Асфальтовый вернисаж «Наш мир без террора»; беседадиалог «Уважение к национальным различиям». Международный образовательный
портал МААМ.ru с целью разъяснения детям понятия «толерантность», воспитания
уважительного отношения друг к другу, и ознакомления детей с обрядовой славянской
куклой-оберегом кувадкой ежегодно проводит акцию для детей и взрослых «Гирлянда
Дружбы», в этом году к ней присоединились читатели Библиотеки-досуговый центр,
учащиеся школ города.
Показатели
Кол-во справок:
Кол-во мероприятий
Кол-во посещений мероприятий

2013
287
41
1386

2014
404
45
2110

2015
1217
189
5371

7.5.6. Эстетическое воспитание
Одна из задач библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» - оказывать позитивное влияние на формирование литературного
и
эстетических потребностей пользователя. Цель, которую преследуют библиотека, работая
в эстетическом направлении – от просвещения к воспитанию эстетического вкуса.
Отчетный год был объявлен годом Литературы в России, и это событие стало
поводом для проведения многих мероприятий, посвященных пропаганде лучших
образцов отечественной литературы и искусства.
Четвертый год в отделе отраслевой литературы Центральной городской
библиотеки работает клуб вышивальщиц «Забава». Цель: популяризация различных видов
рукоделия, а именно вышивки, как самобытного направления современного творчества,
укрепление и развитие связей между творческими людьми города. Сегодня в нашем
городе рукоделие является популярным увлечением многих женщин и даже мужчин.
Периодичность занятий клуба - один раз в месяц. Клуб объединяет 54 увлеченных
рукоделием человека разного социального статуса – рабочие (10 чел.), домохозяйки (21
чел.), служащие (22 чел.), учащиеся школы (1 чел.). Клуб объединяет людей разного
возраста – молодежь и юношество (3 чел.), лица старше 30 лет (30 чел.), старше 55 лет (21
чел.)
В течение года проведено 9 заседаний клуба: «Lanarte»: голландская интерьерная
вышивка – мастер-класс; «Модные штучки для дома»: идеи для интерьера - обмен
опытом+ «Вышитая валентинка» - практикум; «Многоцветие»: радуга рукоделий мастер-класс; «Крестик и бусинка»: совместная техника вышивки – практикум; «Чудо
ниточка»: секреты мастерства в наследство поколениям - девичьи посиделки; «Сам себе
дизайнер»: оригинальное оформление вышивки - мастер-класс; «Чудо своими руками»:
цветы в интерьере - мастер-класс; «Увлекательное рукоделие»: вышиваем монограмму арт-урок; «Как-то раз под Новый год…»: вышиваем рождественский веночек –
практикум.
В отчетном году клубом «Забава» организовано две выставки-экспозиции: «Я
вышиваю мир» и «Холст – канва, а краски - нити». Всего за год выставлено 48 работ 23х участниц клуба.
В Библиотеке досуговый-центр в рамках программы гостевого клуба «Творим
красоту своими руками» проходило знакомство с новыми видами рукоделия, были
проведены: мастер – класс «Бисерная сказка», занимательный час «Нестареющая
красота», виртуальное путешествие «Полет воздушных петелек», бюро творческих
находок «Секреты из газеты», видео путешествие «Как вышивка покорила мир», клип Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2015 год
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коллаж «Не только валенок!». Члены клуба не только развивали эстетический вкус, но и
обменивались опытом на мероприятиях: копилка опыта «Текстильные фантазии», блиц–
опыт «Ниточка – иголочка», обмен опытом по вязанию «Один моток на сто идей»,
выставка – приглашение «Фантазии полет и рук творенья», практикум «Волшебный
войлок».
Литературно-музыкальные
гостиные
и
музыкально-поэтические
вечера,
проводимые в Библиотеке семейного чтения в рамках программы «Поэзия – бриллиант,
оправой музыка ей служит», знакомили членов клуба «Добрые встречи» и пожилых
читателей комплексного центра социального обслуживания населения «Катарсис» с
шедеврами музыки и литературы. В 2015 году были проведены: музыкально-поэтический
вечер «А напоследок я скажу…», музыкально-поэтический вечер «Белой акации гроздья
душистые», литературная гостиная
«Выхожу один я на дорогу»,
музыкальнопоэтический вечер «Мне нравится, что вы больны не мной», литературно-музыкальная
гостиная «Я помню чудное мгновенье», музыкально-поэтический вечер «Несказанное,
синее, нежное…» и др.
В отчетном году, работая в данном направлении, библиотеки провели: урок
любителей русской словесности «Кладезь мудрости - русская пословица», ретро-кинозал
А. Чехова «Школа маленького рассказа», виртуальное путешествие «Семь чудес света»,
час хорошего настроения «И хорошее настроение не покинет больше вас», эстетический
час «Чудесный мир бисера», занимательный час «Нестареющая красота», копилка
опыта
«Текстильные фантазии», библиотерапевтический час «Знакомство с
прекрасным».
С целью раскрытия фонда по литературе и искусству были оформлены:
тематический стеллаж «Художники о войне. Сражающееся искусство», колонная
информация «Семейная реликвия», выставка–фантазия «Наши руки не для скуки»,
выставка–приглашение «Красота спасет мир».
Привлекали и заслуживали особого внимания расположенные в витринах
авторские выставки Макаровой Л.В. главного библиотекаря отдела отраслевой
литературы Центральной городской библиотеки: «Топиарий – дерево счастья» выставка
символ, «Наши дети рисуют Победу» выставка тематических рисунков посвященных 70летию Победы, «К стежку стежок – так жизнь сложилась» выставка вышитых работ к
85-летию Ханты-мансийского автономного округа.
Дата / показатели
2013
2014
2015
Кол-во выполненных справок
94
89
353
Кол-во абонентов индивидуальной
информации
Кол-во мероприятий
Кол-во посещений мероприятий

0

2

0

34
906

27
675

41
953

7.6 Библиотечный маркетинг
7.6.1 Рекламная, имиджевая деятельность
Минувший год был ознаменован реализацией большого количества разнообразных
проектов, направленных на обслуживание интересов всех категорий читателей и
формирования у них потребности в постоянном взаимодействии с библиотекой. Решение
этих задач позволило библиотеке создать наполненное событиями информационное
пространство, которое успешно удовлетворяет разнообразные интересы и
интеллектуальные потребности детей, молодежи, взрослого работающего населения,
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, общественных
организаций, различных профессиональных и творческих объединений. Поддержание
имиджа Библиотеки как современной, востребованной, открытой и доброжелательной
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интеллектуальной среды – стало неотъемлемой составляющей маркетингового
сопровождения каждого проекта, вида деятельности и события.
Главное условие создания положительного имиджа – это, прежде всего, тесное
сотрудничество со средствами массовой информации. Основой работы со СМИ является
подготовка пресс-релиза – краткого сообщения о намечаемом или прошедшем событии
или мероприятии. Пресс-релизы передаются в пресс-службу Администрации города,
предприятия, учреждения и СМИ по факсу или по электронной почте. С журналистами
установились доброжелательные отношения, они всегда идут нам навстречу и ждут новых
сообщений.
Наиболее значимые пиар - и рекламные акции 2015 года с целью
позиционирования и привлечения в библиотеку:
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март;
 «Большое литературное собрание» посвященное открытию Года литературы в городе
/апрель;
 творческие встречи писателей Югры в рамках окружного проекта «Литературный
десант» / апрель;
 Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2015» / апрель-май;
 Международная сетевая акция «Библионочь» и «Библиосумерки» / апрель;
 Праздник масленицы для жителей микрорайона «Финский» / апрель;
 Конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому» / апрель;
 «Читаем детям о войне» - участие в международной акции / май;
 День Пушкина «Пушкин всегда открытие и всегда тайна» / июнь;
 участие в мероприятиях посвященных 30-летию образования города, «Днях
микрорайонов Восточный, Западный / август;
 VI городской Фестиваль художественного чтения, посвященный Году литературы в
России и 30-летию города Нягани / ноябрь-декабрь.
 В Центральной городской библиотеке:
 презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г.Нягани на 2015г. / февраль;
 творческие и литературные встречи жителей города с членами городского
литературного клуба «Няганские родники» / февраль, апрель, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь;
 «Поэты в библиотеке»: выездное мероприятие /литературный клуб «Няганские
родники» и литературное объединение п. Талинский / март;
 Международная сетевая акция «Библионочь» «Открой дневник - поймай время /
апрель;
 презентация литературного альманаха «Няганские родники» / август;
 «Югра и Нягань – юбиляры»: встреча членов городского краеведческого клуба
«Старожилы» с врио Губернатора ХМАО – Югры Н.В. Комаровой в БУ ХМАО –
Югры «КСЦСОН «Катарсис» / август;
 встречи с малолетними узниками концлагерей, старожилов города с молодежью /
февраль, май, сентябрь, декабрь;
 организация в библиотеке встреч сотрудников Прокуратуры города по вопросам
правового просвещения с населением / март, май, октябрь, ноябрь.
В Библиотеке №1 - международная сетевая акция Библиосумерки /апрель; участие
в окружном семейном природоохранном проекте «Замечательное путешествие Стершонка
Конды» /март-апрель; всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2015» /
апрель-май; «День открытых дверей» / сентябрь.
В Библиотеке семейного чтения - межрегиональная акция «Книжка на ладошке 2015» / август; городской конкурс творческих работ «Мои родители – лучшие!» / май;
цикл мероприятий «Национальные традиции моей семьи» / февраль, апрель, сентябрь,
октябрь, ноябрь.
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В Библиотеке-досуговый центр – акция Добрая весточка»/ март; экологическая
акция «оБЕРЕГай» / май; акции «Читающее такси», «Читатель в пути» / май; участие в
международной миротворческой акции «Гирлянда дружбы» / ноябрь.
В Библиотеке № 3 - «Книжный десант»: чтение вслух активистами Дома молодежи
рассказов Бианки детям детского сада «Веснянка» / март; акция «Едем, едем, едем … в
библиотеку! / май; всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2015» /
апрель - май.
В Библиотечном пункте выдачи Библиотеки семейного чтения - конкурс чтецов
среди молодежи «Сердцем прикоснись к героическому прошлому», посвященный
празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / май.
Библиотеки города в 2015 году стали активными участниками городских проектов
и акций:
 «Парад победителей»: акция /май
 День России /шествие жителей города в национальных костюмах / июнь
 открытие аллеи Славы / Библиотека семейного чтения /август
 акции по сбору гуманитарной помощи для отправки четвертого конвоя с
гуманитарной помощью мирным жителям Донбасса / март
 городской благотворительной акции «Новогодний подарок детям Донбасса» / декабрь.
Повышению имиджа и роли библиотек в обществе способствовали:
 рекламные объявления, информ-листы, информ-стенды в стенах библиотек, стендах
дворовых клубов, школ города;
 анонсы о проводимых мероприятиях на сайтах учреждения, Администрации города,
школ города;
 объявления о проведении праздников, конкурсов и мероприятий размещенные на
информ-стендах в микрорайонах города (Энергетиков, Заречный, Финский).
 дизайн дипломов, пригласительных билетов разработанный для таких крупных
мероприятий как Международная сетевая акция «Библионочь-2015», VI городского
Фестиваля художественного чтения, посвященного Году литературы в России и 30летию города Нягани.
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» в течение года
активно сотрудничала с Арт-студией «D3», студией «Формат» по изготовлению печатной
рекламной продукции к крупным библиотечным мероприятиям (издание печатной
продукции, библиографических пособий, закладок, дипломов, благодарственных писем);
рекламным агентством «Кентавр» (использование эскизов брендов города, разработанных
к оформлению юбилейных городских мероприятий в издании литературного альманаха).
На сайте Няганской библиотечно-информационной системы (http://www.libng.ru)
размещены: библиотечные новости, отчеты о проведенных мероприятиях,
библиографические пособия, информация о новых поступлениях книг и периодики,
публикации литературных произведений местных авторов, служба «Спроси
библиотекаря». В блоге размещаются фотоотчёты о проведенных мероприятиях (всего
260).
Информация о МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система»
размещена:
 на портале «Союза малых городов Российской Федерации»: http://smgrf.ru/;
 на портале «Библиотеки Югры»: http://old.okrlib.ru/ размещена информация о
библиотеках системы, о проводимых мероприятиях, формируется фотоархив;
 на сайте admnyagan.ru - Администрации г. Нягань размещаются анонсы и информация
о деятельности МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационной системы» (всего
63) и баннер «Гражданского форума города Нягань»;
 Libraru.ru – информационный портал проект Российской государственной библиотеки;
 официальном портале УМВД России по ХМАО-Югре;
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 на период проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна2015» создана страница в Фейсбуке.
В целях рекламы библиотеки созданы фотоальбомы «Клуб рукоделия «Забава»,
«Библиотека», «Библионочь -2015» в группе «Нягань», аккаунт «Сетевая академия ЦОД»
социальной сети «Одноклассники».
Электронная рассылка о новых литературных изданиях, осуществляется раз в
месяц. Тематические списки снабжены ссылкой на источник информации и ссылками о
нахождении книг: в библиотеках учреждения или в фонде библиотеки ЛитРес. Адресаты
рассылки - библиотеки города, Управление по культуре и искусству Администрации
города, пресс служба Главы города, отделение-интернат малой вместимости БУ
«Комплексный центр «Катарсис», Управление социальной защиты Администрации
города, пользователи библиотеки. Всего – 27 адресов (2014 – 19).
Средства массовой информации
Информирование населения о проводимых мероприятиях: использовалась
«бегущая строка» на НТК – 29 объявлений (в 2014 году -28), пресс-релизы – 51 (в 2014
году - 36), направлялись
письма-приглашения на электронную почту учреждений,
стендовая печатная реклама в различных учреждениях города – более 280 (в 2014году 48) объявлений. В течение 2015 года в местных газетах печатались статьи, заметки,
информационные сообщения о деятельности библиотек 50 (в 2014 - 37).
Сюжеты о деятельности библиотек транслировались на городском, окружном
телевидении и телеканале «Россия1»:
 «Югра и Нягань – юбиляры»: сюжет о встрече членов клуба «Старожилы» с врио
Губернатора ХМАО – Югры Н.В. Комаровой из БУ ХМАО – Югры «КСЦСОН
«Катарсис»;
 «Улицы города, названные в честь няганцев», интервью о вехах истории Нягани ко
Дню города: из цикла посвященного 30-летию образования города;
 прямой эфир об истории города для программы «10+» (Крюкова Н.А., члены клуба
«Старожилы» Волоковых Л.М., Воробьева Г.П., Ямаева С.С.);
 фильм ко 30-летию Нягани «Город, в котором хочется жить!»;
 об электронной библиотеке ЛитРес;
 о литературной площадке в День Победы;
 о профориентационной экскурсии в ОМВД России по г. Нягани и др.
Всего в течение года – 30 сюжетов.
Показатель/дата
2013
2014
2015
Количество публикаций в СМИ
30
37
58
Количество сюжетов на
40
37
30
телевидении
Количество посещений сайта
25557
87881
108319
Количество собственных изданий 51 (тираж –598) 71 (тираж – 817) 70 (тираж 724)
опубликованных
2 (тираж 200)
2 (тираж 164)
2 (тираж 305)
Количество выпусков
7
4
0
радиорекламы
Количество рекламных
24
17
29
объявлений в «бегущей строке»
Звуковая реклама
47
2
0
7.6.2. Связи с общественностью
Сотрудничество и партнерство требуют от библиотек более активного и
профессионально продуманного поведения, потому что важно не только привлечь
внимание соответствующих организаций к совместному решению проблем, но и
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попытаться объединить ресурсы и усилия для лучшей организации библиотечного,
информационного, сервисного обслуживания местного сообщества.
Партнерские связи осуществляются на региональном уровне с:
 Югорским НИИ информационных технологий
Центральная городская библиотека провела цикл мероприятий по договору с НИИ
Информационных технологий г. Ханты-Мансийска по курсу «Электронный гражданин»,
«Эффективное использование сервисов электронного правительства». Занятия
проводились для пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности, бюджетников
и безработных тьютерами учреждения / в течение года.
 Ханты-Мансийским отделением Союза охраны птиц России
Окружной семейный природоохранный проект «Замечательное путешествие Стершонка
Конды»/ март-апрель.
 Государственной библиотекой Югры
Библиотеки города - участники окружного проекта «Литературный десант».
Продолжено сотрудничество в
создании электронного Сводного каталога
библиотек ХМАО-Югры и реализации проекта «О совместной деятельности по созданию
сводных
библиографических
ресурсов»
по
формированию
краеведческой
составляющей корпоративных проектов и программ.
Предоставлена информация для издания «Краеведческого календаря юбилейных и
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2016 год» и
фотоподборка по истории Нягани для включения в подарочное издание о ХМАО-Югре к
85-летию округа.
На городском уровне это - Дума г. Нягани, департаменты, управления, комитеты
Администрации города, учреждения, предприятия и общественные организации.
 Дума г. Нягани
Подготовка материала для выступления Главы города на заседании
Координационного совета представительных органов местного самоуправления Югры и
Думы округа с докладом «Краеведческая деятельность муниципальной публичной
библиотеки: эффективные формы и методы распространения краеведческой информации»
/ июль /.
 Администрация города Нягани
 Комитет образования и науки Администрации г. Нягани
«Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март.
VI городской Фестиваль художественного чтения, посвященный Году литературы в
России и 30-летию города Нягани / ноябрь-декабрь.
Городская межведомственная акция «Твоя профессия – твое будущее» / апрель.
 Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Нягани
«Предпринимательство сегодня»: ежегодный городской конкурс / среди учащихся
общеобразовательных школ города / март-май.
«Товары и услуги – 2015» - экскурсии по городской выставке-ярмарке в ЦКД
«Юность» /отдел краеведения, студенты колледжей / октябрь.
Подготовка «Туристкого паспорта города Нягани» / июнь.
 Управление социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району
«Югра и Нягань – юбиляры»: проведение совместной встречи членов городского
клуба Старожилы» и проживающих в Доме-интернате «Родник» с врио Губернатора
ХМАО – Югры Н.В. Комаровой.
 Городская прокуратура
В отчетном году в Центральной городской библиотеке продолжены встречи
сотрудников прокуратуры с населением города:
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 «Предоставление
гражданам
земельных
участков
для
строительства
индивидуальных жилых домов, а также для целей, не связанных со
строительством» / май;
 «Улучшение жилищных условий в рамках, реализуемых на территории
муниципального образования города Нягани программ (лекция, консультация)
/март;
 «Предоставление жилых помещений в рамках, реализуемых на территории
муниципального образования города Нягани, муниципальных программ (лекция,
консультация) / октябрь;
 «Основные положения Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (лекция, консультация) /ноябрь.
Проведены бесплатные юридические консультации по правовым вопросам /
февраль, сентябрь, декабрь. Количество участников 61, заданных вопросов 68.
«Будущий юрист»: экскурсии; беседы; посещение гражданских и уголовных
процессов в городском суде /учащиеся школ города /декабрь.
 Казенное учреждение ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения»
Городской фотоконкурс «Улыбка рабочего» / 37 участник, 41 работа /апрель.
 ОМВД России по г. Нягани
Встреча личного состава с капитаном 3 ранга Трояном Александром
Анатольевичем «Есть такая профессия – Родину защищать» / февраль.
Встреча с малолетней узницей концлагерей Ракетской Алиной Александровной
«Чтобы помнили» / март.
«Александр III: царь – миротворец: лекция, электронная презентация / Центральная
городская библиотека, школа №1, / февраль.
«Роль органов внутренних дел во время Великой отечественной войны: лекция /
Центральная городская библиотека, школа №2, /май.
Профориентационные экскурсии / Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки молодежи ЦГБ, учащиеся школ города /март, ноябрь.
 Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО-Югре
Профессия – налоговый инспектор»: профориентационная экскурсия / Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи ЦГБ, учащиеся
школ города/ октябрь.
 ОАО «Ханты-Мансийский банк», КПКГ «ЮГРА - ФИНАНС»
Фестиваль художественного чтения, посвященный Году литературы в России и 30летию города Нягани / предоставление памятных призов с символикой банка для
участников возрастной группы 1- 4 классы / ноябрь - декабрь.
 БУ ХМАО-Югры «Няганская городская поликлиника, отделение профилактики
Акция «Берегите сердце»/ Центральная городская библиотека / апрель.
Молодежный форум «Молодое поколение выбирает...! / март.
 БУ Няганская детская поликлиника
«Клятва
Гиппократу!»:
профориентационные
экскурсии
/Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи ЦГБ, учащиеся
школ города /январь, март, октябрь; содействие в видиосъемке материала для создания
буктрейлера / ноябрь.
 Дом молодежи
КВН движение / площадка в рамках проведения Библионочи «Открой дневник поймай время» /апрель.
«Книжный десант»: чтение вслух активистами Дома молодежи рассказов Бианки
детям детского сада «Веснянка» / март
В летний период Центр профориентации и психологической поддержки молодежи
организовал следующие мероприятия для волонтеров Дома молодежи:
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Экскурсия «На страже порядка!» в ОМВД России по г. Нягани;
Профчас информации «Будущее начинается сегодня»;
Интеллектуально-познавательная игра «Лабиринт выбора».
 Общественный совет при Управлении культуры и искусства Администрации г.
Нягань
Участие сотрудника учреждения в работе Совета /ежеквартально
 Няганская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Сотрудничество библиотек города с общественной организацией долговременно и
взаимовыгодно. «Встречи поколений» – сложившаяся форма проведения совместных
мероприятий, завоевавшая
признание читателей библиотек. Такие мероприятия
интересны для всех участников, общение сближает поколения, разделенные десятками
лет, помогает понять многие процессы в обществе, передать бесценный опыт и воспитать
достойную смену.
«И снова память возвращается к войне»: из цикла «Дети ветеранов Великой
Отечественной войны» / городской краеведческий клуб «Старожилы», студенты БУПО
ХМАО-Югры «Няганский технологический колледж» и др.
 Городское отделение региональной ООО «Союз пенсионеров России»
С ноября реализуется совместный проект по организации досуга пенсионеров
города. Два раза в неделю в Центральной городской библиотеке встречаются любители
игры в шахматы и шашки. Проведен первый шашечный турнир / 40 участников.
Центральная городская библиотека в дни занятий продлевает время работы до 22 часов.
В Наблюдательный совет МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» входит председатель городского Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров)
Г.З. Заяц.
 Городская общественная организация «Общество русской культуры г. Нягани»
Творческая встреча с членом Союза писателей, протоиреем Артемием
Владимировым / Центральная городская библиотека / активисты Общества русской
культуры, преподаватели Воскресной школы прихода храма свт. Алексия Московского,
учащиеся школ города / март.
 Городское культурно-просветительское общество татар и башкир «Ватан»
«Национальные традиции моей семьи»: культура, традиции и обычаи татар и
башкир / Библиотека семейного чтения /ноябрь.
 Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Центр объединения
народов Дагестана «Дружба народов»
«Национальные традиции моей семьи»: традиции и обычаи народов Дагестана
/Библиотека семейного чтения / апрель.
 Общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия»
Проведение на базе Центральной городской библиотеки цикла мероприятий по
обучению языку, культуре и традициям своего народа / в течение года.
 Общественная организация «Справедливость»
Руководитель общественной организации Л. Волоковых –
активный член
краеведческого клуба «Старожилы» действующего при отделе краеведения ЦГБ, члены
организации - постоянные участники проектов, мероприятий проводимых в библиотеках
системы.
 БУ ХМАО-Югры «Няганский детский музыкально-драматический театр»
«Ночь в театре» - участие клуба «Няганские родники» / март;
Подборка материалов 1980-1990-х гг. для постановки спектакля «Город N» к 30летию Нягани / Отдел краеведения Центральной городской библиотеки.
 МТС совместно с Фондом Развития Интернет при поддержке Министерства связи и
массовых коммуникаций
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Совместная реализация образовательно-выставочного проекта «Безопасный
Интернет и дети»: комплекс мероприятий, объединяющий в себе интерактивные выставки
и серию обучающих уроков для младших школьников и их родителей / всего проведено 13
мероприятий, в которых приняли участие 314 учащихся школ города №3,4,6,9. Каждый
посетивший мероприятие получил в подарок информационную брошюру-раскраску и
диск «Интернет и дети»/ февраль.
 Уголовно-исполнительная инспекция г. Нягань управления Федеральной службы
исполнения наказаний по ХМАО-Югре
Тренинг по эмоциональному выгоранию для сотрудников няганской инспекции /
психолог Уголовно-исполнительной инспекции г. Нягань / Центральная городская
библиотека / февраль.
8.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
8.1. Организация и ведение СБА
В течение отчётного года в библиотеках системы велась текущая работа по
совершенствованию справочно-библиографического аппарата библиотек. Наибольший
объём работы, как правило, связан с совершенствованием системы каталогов и картотек:
редактирование каталогов и картотек, расстановка и изъятие карточек, замена ветхих
карточек и разделителей. Пополнялся справочно-библиографический фонд и фонд
выполненных справок. В составе СБФ представлены различные издания справочного
характера: энциклопедии, словари (универсальные и отраслевые, толковые,
терминологические и биографические); справочники, календари и путеводители. Издания
предназначены
преимущественно
для
тематического,
фактографического
и
библиографического поиска. Указать общий объём СБФ не представляется возможным,
так как он рассредоточен по всем структурным подразделениям библиотеки, то есть не
является выделенным фондом.
В каждой библиотеке организованы и ведутся каталоги – алфавитный,
систематический, краеведческий; картотеки – систематические картотеки статей (СКС),
краеведческие, тематические.
В профилированных библиотеках созданы специальные картотеки:
 «Мир семьи» (Библиотека семейного чтения) – 2302 карточки;
 Картотека по организации досуга (Библиотека-досуговый центр) – 7430 карточек;
В краеведческом отделе ЦГБ ведется «Социально-экономическая картотека г.
Нягань» - 19706 карточек.
В библиотеках системы ведётся работа с тематическими картотеками:
 «Дети и общество: правовые проблемы» (Библиотека-досуговый центр) – 298
карточек;
 «Я в этом мире» (Библиотека № 1) – 129 карточек;
 «Завтра будет поздно» – экологическая картотека (Библиотека №1) – 1015 карточек;
 «Всё обо всём» (Библиотечный пункт) – 412 карточек;
 «Психология: теория и практика» (Центральная детская библиотека) – 2568
карточек;
 Литературоведческие картотеки (Центральная детская библиотека – 8530
карточек и Библиотека № 1 – 2369 карточек);
 Краеведческие картотеки (Библиотека № 1 – 525 карточек и Библиотека-досуговый
центр – 1309 карточек).
В картотеки добавлен ряд новых рубрик, в том числе: 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, День народного единства, Правовое воспитание детей, Защита
детей от информации, причиняющей вред здоровью (Библиотека семейного чтения) и
другие.
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В Центральной городской библиотеке в течение отчётного периода велась работа с
целью совершенствования состояния системы каталогов и картотек, размещённых в зале
каталогов. Был проведён следующий объём работы:
1) Редактирование систематического каталога (СК):
 удаление карточек по актам списания литературы (571 шт.);
 перевод на новые Средние таблицы ББК: разработка рабочих таблиц 6-го выпуска,
оформление комплекта каталожных разделителей (271 шт.), расстановка карточек на
издания, прошедшие пересистематизацию (210 шт.);
 расстановка карточек новых поступлений (1703 шт.);
 исправление обнаруженных застановок.
2) Редактирование систематической картотеки статей (СКС):
 перевод на новые Средние таблицы ББК: оформление комплекта каталожных
разделителей (46 шт.), перегруппировка карточек;
 удаление карточек в соответствии со сроками хранения периодики (1442 шт.);
 расстановка карточек на статьи из новых периодических изданий (2220 шт.).
3) Редактирование алфавитно-предметного указателя (АПУ) в соответствии с 6-м
выпуском Средних таблиц ББК (удалено - 61 карточка, новых карточек – 1065).
4) Редактирование базы данных «PERIO – Периодика и статьи» в соответствии со
сроками хранения периодики (удалено 1589 аналитических записей, а также 2072
номеров периодических изданий).
5) Постоянная автоматизированная аналитическая обработка периодических изданий для
расстановки в СКС и формирования части электронного каталога, в том числе
выполнение следующих технологических процессов:
 просмотр периодических изданий;
 систематизация каждой статьи, отобранной для включения в СКС и базу данных
«PERIO – Периодика и статьи»;
 предметизация каждой статьи (при необходимости использование Интернет-ресурсов);
 заполнение полей электронной записи;
 редактирование и распечатка каталожной карточки.
6) Предоставление пользователям доступа к электронному каталогу с помощью
автоматизированного рабочего места «Читатель».
7) Предоставление пользователям доступа к собственной базе данных «PERIO –
Периодика и статьи» с помощью автоматизированного рабочего места «Читатель».
Настоящая база данных является одной из составных частей информационного
массива электронного каталога, включающая как регистрационное описание журналов
и газет, имеющихся в ЦГБ, так и аналитическое описание статей из журналов и газет
(в настоящее время БД включает около 41 тысячи аналитических записей). Работа по
созданию БД «PERIO – Периодика и статьи» ведётся 9 лет, в постоянном режиме. БД
«PERIO – Периодика и статьи» доступна удалённым пользователям на сайте
Учреждения.
8) Ведение учётных документов в течение года:
 журнал учета справочно-библиографического обслуживания;
 журнал замечаний и предложений по совершенствованию традиционного СБА;
 паспорта на каталоги и картотеки.
В течение года велась работа с фондами и каталогами системы по переводу на новые
Средние таблицы ББК. В 2015 году по выпускам 4-ому и 5-ому велась работа в четырёх
библиотеках системы. Всего пересистематизировано – 807 изданий.
Кол-во действующих каталогов – АК - 7, СК – 9
 краеведческий каталог – 1
 краеведческие картотеки – 3
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 картотеки тематические – 12
Показатели
Объем СБА
Кол-во обращений к СБА

2013
464053 карточек
3048

2014
475658
2969

2015
534521
2957

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Контрольные показатели библиографической работы
Показатели

Количество выполненных справок
Проведено консультаций
Проведено Дней информации
Проведено Часов информации
Проведено библиографических обзоров
Выставок - просмотров
Выставок новых поступлений
Информационных листов, названий
Абоненты информационного
обслуживания:
в т.ч. индивидуального информирования
в т.ч. группового информирования

2013

2014

2015

17698
21154
17
19
169
20
18
36
88

19609
21541
19
34
180
29
25
47
96

19681
21749
18
51
199
76
29
39
99

80
8

88
8

91
8

Справочно-библиографическое обслуживание – обслуживание в соответствии с
запросами потребителей информации, связанное с предоставлением справок и других
библиографических
услуг.
Функционирование
справочно-библиографического
обслуживания (СБО) обеспечивает система элементов библиотеки: справочнобиблиографический аппарат, библиографы, материально-техническая база и
организационные формы обслуживания.
В Центральной городской библиотеке постоянно функционирует служба
библиографа-консультанта в зале каталогов, ежегодно проводится анализ справочнобиблиографического обслуживания. Результаты анализа СБО показали, что основными
пользователями справочно-библиографической службы являются, как и в предыдущие
годы, специалисты (38,4 %) и служащие (14 %), целями запросов которых являются
профессиональные и досуговые интересы. Следующая категория пользователей по
частоте обращений – это студенты (29 %). Заметна тенденция к уменьшению спроса на
услуги СБО от данной категории пользователей, их количество по сравнению с прошлым
годом уменьшилось на 4 %, по сравнению с 2013 г. – на 14 %. Возможно, это связано с
сокращением количества учебных заведений в нашем городе.
На третьем месте по частоте обращений являются школьники (7 %), их количество
остается на том же уровне, что и в 2014 г.
Источниками выполнения справок служат алфавитный каталог, систематический
каталог, систематическая картотека статей, электронный каталог, собственные
библиографические пособия различных жанров, справочно-библиографический фонд,
интернет. Таким образом, электронные и традиционные библиографические ресурсы
успешно используются в комплексе.
Анализ СБО по видам справок показывает тенденцию к постоянному увеличению
адресных справок (39%, что на 3% больше, чем в 2014 г.). Преобладают, традиционно,
тематические справки (61% от общего количества справок). В незначительном количестве
выполняются уточняющие и фактографические справки.
Тематический анализ запросов показал, что наиболее востребованной у
пользователей библиотеки является художественная литература и фольклор (39%). Затем
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в порядке убывания следуют запросы по таким отраслям знания, как история и
социология (13%), экономика (8%), политика и право (8%), психология (6%), педагогика
(5%), медицина (4%), техника и другие.
В отчётный период выполнялось справочно-библиографическое обслуживание на
сайте БИС в качестве обеспечения работы виртуальной справочной службы «Задай вопрос
библиотекарю» (всего выполнено 15 справок, в том числе библиографических – 12, из
них адресных – 2, тематических – 8, фактографических - 2). Данная бесплатная услуга
стала доступна удалённым пользователям в 2011 году. Кроме библиографических
запросов, данный сервис отвечает и на другие вопросы удалённых пользователей.
Сотрудники ИБО отслеживают поступление запросов и принимают решение о передаче
запроса в нужное подразделение, если ответ не в компетенции ИБО. Библиографические
справки размещаются на сайте в течение двух рабочих дней. В отчётном периоде
самостоятельное размещение ответов на запросы удалённых пользователей освоено
сотрудниками ИБО. Постоянно, в процессе СБО до сведения пользователей доводится
соответствующая
рекламная
информация,
распространяется
закладка
«Библиографические услуги. Задай вопрос библиотекарю». Перспективы данного
направления работы очевидны, так как виртуальное справочно-библиографическое
обслуживание – удобный и оперативный способ для удалённых пользователей
удовлетворять свои информационные потребности.
Количественные показатели
Библиографические справки,
выполненные виртуальной
справочной службой

2013
7

2014
2

2015
15

Анализ количества и вида невыполненных справок, т.е. отрицательный результат
поиска информации, позволяет сделать вывод, что в фонде библиотек существует
недостаток литературы по некоторым темам и направлениям. Библиотеки системы
систематически ведут учет справок, на основе анализа данных об отказах подают заявки в
отдел комплектования.
Всего в течение года в библиотеках системы количество обращений к справочнопоисковому аппарату составило 2957 раз.
8.3. Информационно-библиографическое обслуживание
Большое внимание в библиотеках уделяется организации информационной среды.
Каждый из компонентов информационной среды – стендовая информация,
система
информационных выставок, библиографическое ориентирование, система каталогов и
картотек – это один из важных наглядно-визуальных способов, с помощью которых
формируется информационная культура читателей.
Для
формирования
позитивного,
привлекательного
образа
библиотек
используется внутрибиблиотечная реклама,
важным элементом которой являются
информационные стенды. Во всех библиотеках оформлены стенды, на которых
представлена
оперативная,
исчерпывающая
информация
об услугах каждого
структурного подразделения библиотеки, в том числе, о дополнительных платных
услугах, о правилах пользования библиотеками, о режиме работы. Поисковый аппарат
библиотек раскрывают плакаты, памятки, схемы - алгоритмы поиска различного вида и
типа информации.
Рекламные афиши, наглядное информирование способствуют увеличению
количества желающих принять участие в акциях, конкурсах, массовых мероприятиях. Вот
частичный перечень стендовой информации: «Аллея городов-героев», «Новогодние
фишки» (Библиотека-досуговый центр), «Профессии от А до Я» (Центральная городская
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библиотека), «Тебя защищает государство», «Здравствуй, Книжкина неделя!», «Это лето»,
«Новый год спешит к нам в гости», «День Великой Победы» (Библиотека № 1) и другие.
В большинстве библиотек системы организованы тематические выставочные зоны
(тематические стеллажи, тематические комплексы, тематические полки), в том числе:
«Защитить. Спасти. Уберечь», «Тайны книжного шкафа», «Наша Родина - Россия», циклы
тематических книжных полок «Листая юбилейный календарь», «Из истории знаменитых
книг», «Наш край в стихах и прозе», «Спорт и здоровье - едины» (Библиотека № 1);
«Семейному чтению – наше почтение», «Роман на ночь», «Теремок интересов», «Мой
край родной – частица родины большой» (Библиотека-досуговый центр); «Я и мои права»
(Библиотечный пункт); стеллаж «Хорошие книжки для малыша и малышки» с
тематическими полочками «Читаем с мамой», «Мои первые книжки», «Книжкималышки», стеллаж «Путешествие по страницам новых изданий для молодёжи»
(Библиотека № 3). В читальном зале Библиотеки семейного чтения выделен
информационный комплекс «Семья и культура. Книжные традиции в российской семье»,
где представлена вся информация по организации семейного чтения, а также «Мой край Югра», «Семья – территория без насилия». В Центральной детской библиотеке
организованы тематические зоны: «Я познаю мир», «Книжная радуга», «Волшебный мир
сказки», «Свет мудрости веков и сокровенных знаний», «Фестиваль прессы», «А где
хранят Вселенную?», а также тематические полки: «Книги, помогающие жить»,
«Остросюжетное чтение», «Шкатулка сказок», «Мозаика природы», «Милые кошмарики»,
«Журнальная тусовка», «Моей Югры очарование» и другие.
Библиотеками используются практически все известные в библиотечной практике
на сегодняшний день виды и формы выставок.
Вот только самые яркие из
реализованных библиотечных выставок: «Книги твоего формата», «Звёзды книжной
Вселенной», «Курить не модно, дыши свободно!», «Умей себя защищать», «Улица полна
неожиданностей», выставка-память «Города солдатской славы», стенд-выставка «Боевой
листок», выставки «Земной поклон творцам Победы», «И снова в памяти война»,
выставка-мастерская «Читаем и рисуем: страницы любимых книг», «Азбука вежливых
наук», «Духовных книг божественная мудрость», «Семья, согретая любовью, всегда
надёжна и крепка» (Библиотека № 1).
В библиотеке № 3 были экспонированы следующие выставки: «Война. Народ.
Победа», циклы выставок «Поздравь писателя» и «Отвагою гордится Русь», «На
каникулах читать разрешается», нескучная выставка «Карлсон, Котёнок Гав и Бармалей
приглашают к чтению маленьких детей», выставка-вернисаж «В гостях у Сказки»,
выставка-просмотр «Право на память», «От чеховских вёрст до наших дней», выставкапоздравление
«Литературные
именинники»,
космическая
выставка-викторина
«Остановивший Солнце, сдвинувший Землю. Николай Коперник», «Стихотворная
капель», выездная книжная выставка «Весны нескучные напевы», «И продолжает жить в
потомках вечный Пушкин», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», «Правовая
ассамблея сказочных человечков», «Их имена в истории края», выставка-навигатор
знаний «Правила дорожные знать каждому положено!», виртуальная выставка
«Четвероногим за верность и преданность», «Необъятен и велик мир волшебных чудокниг» и другие.
Библиотека-досуговый центр предложила следующие выставки: выставкапредставление «Вот вам моя биография», выставка-приглашение «Красота спасёт мир»,
«Когда строку диктует чувство» (к 125-летию Б. А. Пастернака), выставка-реквием
«Место подвига - Чернобыль», «Любимые книги читая, профессию мы выбираем», «Я
выбрал сам дорогу к свету, я презираю сигарету!», выставка-настроение «В гостях у
Матушки-зимы», выставка-память «Выполняя долг интернациональный», «Мир добра и
открытых сердец», «Книжкин день рожденья – лучший день в году», «В сердцах и книгах
память о войне», выставка-сюрприз «В кошачьем царстве, в читающем государстве»,
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выставка-реклама «Литература, незаданная на дом», «Закон – обо мне, и мне – о законе» и
другие.
В Библиотеке семейного чтения внимание посетителей, привлекали следующие
книжные выставки: «В гостях у зимней сказки», «Именины книжки детской», выставкасюрприз «Время читать о любви…», «Любимая книга моего папы», «Добрые книги на все
времена», «Мир семьи в литературном свете», «Лето – время читать», «В удивительном
мире Виктора Драгунского», «Островок новых книг», «Есенин. Я сердцем никогда не
лгу…», «Сколько народов – столько книг», «Зимние чудеса на книжной полке», «Мамин
праздник приходит весной», «Семья глазами детей», «Святая верность и любовь»,
выставка-посвящение «Миру дарящая жизнь», «Ярмарка новогодних идей», «Семья –
родник жизни», «Педагоги всех времен о семейном воспитании», «Ваш ребёнок пошёл в
школу», «Мудрость родительской любви», «Югорская земля: вчера, сегодня, завтра», «В
гости к северным народам», «Наш город в лицах и событиях», выставка-предостережение
«Истории изломанных судеб», «Пусть беда минует тебя», «Правовое пространство
юных», «Страниц печатных дивное начало» и другие.
Библиотечный пункт своим пользователям предложил такие выставки: «Встречаем
Новый год с козой», «Подарки для юбиляра», выставка-вдохновение «Нас покоряет
красота», «Классика на все времена», «Открывая книгу – открываем мир», выставка-совет
«Сажайте сами, сажайте с нами», «Война. Победа. Память», выставка-беседа «Музыка
сердца», «Вода – это жизнь», «Война знакома нам по книжкам», выставка-атрибут
«Символы России – история страны», «2015 – Год литературы в России» и другие.
В Центральной детской библиотеке также было экспонировано множество
разнообразных выставок: «Имена на все времена», выставка-досье «Под звездой СентЭкса» (к 115-летию со дня рождения А. Сент-Экзюпери), выставка-игрушка «Про чудака
лягушонка», «С Алисой по Стране чудес», выставка-совет «В стране невыученных
уроков», выставка-сказка «На море-океане, на острове Буяне!», выставка-сюрприз
«Волшебство новогодних затей», выставка-подарок «Зимняя симфония», выставка-память
«Запомни этот город - Ленинград! Запомни, эти люди – ленинградцы!», выставка-загадка
«Чудо-дерево», выставка-викторина «Чудесные встречи и добрые книжки», «В их детство
ворвалась война», выставка-информина «День Конституции», выставка-юморина
«Весёлые истории Михаила Зощенко», «Хоровод культур», «Станет на планете больше
доброты», «Одинокая сказка желает познакомиться» и другие. Всего в библиотеках
системы было представлено 412 выставок.
Право пользователя на информацию о поступлениях новой литературы в
единый фонд обеспечивается с помощью Бюллетеня новых поступлений. В отчетах
библиотек отмечается, что Бюллетень новых поступлений в фонд библиотеки –
это мобильная, наиболее эффективная форма предоставления информации. Используется
как источник информации на абонементах и в читальных залах. Многие библиотеки
распространяют Бюллетень в учебных заведениях, учреждениях и организациях города.
Кроме того, Бюллетень новых поступлений размещен на сайте в разделе
«Информационные ресурсы».
В течение года в библиотеках было проведено 18 Дней информации. Вот перечень
некоторых: День литературного гурмана, Литературный праздник «Идут века, но Пушкин
остаётся», День здоровья «Я не курю, и это здорово!», День коренных народов «Их имена
в истории края», День открытых дверей «Для вас открыты наши двери и сердца», День
полезной информации для родителей «Семья и книга: воспитание, образование, досуг»,
День безопасного Интернета и другие.
Часы информации проводились для школьников, молодежи, читателей пожилого
возраста по новым поступлениям и другим темам (всего 51), например: познавательный
час «Путешествие в Лукоморье», правовой час «Жизнь прекрасна, когда она безопасна»,
час краеведения «Материальная культура народа ханты», эко-час «Сокровища нашего
края», «Стершонок Конда», час любознательных «Жить теплее, когда с тобой существо
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живое рядом», исторические экскурсы «Самовар, самовар, самоварище» и «Сила и слава
русского оружия», час информации «Не курить! Куряке – бой!», часы истории «Шли
девчата по войне» и «Есть у войны печальный день начальный», «Где живут опасности»,
«Шоколадная симфония», час познаний о полезных свойствах северных ягод «Ягодное
лукошко», поэтический час «Нягань литературная», час правовых знаний «Мы тоже
имеем право» и другие.
Выставок-просмотров организовано всего 76 (по новой литературе и тематические
в рамках проводимых Дней информации).
В течение года создано 47 наименований информационно-библиографических
пособий (из них информационных материалов малой формы – 39, библиографических
пособий - 8). Среди библиографических пособий можно отметить следующие:
«Эхо Великой Победы. Великая Отечественная война в художественной
литературе» - рекомендательный указатель литературы (Центральная городская
библиотека). Пособие содержит перечень художественной и документальнохудожественной литературы о войне, в том числе военной поэзии. В указатель включены
описания произведений писателей-фронтовиков, зарубежных писателей, современных
писателей, детские воспоминания о войне. Указатель составлен на основе документного
фонда Центральной городской библиотеки. Содержит 147 библиографических записей на
книги, художественные произведения из журналов, а также ресурсы Интернета.
Материалы пособия содержат информационные аннотации книг, некоторые дополнены
цитатами из текста. Пособие снабжено оглавлением и именным указателем. Доступно в
электронном виде на сайте библиотеки, в разделе «Информационные ресурсы». Пособие
отмечено специальным призом в конкурсе литературных информационнобиблиографических пособий среди библиотек БИС.
Кроме того, сотрудниками библиотек были созданы библиографические пособия:
рекомендательный указатель литературы «Современное предпочтение литературного
чтения» (Библиотека-досуговый центр), рекомендательные списки литературы «Большая
перемена: правила для будущих мам» и «Душе полезное чтение» (Библиотека семейного
чтения), пособие-игрушка «Книжная карусель лета», пособие-размышление «Право
каждого быть «вороной» любого цвета», «Королятник. 5 лучших книг о юных
венценосных особах», рекомендательный список литературы «Смех, да и только!»
(Центральная детская библиотека), рекомендательный список «В книжной памяти
мгновения войны» (Центральная городская библиотека) и другие.
В 2015 году состоялся конкурс литературных информационно-библиографических
пособий среди библиотек библиотечно-информационной системы. Конкурсы, связанные с
библиографической деятельностью библиотек, проводятся ежегодно. В связи с
проведением Года литературы в России темой конкурса стала мировая художественная
литература. Организаторы конкурса преследовали цель активизировать работу библиотек
по приобщению населения к чтению, по возрождению в обществе духовной и
нравственной ценности хорошей художественной литературы, а также стимулировать
профессиональное творчество библиотекарей.
В конкурсе приняли участие почти все библиотеки Библиотечно-информационной
системы. На суд жюри было представлено 9 конкурсных работ, отличающихся
разнообразием форм и тематики, читательским назначением, оригинальностью
оформления и наличием профессиональных находок. Среди творческих конкурсных
работ библиотекарей и библиографов есть библиографические указатели,
рекомендательные списки литературы, программа-ориентир, памятки для родителей,
пособие-игрушка, а также материалы для сопровождения тематических мероприятий. Два
пособия посвящены важной знаменательной дате этого года – 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, они содержат информацию о военной российской
литературе для детей и для взрослых.
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По решению жюри победителями и призёрами конкурса литературных
информационно-библиографических пособий стали пять конкурсантов. Первое место
разделили два конкурсанта: Сенникова Наталья Александровна с рекомендательным
указателем литературы «Современное предпочтение литературного чтения» (Библиотекадосуговый центр) и Тимошенко Марина Васильевна с
программой-ориентир
«Современное чтение» (Центральная городская библиотека). Пособия, занявшие первое
место в конкурсе, можно смело рекомендовать всем коллегам для дальнейшего
использования в своей работе, так как они содержат интереснейшие сведения о
современных писателях России, в том числе пишущих для детей.
Второе место присуждено Шиляевой Ларисе Альбертовне за создание пособия для
детей «Королятник. 5 лучших книг о юных венценосных особах» (Центральная детская
библиотека). Третье место присуждено Сониной Светлане Николаевне за создание
пособия-игрушки «Книжная карусель лета» (Центральная детская библиотека). Кроме
того, члены жюри конкурса приняли решение отметить специальным призом указатель
литературы «Эхо Великой Победы. Великая Отечественная война в художественной
литературе» Лукиной Валентины Николаевны (Центральная городская библиотека).
Победители и призёры конкурса отмечены дипломами и денежными премиями. Все
конкурсные работы экспонированы на выставке в Центральной городской библиотеке.
Информация о результатах конкурса размещена на сайте Учреждения.
Проведение конкурса требует от организаторов проявлять соответствующую
активность в течение всего конкурсного периода. Составлено и утверждено директором
Учреждения Положение о конкурсе (февраль), рекомендована профессиональная
литература для подготовки к конкурсу, состоялись индивидуальные беседы с
сотрудниками с целью оказания методической помощи при создании конкурсных работ
(февраль - ноябрь), подведены и объявлены итоги конкурса в соответствии с
обозначенными в Положении критериями оценки, составлены соответствующие
документы (ноябрь).
Постоянно в течение года в библиотеках осуществлялась работа по обслуживанию
индивидуальных и коллективных абонентов информирования на основании соглашений, в
том числе: распространение опросных листов, заполнение регистрационных карточек
абонентов, отбор литературы по темам, оповещения по телефону, выдача списков
литературы. Темы информирования весьма разнообразны, например: выявление резервов
производственной мощности предприятия, фронтовики Октябрьского района ХМАОЮгры, история Няганского СМУ, технологии лесозаготовок, инновационные технологии
выращивания дерева, экологические проблемы добычи нефти и газа в Югре, тайные
страницы истории, методика преподавания географии, здоровьесберегающие технологии,
сценарии спортивных мероприятий, дидактические принципы воспитания детей 3-4 лет,
гигиена детей до 1 года, физическое и психическое здоровье детей младшего возраста,
выращивание комнатных растений, новинки по психологии, беременность и роды,
методика проведения мероприятий для дошкольников, изготовление поделок из
природных материалов, строительство домов, гаражей и бань, обустройство садового
участка, манга (японские комиксы), лауреаты литературных премий, сказкотерапия,
правила дорожного движения, методика проведения краеведческих мероприятий для
младших школьников и другие.
8.4. Формирование информационной культуры пользователей
Работа по воспитанию культуры чтения, формированию основ информационной
культуры постоянно проводилась в форме индивидуальных консультаций и бесед.
Применялись печатные формы массового и группового информирования, в том числе:
«Чем будет знаменателен 2015 год в России и в мире» - информ-плакат, информ-листы:
«Указ Президента о проведении Года литературы в России», «Книги-юбиляры-2015»,
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«Календарь литературных дат 2015 года», «10 важных изменений в законодательстве»,
«ЕГЭ в 2015 году. Что ждёт выпускников?», «Обзор правовых новостей», «Новые правила
признания многоквартирного дома аварийным» (Библиотека семейного чтения), серия
информ-листов «Первые в России», серия информ-блокнотов «Как правильно…»
(Центральная городская библиотека) и другие. Систематически в течение многих лет
пополняется пресс-дайджест «Нягань в центральной печати» (в этом году добавлено 5
публикаций).
Информационных и библиографических обзоров по всем направлениям
библиотечного обслуживания в течение года проведено 199, читательское назначение –
учащиеся школ, молодежь, родители, библиотечные работники, читатели пожилого
возраста. Наибольший интерес для пользователей и коллег представляют
библиографические обзоры разной тематики: «Модное чтение», «Детям до 16 читать НЕ
запрещается», «История и география страны в названиях улиц Нягани», «Зоопарк в моём
багаже», «Сказочный мир художников», «Читаем сами, читаем с мамой» (Библиотека №
1); «Сколько б книг ни прочитал – нет новее, чем журнал», «Экотур по заповедникам и
паркам Югры» (Библиотека № 3); «Есть целый мир в душе моей…», «О малой Родине
читаем книги», обзор-сюрприз «А сколько ещё не прочитано…» (Библиотечный пункт);
«Семейные хроники (о семье и семейных ценностях в русской литературе)», «Закон на
защите детства и семьи», «Заботливым родителям» (Библиотека семейного чтения); «Не
жалей волшебных слов, поступай красиво!», «Глазами тех, кто был в бою», «Мой город –
моя судьба!», «Подвигу народа жить в веках», «С новой книгой назначена встреча»
(Центральная детская библиотека).
В рамках Недели информационной культуры, библиотеками системы было
проведено 68 мероприятий, охват составил 1031 человек смешанной аудитории. Основная
цель мероприятий в рамках данного направления работы – дать учащимся знания, умения
и навыки информационного самообеспечения учебной деятельности. Владение навыками
работы с различными источниками информации – основное условие успешного обучения.
Библиотеки системы приняли активное участие в проведении ежегодной Недели
информационной культуры. Так, Библиотека-досуговый центр предложила посетителям
Ярмарку информационных услуг «Всё для вас». В библиотеке семейного чтения провели
День знакомства с библиотекой, День детского журнала, День библиотечного сайта, День
полезной информации для родителей. Наиболее интересная программа Недели
реализована сотрудниками Центральной детской библиотеки, в том числе: играпутешествие «Ходим-бродим, хорошие книжки находим…», обзор интересных книг для
подростков «Читай что хочешь, но лучше - лучшее», час полезных сообщений «По
сказочным тропинкам планеты», беседа для родителей «Чтение – дело семейное»,
настольная выставка об электронном каталоге «Каталожное Зазеркалье» и другие.
В Центральной детской библиотеке были реализованы две программы по
формированию информационной культуры пользователей. Программа «Весь мир большой
от А до Я откроет книжная семья» рассчитана на младших школьников. В рамках
программы состоялись следующие мероприятия: интерактивное путешествие в историю
книгопечатания «Сказ о Федорове Иване и его печатном стане», слайд-экскурс в историю
письменности и библиотек «Всё началось с таблички, свитка, бересты», выставкавикторина «Чудесные встречи и добрые книжки» и др.
Программа «В мастерской нескучного библиографа» рассчитана на подростков. В
рамках программы проведены: выставка-рассуждение «Маленькая полочка или буквы
алфавита?», школа грамотного пользователя «Интернет-советы: вредные и невредные»,
Бенефис книжной закладки, обзор-повествование о судьбах книг «Однажды на книжной
полке», час выразительного чтения «И в книгу заглянуть, и себя показать», обзор книг в
жанре мистики «Страшно интересные истории» и др.
Библиографы Центральной городской библиотеки приняли участие в работе I
городского Слёта научных обществ учащихся образовательных организаций «Территория
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знаний». С группами старшеклассников были проведены практические занятия по теме
«Оформление библиографического списка в исследовательской работе». Знание правил
оформления списка литературы существенно облегчит в дальнейшем учебную и
творческую работу ребят.
В течение 2015 года в отделе абонемента художественной литературы ЦГБ была
реализована программа-ориентир «Современное чтение» (автор М. В. Тимошенко), цель
которой - формирование у читателей отношения к чтению как престижному досугу
посредством знакомства с лучшими образцами художественной литературы. Программа
рассчитана на широкий круг читателей. Материалы данной программы были
представлены на конкурс информационно-библиографических пособий, работе
присуждено 1 место. Основная идея программы - «Самая лучшая книга в мире - та,
которую вы любите больше всего. Найти эту книгу можете только вы сами, а наша задача
состоит в том, чтобы помочь вам в этом». Задачи: знакомство с издательскими
новинками, значимыми событиями из мира книг и чтения; раскрытие книжного фонда
отдела, популяризация тем и жанров художественной литературы; создание комфортной
среды для общения, обмена впечатлениями, информацией о литературе; создание
тематических коллекций, позволяющих представить лучшие книги отечественной и
зарубежной литературы. С целью знакомства читателей и жителей города с лучшими
образцами художественной литературы и как следствие - формирования у них отношения
к чтению как престижному досугу - данная программа включала в себя 2 направления:
 «Иллюминатор 21 века» - литературно-информационная панорама, направлена на
информирование и знакомство широкого круга читателей с новой издаваемой
литературой посредством составления тематических дайджестов и электронной
рассылки, предоставления информации на сайт Учреждения,
популяризацию
художественной литературы по различным темам и жанрам через создание медиа
презентаций, книжных закладок – приглашений к чтению, проведение литературных
обзоров.
 «Открытая книга» - книжное пространство направлено на раскрытие фонда отдела
абонемента художественной литературы, организацию книжных выставок, проведение
индивидуальных, групповых бесед и встреч у книжной полки.
В результате для читателей отдела и жителей города более полно раскрыт фонд
отдела, создана информационная среда чтения отечественной и зарубежной литературы в
бумажном и электронном формате и вовлечено большее количество читателей в процесс
чтения лучших книг отечественной и зарубежной литературы, в том числе электронных
книг - новинок художественной литературы.
С приобретением электронных книг Библиотеки ЛитРес информация о фонде
электронных книг и аудиокниг доступна на сайте учреждения на главной странице,
баннер «ЛитРес: один клик до книг» и в разделе «Информационные ресурсы». Каждая
книга в списке снабжена гиперссылкой на электронную библиотеку ЛитРес. Всем
читателям библиотеки ЛитРес оформлено самообслуживание, это означает, что книга
сразу же загрузится в мобильное устройство.
На сайте учреждения в разделе «Рекомендуем к чтению» размещено 6 подборок
книг из новых поступлений. В разделе «Круг чтения» в течение года были размещены
тематические обзоры: «Современная проза о войне», «Открой дневник…», «Читать или не
читать летом?», «Российская современная проза. Новые поступления», «Современная
зарубежная проза 2015 года».
Электронная рассылка на e-mail пользователя – это результат индивидуальных
бесед, во время которых были высказаны пожелания получать данную информацию, то
есть иметь какой-то ориентир в большом объеме издаваемой литературы. Электронная
рассылка оформляется по личному согласию пользователя путем предоставления адреса
электронной почты на читательском формуляре. Цель электронной рассылки информации
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– знакомство с многообразием книжного рынка, новинками издательств, рейтингами и
рекомендациями издательств, СМИ, успешных людей страны.
Электронная рассылка осуществляется раз в месяц. Тематические списки снабжены
ссылкой на источник информации и ссылками о нахождении книг: в библиотеках
учреждения или в фонде Центральной городской библиотеки. Адресаты рассылки библиотеки города, Управление по культуре и искусству Администрации города, пресс
служба Главы города, отделение-интернат малой вместимости БУ «Комплексный центр
«Катарсис», Управление социальной защиты Администрации города, пользователи
библиотеки. Всего – 27 адресов (2014 – 19).
Темы рассылок 2015-го года: «Искусство требует жертв», «Книги 2014 года по
версии «Комсомольской правды», «Книжные новинки 2015 года», «7 дебютных
произведений мировой прозы», «Современная проза о женщинах», «10 книг о
взрослении», «Старость в радость», «Ю. Ким – победитель российской национальной
премии «Поэт», «В лидеры «Нацбеста» вышел писатель Сергей Носов», «Объявлен
длинный список национальной литературной премии «Большая книга», «Пулитцеровскую
премию 2015 года получил писатель Э. Дорр за книгу «Весь невидимый нам свет»,
«Книги, действие в которых происходит на островах», «Короткий список премии
«Большая книга», «Книги в жанре хоррор», «Длинный список премии «Ясная поляна»,
«Современные писатели, о которых можно поговорить с иностранцами», «Читать или не
читать летом», «Каким разным бывает одиночество», «Книжные курортные романы»,
«100 книг для уютных зимних вечеров».
Дата / показатели
Кол-во мероприятий в рамках Недели
информационной культуры
Кол-во посещений мероприятий в
рамках Недели информационной
культуры
Количество созданных пособий
Кол-во
мероприятий
по
формированию ББГ:
посещений

2013

2014

2015

44

62

68

847

1015

1031

56
86

81
91

47
96

1531

1665

1886

8.5. Деятельность Центров общественного доступа
Центры общественного доступа служат инструментом, позволяющим
воспользоваться накопленным в мире информационным потенциалом, обеспечивая
доступ граждан к социально значимой информации, правовое информирование и
просвещение, формирование информационной культуры с использованием современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий и ресурсов.
В настоящее время в Учреждении функционируют 3 Центра общественного
доступа: ЦОД Центральной городской библиотеки (2008г.), ЦОД Библиотеки семейного
чтения (2012г.), ЦОД Библиотеки - досуговый центр (2013г.) и ТОД Библиотечного
пункта Библиотеки семейного чтения (2014г.). Центры оснащены
копировальномножительной техникой, мультимедийными экранами и проекторами, АРМ с
лицензионными операционными системами (ЦОД Центральной городской библиотеки
имеет 6 АРМ, на одном из них установлены ПО для воспроизведения печатного текста
через синтезатор речи и специализированное ПО экранного доступа Jaws for Windows для
людей с ограничениями жизнедеятельности; в ЦОД Библиотеки семейного чтения - 3
АРМ, в ЦОД Библиотеки-досуговый центр - 6 АРМ, ТОД Библиотечного пункта выдачи
Библиотеки семейного чтения имеет 3 АРМ.
Являясь
типовым аппаратно-программным комплексом, центры открыты
широкому кругу пользователей. Основные направления в работе: 1) повышение
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компьютерной и информационной грамотности пользователей центра; 2) формирование
гражданско-правовой культуры молодежи города; 3) консультирование пользователей
при самостоятельной работе с правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант»,
электронными базами данных библиотеки; 4) содействие в организации доступа к
информации лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечивая равные возможности для всех жителей города, независимо от
социального положения, уровня компьютерной компетентности, пользователям ЦОДов и
ТОДа предоставлялся целый комплекс
услуг: обязательных (бесплатных) и
дополнительных (платных). К обязательным услугам относятся свободный доступ к
электронным информационным источникам (согласно Перечню информационных
ресурсов), а так же консультирование пользователей по вопросам поиска в базах данных
и сети Интернет. Каждый желающий может получить информацию из Пенсионного
Фонда, Налоговых органов, служб охраны правопорядка, ГИБДД, таможенных структур,
паспортно-визовой службы и т.п.
№
Информационные услуги
Количество обращений
2013
2014
2015
1.
Предоставление доступа к ресурсам сети Интернет
4218
6563
8187
2.
Предоставление доступа к информационным ресурсам
4218
499
682
органов власти
(федеральным, региональным, муниципальным)
в том числе
Портал государственных и муниципальных услуг
502
232
180
(http://www.gosuslugi.ru)
Единому официальному сайту государственных
106
129
215
органов ХМАО-Югры (http://www.admhmao.ru)
Сайт Администрации муниципального образования
224
340
282
3.
Другие ресурсы:
78
101
71
Образование
Новостные информационные (сайты СМИ г.Нягани и
48
50
80
ХМАО-Югры)
Деловые, трудовые (кадровые вакансии)
32
34
113
Медицина
Бизнес и предпринимательство

45
33

66
46

78
51

Дополнительные (платные) услуги оказывались только для пользователей
ЦОД Центральной городской библиотеки. По количеству обращений самые
востребованные сервисные услуги это: печать на принтере - 127 (2014г.-75); услуги
электронной почты - 81 (2014г.-29); запись информации на электронный носитель - 63
(2014г.-58).
Информационные ресурсы ЦОДов И ТОДа системы представлены изданиями на
различных носителях информации: периодические газеты, журналы («Человек и закон»;
«Молодежь и общество»; «Муниципальная служба: правовые вопросы»; «Юрист
пенсионеру»), электронные правовые справочники на компакт-дисках («Справочник
налогоплательщика», «Права ветеранов», «Права наших детей», «Юридический
советник»). Основу составляют юридические источники ресурсов Интернет (в т.ч.
правовые) и электронные справочные правовые системы «КонсультантПлюс» (обращений
104 (2014г.-93), «Гарант» (обращений 239 (2014г.-309), «Законодательство России»
(обращений 2 (2014г.-2). Как показала практика, различия между СПС непринципиальны,
каждая система обладает широкими возможностями по поиску, хранению и работе с
документами. Но пользователи, среди которых студенты, служащие, пенсионеры,
рабочие, безработные, домохозяйки, лица с ограниченными возможностями здоровья,
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предприниматели, специалисты права в отчетном году отдали предпочтение системе
«Гарант», особенно таким продуктам как «Домашняя правовая энциклопедия,
«Конструктор правовых документов, «Энциклопедия судебной практики».
В социально-значимой
информации нуждаются практически все категории
пользователей ЦОДов и ТОда, их привлекает возможность бесплатного ознакомления с
необходимой социально-значимой информацией, дифференцированная система
обслуживания. Темы запросов пользователей тесно связаны с теми жизненными
проблемами, которые им приходится решать. Так, запросы молодежи связаны с учебным
процессом, повышением квалификации. Учитывая то, что более половины общественнополитических и правовых журналов сегодня представлены в Интернет, то основная
часть запросов студентов очных (заочных) отделений касалась использования интернетресурсов юридической тематики. Наличие у посетителей мобильного телефона и
планшетного компьютера позволяла так, же использовать ресурсы Интернет посредством
бесплатного Wi-Fi. Запросы предпринимателей, фермеров нацелены на налоговое,
земельное законодательство, арбитраж. Пенсионеры как одна из многочисленных групп
посетителей интересовались льготами, вопросами начисления, расчета и перерасчета
пенсий, пенсионным законодательством о ветеранах, субсидиями, законодательством в
области здравоохранения, наследственным правом, используя в дополнение к текстам
законов узкоспециализированные юридические журналы и газеты комментирующего
характера.
Учитывая потребности пользователей, на странице «ЦОД» сайта библиотеки
http://www.libng.ru периодически размещались анонсы мероприятий, обзоров
периодических журналов и газет: «Викторины КонсультантПлюс»; «Электронный журнал
"Азбука права"; «Пройти тест онлайн»; «Журнал «Муниципальная служба: правовые
вопросы» №1/ 2015»; «Для тех, кто с компьютером на ВЫ»; «Добрый советчик и верный
помощник!»; «Человек и закон»; «Юрист пенсионеру» (раздел «Новости ЦОД»). Была
актуализирована информация об «Автошколах Нягани, имеющих право на обучение»
(раздел «Полезные ссылки») и добавлены «Ссылки на сайты инвалидов и для инвалидов»;
«Знакомства для инвалидов - близкие люди рядом: вход»; «Полезные ссылки для
родителей особенных деток» (раздел «Мир равных возможностей»).
Необходимо отметить, что доступ пользователей системы осуществлялся с
ограничениями, наложенными на интернет-контент для определенных возрастных
категорий. Несовершеннолетние обслуживались по технологии «белых» списков, которые
включают безопасные сайты Рунета и гарантируют 100% защиту от опасных и
нежелательных материалов. Фильтрацию трафика для совершеннолетних пользователей
обеспечивала программа Traffic Inspector с многоуровневой защитой сети от вредоносных
программ, троянов и т.д.
«Право знать «Гарант», под таким названием сотрудниками ЦОД ЦГБ было
организовано занятие по обучению правовой грамотности пенсионеров, с целью передачи
пользователям системных знаний и умений быстро ориентироваться в большом объеме
правовой информации (в рамках проекта «Изучаем правовую систему «Гарант»). Занятие,
продолжительностью 4 часа включало лекцию и практическое задание. Пенсионеры, в
количестве 10 человек по достоинству оценили преимущества «Гаранта». Для
сравнительного анализа пожилым людям были представлены информационные ресурсы и
возможности поиска СПС «КонсультантПлюс».
Курсы компьютерной грамотности приобретают огромную популярность среди
населения города. В деятельности ЦОДов и ТОДа организация компьютерных курсов для
различных категорий населения является приоритетным направлением работы. Обучение
проводилось по двум программам: «Электронный гражданин» и «Электронное
правительство».
Всего в ЦОДах и ТОДе системы компьютерной грамотности по программе
«Электронный гражданин» обучено 85 человек (22 инвалида, 56 пенсионеров, 4
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безработных предпенсионного возраста, 3 сотрудника бюджетных организаций), 78
человек - получили Паспорт «Электронный гражданин».
На базе ЦОД Центральной городской библиотеки по данной программе работали
курсы: «Компьютерная грамота» (обучено 17 человек, из них 12 инвалидов, 2
пенсионера, 3 безработных предпенсионного возраста; «Сетевая академия» (обучено 51
человек, из них: 46 пенсионеров, 4 инвалида, 1 безработный предпенсионного возраста;
«Я изучаю компьютер» - уроки компьютерной грамотности (обучено 10 человек: 7
пенсионеров, 2 инвалида, 1 рабочий).
Всего ЦОД ЦГБ обучил 78 человек, из них 18 инвалидов, 55 пенсионеров, 3
безработных предпенсионного возраста, 1 рабочий).
В ЦОД Библиотеки семейного чтения продолжал работать компьютерный
курс «Компьютерная азбука». В 2015 году обучено 6 человек: 5 пенсионеров, 1
инвалид. В ЦОД Библиотеки - досуговый центр для граждан пожилого возраста
проводились практические занятия по основам компьютерной грамотности «Возраст
сети не помеха», обучено 12 человек: 1 инвалид, 7 пенсионеров, 3 сотрудника бюджетных
организаций, 1безработный. В Библиотечном пункте Библиотеки семейного чтения
популярностью пользовался курс «Компьютерная грамотность» (обучено 6 человек: 5
пенсионеров, 1 инвалид).
Формирование «Электронного правительства» в России, рост количества онлайнуслуг для населения не могло не отразиться на деятельности ЦОДов и ТОД системы,
которые стали связующим звеном в эффективном взаимодействии граждан и
государства.
В сентябре по договору с автономным учреждением ХМАО-Югры
«Югорский научно - исследовательский институт информационных технологий», был
введен новый курс «Эффективное использование ресурсов электронного правительства»
(по программе «Электронное правительство»).
Всего в ЦОДах и ТОДе системы с сентября по декабрь по данному курсу обучено
37 человек: 28 пенсионеров, 3 служащих бюджетных организаций, 3 безработных
предпенсионного возраста, 3 инвалида. Из них 15 человек, успешно прошедшие
тестирование получили Специальный Сертификат об окончании обучения.
Слушатели курса более подробно знакомились с многочисленными сервисами,
способными заметно облегчить жизнь людей (ЕПГУ, оплата коммунальных услуг, запись
на прием к врачу, сайт Пенсионного Фонда РФ, мобильный и интернет и др.). Занятия
сопровождались показом подготовленных презентаций и видеоинструкций («Личный
кабинет плательщика страховых взносов», «Личный кабинет Ростелеком», «ВТБ24»,
«Мониторинг ХМАО», «Система начисления платежей ЖКХ» и т.д.)
Благодаря «Эффективному использованию ресурсов электронного правительства»
у населения города Нягани появилась возможность для сокращения затрат времени на
реализацию своих конституционных прав и обязанностей. Каждый слушатель по
электронной почте, созданной на одном из занятий, получил электронную
версию учебника «Азбука Интернета», который значительно расширит и разнообразит
их жизнь посредством использования полезных сервисов.
Уделяя особое внимание деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления, улучшению качества предоставления государственных и муниципальных
услуг населению в отчетном году на базе ЦОД Центральной городской библиотеки были
проведены консультации «О портале госуслуг: просто и понятно». Сотрудники центра
помогали пользователям в регистрации на портале госуслуг, обьясняя преимущества
«Личного кабинета». Пользователей интересовали государственные услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, выдачи паспорта, регистрации граждан по месту
жительства или месту пребывания, задолженность по имущественному, транспортному,
земельному налогам, налогу на доходы физических лиц и т.д (обращений к ЕПГУ -100).
С целью информирования и просвещения населения по актуальным вопросам
законодательства, привлечение внимания к той или иной проблеме, тому или иному
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документу, удобным и надежным подспорьем в течение года были оформленные
тематические полки из цикла «Правовой калейдоскоп» (Библиотека-досуговый центр) и
выставка размещенная в ЦОД ЦГБ. Через призму официальных, деловых и общественнополитических ресурсов регионального, федерального уровня рассматривались такие
новости как «Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru»,
«Новинки портала Госуслуг», «Специальные налоговые режимы: что предлагается?»,
«Ограничение ставок по потребительским кредитам банком России», «Законы и льготы
для «особых людей» (посещений 124 чел.).
В марте отчетного года сотрудники ЦОД Центральной городской библиотеки
принимали участие в Окружном конкурсе на лучшую постановку работы по
стимулированию активного использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг «Госуслуги: практика использования» (на примере работы ЦОДа
Центральной городской библиотеки города Нягани), который проводился впервые среди
учреждений культуры Югры, на базе которых функционируют Центры общественного
доступа к социально значимой информации, с целью выявления и распространения
лучшего опыта работы (диплом участника); в сентябре - в подготовке вопросов к 1 туру
городского конкурса «Лучший молодой предприниматель – 2015», проводимого Фондом
предпринимательства Югры.
В рамках Недели безопасного Рунета сотрудниками всех ЦОДов и ТОДа системы
были проведены мероприятия: электронная презентация «Как устроен Интернет»,
онлайн-викторина «Электроника и компьютеры» (ЦОД Центральная городская
библиотека); мини-викторина «Мой безопасный Интернет», памятка для детей «Азбука
безопасности в Интернете», памятка для взрослых «Безопасный Интернет», беседа «Мы
хотим, чтоб Интернет был вам другом много лет», Web – путешествие «Знакомьтесь, наш
сайт» (ЦОД Библиотеки семейного чтения); книжная выставка «Здравствуй, Интернет!»,
онлайн - игра «ИнтерНетЛес» (Библиотека-досуговый центр) (посещений - 74чел.).
Эффективность работы ЦОДов, ТОДа во многом определяется состоянием
кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, профессиональной компетентностью
сотрудников. Кадровый состав центра Центральной городской библиотеки 2 человека заведующая центром и библиограф. Библиограф заканчивает обучение в 2016 году, будет
дипломированным специалистом, выпускником
ЮГУ.
В библиотеках системы
обслуживание в ЦОДах ведут закрепленные специалисты.
По результатам отчетного года, можно сделать вывод, что ЦОДы, ТОД МАУК МО
г. Нягань «Библиотечно-информационная система» востребованы и являются одним из
наиболее действенных каналов распространения социально значимой и правовой
информации.
Наименование показателей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Основные показатели
1.
Число зарегистрированных пользователей, всего
999
1249
1273
(чел.), в том числе
дети (до 14 лет включительно)
86
217
274
молодежь (от 15-24 включительно)
237
230
197
государственные муниципальные служащие
29
21
13
сотрудники бюджетных организаций
149
136
145
представители малого и среднего бизнеса
27
25
24
люди с ограничениями жизнедеятельности
8
40
27
представители коренных малочисленных народов
2
1
Севера
другие категории
160
143
396
2.
Число посещений всего (чел.), в том числе
4631
6953
8256
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3.
4.
5.
6.
7.

посещений мероприятий
Количество мероприятий
Объем выделенного фонда, экз.
Выдано экземпляров, экз.
Количество выполненных справок
Количество консультативных услуг

337
187
293
45138
5982
2012

1024
380
330
47405
6181
1915

1567
482
383
45474
6229
2712

8.
9.
10.

в том числе в области компьютерной грамотности
Количество обязательных (бесплатных) услуг, ед.
Количество дополнительных (платных) услуг, ед.

1230
97
10

1212
110
10

1361
125
10

9. Издательская деятельность
Издательская деятельность способствует не только продвижению книги и чтения,
популяризации информационных ресурсов библиотек и библиотечных услуг, но и
является важным инструментом информирования населения города и округа о значимых
событиях, книжных новинках и краеведческих изданиях, стимулом для развития
творческих способностей библиотечных специалистов. Библиотечные работники с
каждым годом совершенствуют навыки издательской деятельности. Издаваемая
продукция стала более разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению:
краеведческий сборник, библиографические и справочные пособия, памятки, буклеты и
другие печатные издания.
Отделом краеведения в отчетном году издан «Краеведческий календарь юбилейных
и памятных дат г.Нягань. 2015 г.», который включил информацию о 43 предприятиях и
организации, а также 30 персоналий няганцев, внесших весомый вклад в развитие города.
Тираж - 55 экземпляров.
Отделом абонемента художественной литературы Центральной городской
библиотеки подготовлен к изданию литературный альманах «Няганские родники». Тираж
-250 экз.
Проведена предпечатная подготовка книги члена городского клуба «Няганские
родники» А.А. Метленкова «Знамена тяжких дней войны».
Информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки
подготовлено и размещено на сайте Библиотечно-информационной системы
библиографическое пособие: «Эхо Великой Победы. Великая Отечественная война в
художественной литературе» - рекомендательный указатель литературы. Содержит 147
библиографических записей на книги, художественные произведения из журналов, а
также ресурсы Интернета. Материалы пособия содержат информационные аннотации
книг, некоторые дополнены цитатами из текста. Пособие снабжено оглавлением и
именным указателем. Дополнена и переиздана библиографическая закладка
«Электронные библиотеки в помощь образованию».
Отдел абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки
в помощь продвижению чтения, раскрытию фонда, популяризации новинок современной
прозы выпустил: информационные листы «Лауреаты литературных премий»: «Объявлен
лауреат литературной премии «Нос», Ю. Ким – победитель российской национальной
премии «Поэт», «Пулицеровскую премию 2015 года получил писатель Э. Дорр за книгу
«Весь невидимый нам свет», Короткий список десятого сезона премии «Большая книга» и
др; глоссарий «Литература – понятия и жанры; книжная закладка – рекомендательный
список «В книжной памяти мгновения войны» (Великая Отечественная война в
художественной литературе); книжная закладка о фонде электронных книг «Специально в
отпуск».
Библиотека-досуговый
центр
подготовила
рекомендательный
указатель
«Современные предпочтения литературного чтения», который в корпоративном конкурсе
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библиографических пособий занял первое место и размещен на сайте МАУК МО г.
Нягань «Библиотечно-информационная система».
Наиболее популярны, мобильны и востребованы малые формы информационной и
библиографической продукции: памятки, листовки, списки, закладки.
Памятки «Ваш остров Интернет-безопасности» (правила безопасного Интернета
для дошкольников, учащихся 1-4 – х классов, для учащихся 5-8- х классов, учащихся 911-х классов и их родителей); информ-лист «Книги юбиляры/ Библиотека досуговый
центр.
Библиотека семейного чтения выпустила цикл книжных закладок: «Книги о самых
любимых папе и маме», «Книги о братьях и сестрах», «Книги для чтения с
продолжением», «Книги, рассказывающие об уважении к старшим»
и др.
Рекомендательные списки литературы «Большая перемена: правила для будущих мам»,
«Душе полезное чтение».
Центральная детская библиотека подготовила для читателей информационные
пособия малых способствующие продвижению художественной литературы и раскрытию
книжного фонда. В их числе рекомендательный список литературы «Смех, да и только!»
(юмористические произведения), пособие-размышление «Право каждого быть «вороной»
любого цвета» и др.
Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки вел
информирование пользователей посредством информационных листов Подготовлено 3
издания всего - 37 экземпляров.
Показатели
Количество изданий:
наименований тираж (экз.)
- опубликованных
тираж (экз.)
- неопубликованных
тираж (экз.)

2013
61
867
2
200
59
667

2014
71
817
2
164
69
656 (в т.ч. 1 - в

2015
70
724
2
305
68
419

электронном формате)

10. Библиотечные технологии
10.1. Совершенствование традиционных технологий
Изменения в традиционных технологиях связаны в главной мере с автоматизацией
многих традиционных технологий. В комплектовании - использование Интеренттехнологий, создание БД, позволяющих формировать и контролировать исполнение
заказов, проводить статистический анализ работы; в библиотечной обработке и
аналитическом описании - машиночитаемая каталогизация и базы данных электронного
каталога, в обслуживании - автоматизированная регистрация и учет пользователей,
обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам
10.2. Автоматизация библиотечных процессов, использование АС.
Традиционные библиотечные процессы выполняются в локальной компьютерной
сети, которая объединяет все технологические операции работы с изданием с момента
поступления в библиотеку до передачи ее в соответствующий фонд хранения, а именно:
комплектование (от заказа до регистрации поступления), каталогизацию и
систематизацию, подготовку выходных и печатных форм.
Количество автоматизированных процессов (наим.) – 7:
 обработка новой литературы, ретроконверсия литературы, поступившей до 2006
года (с оснащением книги штрих-кодом, магнитной защитой)
 подписка периодических изданий
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 сводное описание, регистрация периодических изданий, аналитическое описание
 формирование базы данных читателей (запись новых читателей, регистрация и
перерегистрация, печать читательских билетов)
 предоставлением доступа к Электронному каталогу
 предоставлением доступа к Электронной библиотеке
 пользование автоматизированными читательскими формулярами в отделах
библиотеки.
В Центральной городской библиотеке:
 АРМ АБИС ИРБИС для внутренней работы – 18:
 АРМ «Комплектатор» - 2 (1 - отдел комплектования и обработки
литературы, 1 - информационно-библиографический отдел)
 АРМ «Каталогизатор» - 11 (3 – отдел комплектования и обработки
литературы, 2 – информационно-библиографический отдел, 1 – зал
каталогов, 1 – отдел краеведения, 1 – отдел регистрации читателей, 3 ретроконверсия)
 АРМ «Книговыдача» - 5 (1 - отдел отраслевой литературы, 1 – отдел
абонемента художественной литературы, 1 – Центр общественного доступа,
1 – отдел краеведения, 1 – Центр профориентации и психологической
помощи)
 для пользователей – 12 с предоставлением доступа:
 к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (доступны
базы: AUDIO (аудио и видеоматериалы), BOOK (книги), PERIO (периодика
и статьи), которые отражают все поступающие в библиотеки издания и
аналитическую информацию по периодическим изданиям) (стационарно);
 к Электронной библиотеке, состоящей из полнотекстовых баз данных
оцифрованных изданий национального регионального фонда, хранящихся в
библиотеке, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах.
В отчетном году МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»
продолжила участие в формировании Сводного каталога электронного издания «Open for
you». Программное обеспечение СК-ИРБИС ежедневно синхронизирует записи сводного
каталога и каталогов библиотек-участниц, в результате которого наряду с заимствованием
библиографических записей происходит пополнение СК новыми записями, в том числе из
нашего ЭК. В 2015 году оформлена Льготная подписка на периодическое электронное
издание "Open for you" ("Открыт для тебя").
Своевременное обновление версии АБИС Ирбис64 происходит по проекту
«Поставка
автоматизированных
библиотечно-информационных
систем
для
осуществления электронной каталогизации» по государственной программе «Развитие
культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020
годы», что повышает качество формирования Электронного каталога и Электронной
библиотеки системы.
Варианты доступа к Электронному каталогу системы:
 со всех АРМов для пользователей в библиотеках МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система»;
 через сеть Интернет на сайте МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная
система» в разделе «Информационные ресурсы».
Через Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обеспечивается выполнение услуги «Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» в электронном виде.
10.2.1. Состояние компьютерного парка
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 Число персональных компьютеров (далее ПК), всего (ед.) (в динамике за предыдущий
период) – 91 (-21);
 Число ПК, приобретенных в течение отчетного года (указать источники
финансирования) (ед.) – 0;
 Число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.) – 21;
 Число ПК всего на конец отчетного года (ед.) – 91;
 Число ПК требующего замены на конец отчетного года (ед.) – 6;
 Число ПК, предоставляемых пользователям (ед.) – 42;
 Количество лицензионного ПО (ед.) – 96;
 Число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства пользователя
(ед.) – 6;
 Число библиотек, предоставляющих Интернет пользователям (ед.) – 6;
 Число библиотек, не подключенных к сети Интернет (ед.) – 0;
 Число библиотек, не предоставляющих Интернет пользователям (ед.) – 0;
 Число библиотек, имеющих электронную почту (ед.) – 6;
 Число единиц копировально-множительной техники (КМТ), всего (в динамике за
предыдущий период), из них:
 число техники для пользователей (ед.) – 13;
 число техники для центра / сектора / оцифровки (ед.) – 2 (планшетный сканер,
планетарный сканер в неисправном состоянии);
 число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (внебюджет) (ед.) – 1;
 число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) – 2;
 число КМТ требующей замены на конец отчетного года (ед.) – 8;
 число КМТ всего на конец отчетного года – 36.
 Число библиотек с ЛВС (указать наименования библиотек) - 5 (ЦГБ, ЦДБ, Библиотека
№1, Библиотека – досуговый центр, Библиотека семейного чтения, в том числе
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения);
 Число библиотек без ЛВС (указать наименования библиотек) - 1 (Библиотека №3);
 Число библиотек имеющих ПК, КМТ (указать наименования библиотек) – 6 (ЦГБ,
ЦДБ, Библиотека №1, Библиотека №3, Библиотека – досуговый центр, Библиотека
семейного чтения, в том числе Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного
чтения);
 Число библиотек, не имеющих ПК, КМТ – 0;
 Число библиотек имеющих контентную систему фильтрации (указать наименования
библиотек) – 5 (ЦГБ, ЦДБ, Библиотека №1, Библиотека – досуговый центр,
Библиотека семейного чтения). Библиотека №3 и Библиотечный пункт выдачи
Библиотеки семейного чтения предоставляют доступ к сети Интернет по белым
спискам.
Мероприятия по осуществлению контент-фильтрации:
 проверенные "белые списки", включающие безопасные сайты Рунета для безопасного
и эффективного использования сети Интернет, используются при обслуживании
несовершеннолетних пользователей;
 Traffic Inspector, сертифицированное комплексное решение для организации и
контроля доступа в Интернет, осуществляет контентную фильтрацию, обеспечивает
ограничения работы совершеннолетних пользователей.
Ведется Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с
интернет сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в
библиотеках МАУК МО г. Нягань «БИС». Сверка проводится ежедневно, кроме
выходных.
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Лицензионное ПО
Microsoft Windows 7
Windows XP
Microsoft Office 2007
Linux
Windows Server — линейка серверных операционных систем от
компании Microsoft
АБИС ИРБИС 64 версия 2013.1
WEB-ИРБИС 64
Модуль ИРБИС 64 «Полнотекстовые базы данных»
WEB-ИРБИС 64 «Полнотекстовые базы данных»
J-ИРБИС версия 1.9
ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition
JAWS for Windows русифицированная программа экранного доступа и
синтезом речи с приложением программа экранного увеличения Magic 11.0
для детей с нарушениями зрения
Терминал клиент: Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP
NL AcademicEdition User CAL
Операционная система: Windows Home Basic 7 Russian OLP NL
AcademicEdition Legalization GetGenuine (5)
Операционная система: Windows Professional 8 Russian Upgrade OLN NL
AcademicEdition (5)
Операционная система: Windows Server Standard 2012. Для академических
организаций: Лицензия Open License
Интернет-шлюз на базе серверной ОС Windows Server 2008 R2 и Traffic
Inspector AquaInspector Server Foundation GOLD
ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1014 Node 1 year Base License
ПО Traffic Inspector интернет фильтр
Модуль контекстной фильтрации NetPolice Office 5 (5 мест)
Модуль контекстной фильтрации NetPolice Office 5 (10 мест)
Антивирус Avira Premium 2012. Лицензия на 5 ПК на 3 года
Итого

31
6
6
6
2
1
1
1
1
1
1
1

5
10
10
1
1
1
4
3
2
1
96

10.3. Регламентация технологических процессов
В течении 2015 года сотрудниками МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» проводилась работа по унификации и актуализации
технологических документов, разработке технологической документации.
Разработаны и утверждены следующие организационно-технологические
документы (2):
 Инструкция по просушке документов на бумажных носителях;
 Технологическая инструкция по дезинфекционной обработке документов.
Актуализированы (5):
 Устав Муниципального автономного учреждения муниципального образования город
Нягань «Библиотечно-информационная система»;
 Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных»: уточнен режим работы библиотек;
 Положение «Об экспертно-закупочной комиссии»;
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 Инструкция «О порядке исключения устаревших по содержанию, ветхих изданий и
материалов из фонда муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»;
 Инструкция «О порядке замены утерянных читателями документов из фонда
муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечно-информационная система».
Ранее (до 2015 года) регламентированы процессы: обеспечение доступа к
оцифрованным документам, использования сети Интернет, инструкция по
документального поверке библиотечного фонда, об учете электронных документов,
входящих в состав библиотечного фонда, о работе библиотек с изданиями, включенными
в «Федеральный список экстремистских материалов, ретроспективная каталогизация
фонда и другие процессы.
Составлен план на 2016 год по актуализации имеющейся документации.
11. Организационно-методическая деятельность
11.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных
библиотек.
Библиотечная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Уставом
муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город
Нягань «Библиотечно-информационная система». Главная функция методического
сопровождения – это анализ и прогнозирование развития библиотечного дела в городе
Нягань и организация методической и практической помощи библиотекам города,
повышение квалификации библиотечных работников. Отдел методической и
инновационной работы работает на основании Положения об отделе.
В Учреждении
действует Методический совет. В 2015 году состоялось два заседания. Рассматривались
вопросы: внедрение новой методики по организации централизованного отбора
устаревшей по содержанию литературы во всех библиотеках системы одновременно с
помощью центрального учетного каталога, используя опыт работы центральной
библиотечной системы «Юго-запад» г. Москвы и корректировка списка периодических
изданий, подлежащих аналитико-библиографической росписи для электронной базы
данных.
11.2. Виды и формы методических услуг/работ
Методический мониторинг, под которым понимается создание действенной
системы слежения за изменениями в работе библиотек - одна из главных задач
деятельности методической службы.
Объектами методического мониторинга становятся динамика показателей
деятельности библиотек, движение библиотечных кадров, выявление и распространение
новшеств, документальный поток по библиотечному делу.
Для Управления по культуре и искусству ежемесячно специалист отдела
методической и инновационной работы предоставляет сводный план массовых
мероприятий и еженедельно – уточненные планы мероприятий, и информацию о
предстоящих мероприятиях для размещения в рубрике «Афиша» в местной газете
«Вестник Приобья».
Ежемесячно проводится мониторинг работы структурных подразделений за месяц
и анализируются планы на следующий месяц. Количественные показатели библиотек
ежемесячно анализируются и представляются коллективу заместителем директора на
планерках.
Ежеквартально составляется «Отчет о выполнении муниципального задания 2015
года», и «Информация об итогах развития МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система».
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Проводимые в системе Акции, Недели, Декады, Месячники проанализированы,
подведены итоги и обсуждены на планерках при директоре.
В летнее время Центральной детской библиотекой осуществляется еженедельный и
ежемесячный мониторинги организации летнего отдыха детей в библиотеках; январь,
март, ноябрь – организация досуга в каникулярное время. Ежемесячно проводится
мониторинг организации досуга и социализации детей и подростков, состоящих на учете в
Детской комнате милиции и из неблагополучных семей.
В Управление по культуре и искусству подаются планы социально-значимых
мероприятий на полугодие, квартал, месяц. В течение года ежеквартально ведется
мониторинг проводимых мероприятий по профилактике наркомании; алкоголизма и
табакокурения; правонарушений; противодействию распространения экстремизма,
национализма, конфликтов на расовой почве; патриотическому воспитанию. В 2015 году
ввели мониторинг мероприятий, проводимых библиотеками в сотрудничестве с
общественными и национальными организациями.
Всего 9 мониторингов, подано 55 информаций.
В течение года систематически составляются информационные и аналитические
материалы (информации и справки о деятельности Библиотечно-информационной
системы) по запросам вышестоящих организаций.
В отчетном году продолжена работа по составлению электронного досье на
библиотеки системы, охватывающего их деятельность со дня открытия.
Показатель/дата
Количество подготовленных
информационных и аналитических
материалов

2013

2014

2015

59

81

467

В течение года осуществляется организационно-методическая работа по
приоритетным направлениям деятельности, ведется методическое сопровождение
реализуемых проектов и программ. Контроль качества мероприятий и сроков реализации
осуществляется ежемесячно: для заведующих городскими библиотеками и структурными
подразделениями Центральной городской
и Центральной детской библиотек
производственные совещания, еженедельно: планерки для заведующих ЦГБ, а также
совещания при посещении библиотек.
Для организации мероприятий городского значения, проходящих во всех
библиотеках, таких как «Библионочь», «Библиосумерки», Неделя детской книги,
городской Фестиваль художественного чтения создавался оргкомитет, рассматривались
сроки проведения и возможность участия как можно большего количества работников.
Традиционная практика – проведение отчетов после выезда на семинары,
совещания.
К Всероссийскому Дню библиотек в мае были проведены Дни открытых дверей во
всех библиотеках системы.
Показатель
Количество совместных мероприятий,
проектов

2013
12

2014
16

2015
17

Методическое консультирование по основным направлениям деятельности
осуществляется индивидуально согласно запланированной работе и заявкам сотрудников.
В процессе посещений библиотек оказывались групповые и индивидуальные
консультации по темам библиографического характера, по вопросам сохранности фонда,
оказывалась практическая помощь по пересистематизации и ретроконверсии. В течение
года оказывалась консультативная помощь в использовании компьютерной техники, в
оформлении библиографических списков, закладок, буклетов и другой издательской
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продукции в создании презентаций для массовых мероприятий, в оформлении выставок,
информационных стендов.
Индивидуальное консультирование по различным вопросам организации
библиотечного обслуживания проводится специалистами методического отдела и отделов
Центральной городской и Центральной детской библиотек.
Методическая деятельность в области обеспечения сохранности и безопасности
библиотечных фондов ведется традиционно. Проводится консультирование, в том числе,
по телефону, организовываются выезды на места, оказывается практическая помощь,
особенно во время проведения проверок фонда . В текущем году были осуществлены 2
выезда: в Центральную детскую библиотеку и Библиотеку-досуговый центр для оказания
практической помощи по расстановке топографических карточек в нумерационном
каталоге. В библиотеках проводились консультации. Тематика консультирования
достаточно разнообразна: проверка ведения учетных документов, отбор литературы на
списание, учет и использование периодических изданий, ведения тетради взамен
утерянных книг. Проведена консультация «Организация хранения и обеспечения
сохранности фонда».
Большую методическую работу проводит отдел абонемента художественной
литературы Центральной городской библиотеки. Это – обзоры литературных новинок,
информационные материалы, рассылка по библиотекам интересного опыта работы по
продвижению чтения, стимулирование участия в литературных конкурсах и проектах.
Отделом комплектования и обработки литературы была оказана методическая
помощь библиотекам системы по переводу фондов и каталогов на Средние таблицы ББК,
проведено 35 индивидуальных консультаций, оказана практическая помощь с выездом на
места. Так же были выезды в библиотеки по работе с фондом, для списания ветхой,
устаревшей литературы, дано 5 консультаций. Проведено 10 индивидуальных
консультаций по оформлению актов на списание литературы, по переоценке книг,
правильному оформлению списков на подписку периодических изданий, 42 консультации
даны по работе в программе «ИРБИС», 11 консультаций по предметизации книжного
фонда, 17 консультаций по библиографическому описанию документов.
Каждый сотрудник имеет право на 1 методический день в квартал для повышения
квалификации, знакомства с профессиональной периодикой и получения индивидуальной
консультации по интересующей его теме (всего - 15 человек).
Показатель/дата
2013
2014
2015
Количество методических консультаций устных:
- групповых
- индивидуальных
Количество выездов
Количество подготовленных методических
рекомендаций (наименований)

20
71
21

12
75
21

7
87
5

5

0

2

11.3. Повышение квалификации
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки
выполняет функции методического центра по справочно-библиографическому и
информационному обслуживанию пользователей библиотек, в том числе: контролирует
информационно-библиографическую деятельность библиотек системы, организует
различные формы повышения квалификации сотрудников в области библиографии,
проводит конкурсы информационно-библиографических пособий, осуществляет
индивидуальные методические консультации, составляет печатные методические
материалы по вопросам библиографии, обобщает передовой опыт работы российских и
зарубежных библиотек и т. п.
Количественные показатели

2015
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Занятия мини-спецкурса «Уверенный
2
библиограф»
Посещения занятий мини-спецкурса
22
В рамках мини-спецкурса проведено 2 занятия: «Информационные потребности и
методы их изучения» и «Книжные сервисы: веб-библиографическое путешествие для
практиков».
В 2015 году повысили квалификацию 25 специалистов Учреждения. Направления
повышения квалификации: краеведение, охрана труда, профессиональная ориентация,
библиотечно-информационная деятельность, сохранность фондов, поддержка и развитие
чтения: реализация библиотечных и издательских проектов, работа с статистическими
формами, создание электронной библиотеки.
Количество сотрудников, повысивших квалификацию:
 процент от общего количества работников – 49%
 получивших специальное образование (чел., %) – 1 чел., 2%
 прошедших дополнительное обучение (чел., %) – 2 чел., 3,9%
 принявших участие в совещаниях, вебинарах, семинарах – 43,1%.
11.4. Профессиональные конкурсы
Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований ХМАО-Югры в
области библиотечного дела, июнь 2015 / в номинации конкурса «городские округа»
представлен проект Библиотеки №1 «Неформальное взаимодействие муниципалитета и
библиотеки в решении местных проблем». Приоритетные направления проекта –
реализация малозатратных форм летнего отдыха детей в муниципальном образовании г.
Нягань; организация работы летних профильных площадок при Библиотеке №1;
привлечение населения к участию в экологических и природоохранных акциях города /
Специальный диплом.
Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая информация,
культура, просвещение» / проект «Неформальные виды деятельности при формировании
экологической культуры читателей» / Библиотека №1 / Бронзовый диплом.
Окружной конкурс среди учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на лучшую постановку работы по стимулированию активного
использования Единого портала государственных и муниципальных услуг / проект
«Госуслуги: практика использования (на примере работы ЦОДа Центральной городской
библиотеки города Нягани) / Диплом участника.
VI окружной профессиональный конкурс «Библиотекарь года – 2015». Участие
педагога-психолога Центра профориентации и психологической поддержки молодежи
Центральной городской библиотеки / свидетельство участника.
В связи с проведением Года литературы в России темой ежегодного конкурса
информационно-библиографического отдела стала мировая художественная литература. В
конкурсе приняли участие все библиотеки. Было представлено 9 конкурсных работ,
отличающихся разнообразием форм и тематики, читательским назначением,
оригинальностью оформления и наличием профессиональных находок. Среди работ библиографические указатели, рекомендательные списки литературы, программаориентир, памятки для родителей, пособие-игрушка, а также материалы для
сопровождения тематических мероприятий. Два пособия посвящены знаменательной дате
этого года – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, они содержат
информацию о военной российской литературе для детей и взрослых.
11.5. Исследовательская, инновационная деятельность
Исследовательская деятельность в 2015 году в Учреждении не проводилась.
Инновационными формы работы в 2015 году следующие: «Книжный десант»: чтение
вслух активистами Дома молодежи рассказов Бианки детям детского сада «Веснянка»;
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акция Добрая весточка». Знакомство с особенностями эпистолярного жанра, основами
составления текста делового, официального, личного письма, показ художественной
ценности, коммуникативной значимости жанра письма; акции «Читающее такси»,
«Читатель в пути»; «Поэты в библиотеке»: выездное мероприятие в пос. Талинский;
творческая встреча с членом Союза писателей, протоиреем Артемием Владимировым;
выездное заседание краеведческого клуба «Старожилы» в библиотеке п. Сергино
Октябрьского района; поэтическая площадка на городской площади: «Няганские
родники»: барды и поэты»; «Едем, едем, едем … в библиотеку!»: акция; «оБЕРЕГАЙй»:
экологическая акция; книжная песочница для библиомалышей; «Незабвенное время»:
исследовательская лаборатория к Дню памяти жертв политических репрессий; городской
конкурс «Улыбка рабочего»; установка памятного знака в расформированном поселении
Яганокурт.
Инновационная деятельность Учреждения за 2015 год характеризуется 27
событиями, что соответствует показателям 2014 года. Инновационное событие 2014 года –
организация и проведение муниципального этапа конкурса «Живая классика»
Центральной детской библиотекой стало в 2015 году традиционным мероприятием.
Городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому» впервые
проведен среди молодежи.
Снижение количества групповых консультаций, выездов в библиотеки, отсутствие
исследовательской работы, обследований библиотек связано с изменениями в штатном
составе методического отдела: в 2015 году - 1 сотрудник (2013 год - 3) и возросшим
объемом запрашиваемой информационной и аналитической информации. Объем запросов
информационно-аналитического характера увеличился по сравнению с прошлым годом,
как минимум, в 2,5 раза. По сути, методический отдел выполняет функции
информационно-аналитического отдела.
12. Кадровые ресурсы
12.1. Общая характеристика персонала
По состоянию на 31.12.2015 количество штатных единиц составляет 47
(физических лиц - 51), из них 46 штатных единиц (50 физ. лиц) относятся к основному
персоналу, 1 – единица (психолог) является общеотраслевым специалистом. Работников с
неполной занятостью нет.
Имеют подготовку по использованию ИКТ. 26 человек (52%).
Состав персонала по образовательному уровню
42 человека (физ. лиц) из числа основного персонала (84,0%) работников
учреждения имеют высшее образование. Высшее профессиональное образование у 27
работников, что составляет 54,0% от основного персонала. 1 работник (2%) имеет
незаконченное высшее непрофессиональное образование. Среднее профессиональное
образование у 9-ти человек (18%) и 6 из них (12%) имеют библиотечное образование.
Таким образом, укомплектованность учреждения специалистами с высшим и средним
библиотечным образованием составляет 66% от общего количества библиотечных
работников.
Состав персонала по стажу работы в библиотечной отрасли
Самая многочисленная группа работников – 38 человек (76%) – имеют стаж работы
свыше 10 лет. От 3 до 6 лет проработали в библиотеках 6 работников (12%). Доля
сотрудников со стажем от 6 до 10 лет – 10% или 5 человек.
Возрастной состав персонала
Из общего числа библиотечных работников самую многочисленную группу
составляют сотрудники от 30 до 55 лет – 41 человек или 82%. Количество работников от
55 и старше растет и составляет 8 человек (16%). Самая немногочисленная группа
работников до 30 лет – 1 человек (2%). Приходится отметить, что старение кадров
намного опережает приток молодых сотрудников.
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Для расчета доли персонала в процентах за 100% принималось количество
сотрудников из числа основного персонала - 50 человек.
12.2. Кадровая политика, социальная политика
Качество библиотечного обслуживания населения в большой степени определяется
профессионализмом работников, выполнением в полном объеме возложенных на них
обязанностей, эффективным использованием кадровых ресурсов.
В течение 2015 года продолжилась поэтапная оптимизация структуры и штатной
численности учреждения. Распоряжением Администрации города Нягани от 28.10.2014
№275-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Нягани от
22.07.2014 №171-р» с 01.01.2015 года установлена штатная численность для учреждения
51,0 шт. единица. С 01.07.2015 предельная штатная численность доведена до 47 единиц в
соответствии с распоряжением Администрации города Нгани от 03.04.2015 №47-р «О
внесении изменений в распоряжение Администрации города Нягани от 22.07.2014
№171-р».
Система материального стимулирования работников поддерживается Положением
об оплате и стимулировании труда работников муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная
система». Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников
учреждения. Согласно Положению заработная плата работника учреждения состоит из:
должностного оклада, стимулирующих выплат, компенсационных выплат, иных выплат.
К стимулирующим выплатам относятся выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы; выплаты за выслугу лет; выплаты за награды, почетные звания, премиальные
выплаты по итогам работы, премиальные выплаты юбилейным и праздничным датам и
профессиональным праздникам.
Стимулирующие выплаты устанавливаются с целью поощрения отличившихся
работников и создания
мотивации для совершенствования качества работы.
Стимулирующие выплаты за выслугу лет выплачиваются всем работникам (до 30%),
выплаты за награды, почетные звания установлены 2 сотрудникам, награжденным
почетными званиями РФ и ХМАО - Югры.
Администрацией и профкомом совместно разработаны критерии для установления
выплат за интенсивность и высокие результаты работы, премиальных выплат. Например,
участие в выполнении важных работ, мероприятий, работа по привлечению
благотворительных средств, присуждение ежегодной корпоративной премии
«Признание», получение призовых мест в профессиональных конкурсах, достижения
читателей в конкурсах и т.д. Стимулирующие выплаты устанавливаются решением
комиссии по ходатайству непосредственного руководителя.
К иным выплатам, предусмотренным Положением, относятся: единовременные
выплаты молодым специалистам (не производилась, т.к. молодых специалистов нет),
выплаты материальной помощи на профилактику заболеваний, выплаты по
персональному
повышающему коэффициенту (установление размера выплаты
производится решением комиссии), выплаты к юбилейным датам работников, выплаты
материальной помощи на поддержку в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Все виды выплат активно использовались в течение года, что позволяет сделать
следующий
вывод: применение системы стимулирования работников формирует
конкурентную среду в коллективе и мотивацию у каждого работника на
совершенствование результатов своей деятельности.
В 2015году премию «Признание» получила С.А. Кожина, и.о. заведующей
библиотеки №3, размер премии составил 7 000 руб. Премия присуждена за творческий
подход к работе, непрерывный поиск инновационных форм деятельности, привлечение
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молодежи в библиотеку и к организации и проведению мероприятий с детьми и для
детей, расширение круга партнеров.
В течение года среди работников учреждения проведен профессиональный
конкурс на лучшее библиографическое пособие, посвященное Году литературы. Призеры
конкурса награждены памятными дипломами и получили премиальные выплаты,
согласно Положению об оплате труда.
В учреждении применяется система морального стимулирования. В связи с
празднованием Всероссийского дня библиотек, 30-летия Управления по культуре и
искусству Администрации города Нягани, по ходатайству общего собрания, работники
награждались благодарственными письмами, почетными грамотами Главы города и
главы Администрации города, Думы города Нягани, Департамента культуры и искусства
ХМАО – Югры, Думы ХМАО – Югры. Всего награжденных – 19 человек.
Одна из задач учреждения в области работы с кадрами – обеспечение безопасных
условий труда. В течение года приобретены дополнительно аптечки за счет страховых
взносов (возврат от ФСС), часть средств направлена на оплату ежегодного профосмотра.
Собственная система нормирования труда, норм времени и выработки в
учреждении не разработана.
12.3. Оплата труда
Средняя заработная плата работников учреждения на 31.12.2015 достигла целевого
показателя нормативного плана мероприятий («дорожной карты»), установленного
Постановлением Администрации города от 14.12.2015 № 4924 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Нягани от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани»
(последняя редакция) и составила 39 540,8 руб.
Средняя месячная заработная плата в динамике за 3 года
Мес. заработная плата

2013
32 508,54

2014
37337,9

2015
39540,80

13. Материально-технические ресурсы
На сегодняшний день расположение библиотек таково, что практически каждый
район города снабжен библиотекой. В центральном районе расположены 2 библиотеки:
Центральная городская и центральная детская, в микрорайоне Восточный – Библиотека
семейного чтения, крупные микрорайоны Геология и пос. Лесников обслуживает
Библиотека №1. Сетевые нормативы и нормативы по обеспечению доступности
библиотек не нарушены.
Все библиотеки учреждения расположены в приспособленных помещениях.
Площадь помещений библиотек не соответствует рекомендуемым нормативам для
обслуживания читателей и хранения фонда.
Для обеспечения доступности и комфорта помещений библиотек необходимо
принять определенные меры. В приоритетном положении находятся Центральная
городская и Центральная детская библиотеки. Обе оборудованы пандусами, кнопками
вызова, имеют планировку, позволяющую пользователям получить доступ практически во
все зоны обслуживания. В ЦГБ произведена перепланировка санузла с учетом
потребностей инвалидов-колясочников, в ЦДБ в 2016 г. планируется оборудовать санузел
для инвалидов. Библиотека семейного чтения также оборудована пандусом и кнопкой
вызова персонала.
Библиотека №1 в 2015 году перемещена в другое помещение. В помещении сделан
косметический ремонт.
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Во всех библиотеках (кроме центральных) требуется замена или приобретение
библиотечного оборудования: стеллажи, каталожные шкафы, читательские столы, стулья.
13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства связи
Центральная городская библиотека
Местонахождение: встроенно-пристроенное помещение к 9-этажному жилому дому,
выполненному из бетонных блоков, по адресу: 2 мкр., д.50А. Общая площадь вместе с
отапливаемым подвальным помещением – 789,8 м2. Централизованное водоснабжение,
горячее водоснабжение, электроснабжение (проводка скрытая), отопление от групповой
котельной на площади 789,8 м2. Водопровод и канализация на площади 789,8 м2.
Вентиляционная камера. Телефон (3 номера). Входная группа оснащена пандусом для
инвалидных колясок, кнопкой вызова персонала. Оборудован санузел для инвалидовколясочников.
Центральная детская библиотека
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из железобетонных
панелей, по адресу: 2 мкр., д.4, помещение 3. Общая площадь – 165,7 м2.
Централизованное отопление, канализация, водоснабжение, горячее водоснабжение,
электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер). Входная группа оснащена
пандусом для инвалидных колясок, кнопкой вызова персонала.
В 2009 году проведена реконструкция помещения.
Библиотека № 1
Местонахождение: нежилое помещение, выполненное из деревянных щитов, по адресу:
ул.30 лет Победы, д. 8. Общая площадь – 104,9 м2. Централизованное водоснабжение,
отопление, канализация, электроснабжение (проводка открытая). Телефон.
Библиотека № 3
Местонахождение: помещение, состоящее из 2-х комнат в здании, принадлежащем
Няганскому технологическому колледжу по адресу: ул. Авиационная, д.34. Общая
площадь – 66,6 м2. Централизованное отопление, электроснабжение (проводка открытая).
Библиотека - досуговый центр
Местонахождение: помещение в здании, принадлежащем МОУ СОШ № 14 по адресу: ул.
Уральская, д.7. Общая площадь – 183,1 м2. Централизованное отопление, водоснабжение,
горячее водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая). Телефон.
Библиотека семейного чтения
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из железобетонных
блоков, по адресу: ул. Речная, д.189, кв.1, 2. Общая площадь – 109,6 м2. Входная группа
оснащена пандусом для инвалидных колясок, кнопкой вызова сотрудника.
Централизованное отопление, водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация,
электроснабжение (проводка скрытая). Телефон.
Библиотечный пункт Библиотеки семейного чтения
Местонахождение: нежилое помещение в жилом доме, выполненном из деревянных
щитов, по адресу: мкр. Энергетиков, д.45. Общая площадь – 102,5 м2. Централизованное
отопление, водоснабжение, электроснабжение (проводка открытая). Телефон.
Два раза в год, весной и осенью, проводится осмотр технического состояния зданий
и сооружений с оформлением акта осмотра зданий и сооружений. Состояние помещений
большинства библиотек характеризуется как удовлетворительное. Все помещения
требуют капитального или косметического ремонта, за исключением Центральной
городской, Центральной детской библиотек, Библиотеки №1.
13.2. Оборудование
Укомплектованы в достаточной мере библиотечным и офисным оборудованием
Центральная городская и Центральная детская библиотеки, Библиотека №1. Имеются
шкафы и витрины для организации выставок и выставочных зон; в наличии проекционное
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оборудование. В центральной городской библиотеке требуют замены читательские столы,
В Центральной детской – стулья.
В других библиотеках библиотечное и офисное оборудование находится, в
основном, в удовлетворительном состоянии. Однако на сегодняшний день имеется
необходимость в замене стеллажей, каталожных шкафов, стульев.
В текущем году за счет средств от оказания платных услуг приобретено 16
стеллажей, принтер для цветной печати, 5 радиаторов, отпариватель, тепловая завеса.
13.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы
В течение 2015 года израсходованы средства на следующие цели:
 текущий ремонт помещения Библиотеки №1 в размере 90 982, 72 руб.;
 монтаж двери подвального помещения Центральной городской библиотеки в размере
22 165,0 руб.;
 промывка сетей в Центральной городской и Центральной детской библиотеках –
17 847, 23 руб.;
 замены трубы в Библиотеке – досуговый центр – 4876,45 руб.;
 установка тепловой завесы в Центральной детской библиотеке – 6481,0 руб.;
 приобретение насоса погружного для Центральной городской библиотеки - 3956,0
руб.;
 приобретен цветной принтер – 47 993, 0 руб.;
 приобретены стеллажи, 16 шт. для Центральной городской библиотеки с целью
расширения читательской зоны помещения абонемента – 44 535,0 руб.;
 приобретены радиаторы для библиотек, 5 шт. – 19 863,49 руб.;
 приобретен отпариватель – 5 690,0
 стулья барные 2 шт. для абонемента Центральной городской библиотеки – 6 500 руб.;
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию составила
135 871, 40 руб.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования составила
57 830,0 руб.
14. Финансирование
14.1. Бюджетное финансирование
Сумма финансирования из бюджета муниципального образования составила
34 546 969,92 рублей. В том числе:
- субсидия на выполнение муниципального задания - 34 051 769, 92 руб.;
- средства на реализацию мероприятий (содержательная деятельность) – 420 000 руб.;
- организация летнего отдыха и оздоровления детей - 75 200 руб.
- подготовка к печати и тиражированию издания - 50 000 руб.
Средства из бюджета ХМАО – Югры на комплектование фонда в рамках
программных мероприятий - 91 700 руб.;
Федеральная субсидия на комплектование -13 800 руб.
По сравнению с 2014 годом произошло уменьшение финансирования на 8,8 тыс.
рублей, что связано со снижением расходов на оплату труда. Расходы на оплату труда в
2015 году составили 22 301 тыс. руб. и снизились на 8 438 тыс. руб.
На комплектование библиотечного фонда из бюджета МО потрачено 458 тыс. руб.,
(из всех уровней бюджета) по сравнению с 2014 годом (израсходовано 1045 тыс. руб.)
произошло снижение на 587 тыс. руб. На подписку периодических изданий выделено
336,2 тыс. руб. Отклонение от 2014 года составило 46,7 тыс. руб.
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В течение года выделялись средства на текущий ремонт помещения Библиотеки
№1 в размере 90 982, 72 руб., монтаж двери - 22165,0 руб., промывку сетей в рамках
подготовки к ОЗП, иные мероприятия по содержанию библиотек.
Учреждение получило финансирование в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра на 20142020 годы» в сумме 91,7 тыс. руб. на исполнение проекта
«Комплектование
библиотечного фонда».
На проведение служебных командировок потрачено всего 8 898 руб., по сравнению
с прошлым годом - меньше на 19 533 руб.
Затраты на повышение квалификации по гражданской обороне и охране труда
составили 7000 руб.
Расходы на 1 жителя составили:
2015г. - 610,4 руб.
2014г. - 774,2 руб.,
2013г. – 787,4 руб.,
Расходы на 1 читателя составили:
2015г. - 1407,2 руб.
2014г. – 1775,35 руб.
2013г. – 1760,5 руб.,
14.2. Приносящая доход деятельность
Доход от оказания платных услуг составил 167 381,0 руб., в 2014 году – 181,7 тыс.
руб. Снижение произошло вследствие уменьшения по сравнению с 2014 годом суммы,
полученной на основании договора с НИИ Информационных технологий г. ХантыМансийска на обучение граждан компьютерной грамотности.
Платные услуги оказываются по 18 позициям из прописанных в Перечне услуг
(всего 25). Средства использованы на цели:
 развитие материально-технической базы (принтер, тепловая завеса, стеллажи,
радиаторы, другое);
 услуги по содержанию имущества (обслуживание контрольно-кассовой машины);
 прочие работы, услуги (оплата ЭЦП, изготовление печати);
 прочие расходы (пени, налог на прибыль, оплата за негативное воздействие на
окружающую среду);
 расходные материалы (ковролиновая дорожка, элементы питания).
Сумма привлеченных учреждением благотворительных средств составила 15,0
тыс. руб. (- 97,0 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом). Средства были использованы на
проведение конкурса чтецов к 70-летию Победы в ВОВ.
показатель
Количество привлеченных средств (всего)
Благотворительные средства
Платные услуги

2013
187,4
56,0
131,4

2014
293,7
112,0
181,7
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2015
182,4
15,0
167,4

103

15. Основные итоги года
В течение 2015 года нерешенными для учреждения остались проблемы:
 недостаточность средств на комплектование фонда. Всего на комплектование, включая
подписку на периодические издания, израсходовано 457 949 руб., в т. ч.:
приобретение новых изданий - 121 700 руб., подписка на периодические издания 336 249 руб. Сохранение тенденции может привести к сокращению количества
пользователей и снижению показателей;
 низкие темпы обновления материально-технической базы. За счет собственных
средств учреждением приобретены стеллажи (16 шт.), обогреватели, тепловая завеса.
Обращение к депутатам с целью их содействия в приобретении библиотечной мебели
и оборудования в рамках исполнения наказов избирателей не было поддержано;
 сокращение доли средств от приносящей доход деятельности, резкое сокращение доли
благотворительных средств.





В 2016 году учреждение планирует решить задачи:
совершенствование автоматизированных библиотечных процессов;
увеличение доли фонда внесенного в электронный каталог;
рост темпов оцифровки изданий регионального краеведческого фонда за счет
привлечения к оцифровке сторонних организаций;
расширение перечня платных услуг, привлечение благотворительных средств.

Директор

М.А. Ларина

В подготовке отчета приняли участие:
Михно Н.Б., заместитель директора по
библиотечной работе
Дудукалова Г.М., заведующая
Центральной городской библиотекой
Фадеева Е.С., заведующая отделом
методической и инновационной работы
Кочунова Г.Л, заведующая отделом
автоматизации библиотечных процессов
ЦГБ
Омутова Н.С., заведующая
информационно-библиографическим
отделом ЦГБ
Макаревич С.Ю., заведующая ЦОД ЦГБ
Дмитриева Н.А., заведующая отделом
комплектования и обработки литературы
ЦГБ
Головина Л.А., главный хранитель фонда
Смирнова Н.Г., заведующая Библиотекой
№1
Тимошенко М.В., библиотекарь отдела
абонемента
Кандрова И.Г., заведующая отдела
краеведения
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