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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования как
внешней среды библиотеки (библиотечной системы)
Стратегическим планом развития муниципального образования город Нягань до
2020 года и на период до 2030 года предусмотрено формирование и развитие единого
культурного и информационного пространства в муниципальном образовании город
Нягань, повышение качества и доступности услуг культуры и искусства. В части
проведения библиотечной политики предусматривается: сохранение сети библиотек,
дальнейшее осуществление модернизации и информатизации городской библиотечной
системы; развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного
обслуживания; повышение квалификации работников, формирование кадрового.
Муниципальной программой муниципального образования город Нягань «Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы» в
области библиотечного дела определена
задача - создание условий для
модернизационного развития общедоступных библиотек города. В рамках исполнения
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
информации в библиотечной системе» учреждением не достигнуты целевые показатели:
библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1 000 населения составил 2,82 тыс. экз.,
программный - 2,85 тыс. экз., ежегодный прирост книжного фонда (фактический) – 0,5%,
программный - 3,4%. Рост целевых показателей и достижение нормативных пределов
определяет приоритеты развития учреждения на ближайшую перспективу.
Представляя собой часть социальной инфраструктуры города,
Учреждение
является
участником
ряда социально-ориентированных проектов, программ и
комплексных планов: муниципальной программы муниципального образования город
Нягань «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
муниципального образования город Нягань на 2014-2020 годы», муниципальной
программы муниципального образования город Нягань «Укрепление межнационального
и межрелигиозного мира и согласия, профилактика экстремистских проявлений на
этноконфессиональной почве в муниципальном образовании город Нягань на 2015 – 2020
годы», комплексного плана проведения мероприятий для граждан пожилого возраста,
проживающих на территории муниципального образования и других.
Одним из приоритетных направлений экономической политики уже много лет в
Нягани является предпринимательство. Ежегодный анализ эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципалитета свидетельствует о позитивных
тенденциях развития этой сферы. Учреждение поддерживает тесные отношения с
управлением по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города, совместно с которым ежегодно проводится городской конкурс
«Предпринимательство сегодня», профориентационные и информационные экскурсии в
рамках бизнес-выставок достижений предприятий и организаций малого и среднего
бизнеса «Товары и услуги». Цель мероприятий – ориентирование молодежи на получение
профессий, способствующих развитию сферы предпринимательства в городе. При
содействии Фонда поддержки предпринимательства (Няганский филиал) отдел
профессиональной ориентации Центральной городской библиотеки организует экскурсии
на предприятия сферы малого и среднего бизнеса с целью популяризации собственного
рынка труда, его развития за счет привлечения молодых специалистов.
год

2016
2015
2014

численность
населения

57704
56891

в т.ч. детей до 14 лет

13131
12580
12120
Ларина М.А., директор
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2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности в 2016
году
Библиотечная политика в муниципальном образовании определяется программой
муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». В области библиотечного
дела программой определена задача - создание условий для модернизационного развития
общедоступных библиотек города. В рамках исполнения подпрограммы «Обеспечение
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в библиотечной системе»,
учреждением не достигнуты целевые показатели: библиотечный фонд общедоступных
библиотек на 1 000 населения составил 2,82 тыс. экз., программный – 2,85 тыс. экз.,
ежегодный прирост книжного фонда (фактический) – 0,5%, программный - 3,4%.
Достижение целевых показателей определяет приоритеты развития учреждения на
ближайшую перспективу.
Деятельность учреждения осуществлялась на основании муниципального задания
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. Муниципальное задание определяет
виды услуг и работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым (отраслевым)
перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм», а
также показатели объема и качества услуг и работ.
Муниципальное задание выполнено в части предоставления муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей:
всего посещений – 184404 (вошло количество обращений к сайту Учреждения – 21114),
план - 171288. Посещений на 1 пользователя (показатель качества) в стационаре - 6,6,
план – 6,6, вне стационара - 5,7, план – 6,2, удаленно – 0,85, план – 0,3.
В результате выполняемой работы «Библиографическая обработка документов и
создание каталогов» доля библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге
(показатель качества) составила 92,8%, плановый показатель – 88,6%; создание
библиографической записи документа (показатель объема) – 103317, план - 91400.
Не достигнут показатель объема по выполняемой работе: «Формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»:
плановый показатель – 162011ед, фактический – 160286. Библиотечный фонд на 1
пользователя (показатель качества работы) составил – 6,5, план – 6,5.
Также в своей деятельности учреждение ориентируется на достижение целевых
показателей Муниципальной программы муниципального образования город Нягань
«Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань на 20142020 годы». Программные целевые показатели в 2016 году не достигнуты: библиотечный
фонд на 1 000 населения составил 2,78 тыс. экз., программный - 2,85 тыс. экз., ежегодный
прирост книжного фонда (фактический) – 0,5%, программный - 3,4%. Рост целевых
показателей и достижение нормативных пределов определяет приоритеты развития
учреждения на ближайшую перспективу.
В рамках реализации Концепции развития библиотечного дела ХМАО-Югры,
раздела «Модернизация библиотек, ускорение темпов внедрения IТ-технологий для
создания новых библиотечных услуг и продуктов», Государственной программы
автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре на 2014-2020 годы» для формирования Сводного каталога общедоступных
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа-Югры выделенные финансовые
средства были направлены на обновление версии АБИС Ирбис 64 и на льготную подписку
на периодическое электронное издание "Open for you". На 01.12.2016 согласно статистике
работы в проекте «Сводный каталог электронного издания «Open for you» наполнение
электронного каталога составило 728 записей.
Электронная библиотека МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» за 2016 пополнилась на 23 наименования изданий (12 книжных и 11 годовых
комплектов периодических изданий, 6 из которых оцифрованы ООО «Ру-Скан» г.
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Екатеринбург). На 01.01.2017 ЭБ содержит всего 159 документов (116 книжных и 43
годовых комплекта периодических изданий). Удаленные сервисы для пользователей
библиотек города, действующие в 2016 году: электронный каталог; полнотекстовые базы
данных, в том числе собственная ЭБ; виртуальная справочная служба; электронная
доставка документов; доступ с сайта к информационным ресурсам (подписка и
подключение к базам данных ЛитРес и т.д.); заказ на приобретение книг;
межбиблиотечный абонемент (МБА).
На официальном сайте Учреждения доступны: электронный каталог, электронная
библиотека (собственная) с полнотекстовым поиском; ЭБС ЛитРес; Национальная
электронная библиотека; Архив важных публикаций Polpred.com; Издательство "ЛаньЭБС".
В 2016 году был проведен тщательный анализ всех разделов сайта согласно
«Перечню обязательных сведений и сервисных функций официальных сайтов
общедоступных библиотек автономного округа». 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. С помощью конструктора сайтов Wix на официальном сайте библиотеки
бесплатно создана страничка для детей «Библиотека – детям». Официальный сайт
оснащен версией для слабовидящих, которая не полностью удовлетворяет требованиям
ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению».
Для наполнения электронных баз данных Электронного каталога, в том числе
заимствованием записей из Сводного каталога электронного издания «Open for you», для
формирования собственных баз данных обновлены версии АБИС Ирбис64, Ирбис 64
ПДБ, j-Ирбис 2.0 по проекту «Поставка автоматизированных библиотечноинформационных систем для осуществления электронной каталогизации».
В соответствии с «Положением о фонде Электронной библиотеки Югры» МАУК
МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» принимает участие в
формировании сводного ресурса «Электронная библиотека Югры».
Раздел концепции «Сохранение и развитие библиотечно-информационных
ресурсов библиотек округа»:
в 2016 году выделена субсидия из бюджета автономного округа по
государственной программе «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре на 2014 - 2020 годы» на пополнение книжного фонда - 311,5
тыс. руб., закуплено - 1083 экз. книг, на пополнение книжного фонда периодическими
изданиями - 116,5 тыс. руб., закуплено 95 наименований периодических изданий; так же
выделена субсидия из федерального бюджета на пополнение книжного фонда - 14,4 тыс.
руб., закуплено - 57 экз. книг. В результате книжный фонд библиотек пополнился на 1140
экз. книг и 95 наименований периодических изданий, что позволило частично обновить
библиотечный фонд и увеличить рост показателя книгообеспеченности на 1000 жителей с
2766 до 2787 экз.; Обязательное страховое копирование фонда краеведческих документов
и местной печати закреплено в Положении «О формировании системы обязательного
экземпляра документов муниципального образования города Нягань, порядке учета,
хранения и общественного использования обязательного экземпляра»,
в стадии
разработки инструкция «Об отборе документов для формирования страхового фонда
краеведческих документов».
Раздел «Материально-техническое обеспечение общедоступных библиотек»:
МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» располагает 7
помещениями для размещения 6 библиотек и библиотечного пункта выдачи.
С целью обеспечения доступности зданий для всех категорий пользователей, в том
числе для особых групп (инвалиды, дети, пожилые люди), 3 из имеющихся помещений
снабжены пандусами и кнопкой вызова персонала (Центральная городская библиотека,
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Центральная детская библиотека, Библиотека семейного чтения). В Центральной
городской библиотеке оборудован санузел для инвалидов-колясочников.
В 2016 году расширена зона для обслуживания читателей в отделе абонемента
Центральной городской библиотеке, установлены дополнительно стеллажи. Приобретены
читательские столы для читального зала Центральной библиотеки. Приобретения
произведены за счет средств от приносящей доход деятельности.
Раздел «Развитие кадрового потенциала сотрудников общедоступных
библиотек»:
Приняли участие: в Ежегодном совещании директоров библиотечных систем
округа /г. Ханты-Мансийск /директор; конкурсе молодежных библиотечных проектов
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Время
молодых» /г. Ханты-Мансийск /один участник; XVI окружном смотре-конкурсе работы
общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения ХантыМансийского автономного округа-Югры в 2016 году /г. Ханты-Мансийск /один участник;
Веб-семинаре «Книга как объект презентации: меняем подходы» /2 сотрудника; участие в
окружной летней библиотечной школе «Библиотеки и местное самоуправление: Пути
взаимодействия», и краткосрочное повышение квалификации в Сибирском региональном
библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ Сибирского отделения РАН по
теме «Организация доступности объектов и услуг для инвалидов в общедоступной
библиотеке» /сотрудник
Библиотеки-досуговый центр; вебинары «Библионимика:
особенности работы именной библиотеки» /один сотрудник Центральной городской
библиотеки, «Учет периодических изданий» /два сотрудника Центральной городской
библиотеки.
В отчетном году в рамках занятий курса «Уверенный библиограф» посещение
составило 76 чел.
Раздел «Совершенствование управления библиотеками на региональном и
муниципальном уровнях»:
В структуре сайта создана страница Центральной детской библиотеки. Раздел
«Услуги» переименован в раздел «Читателям» (часы работы, правила пользования,
услуги, кружки и клубы и т.д.). На главной странице сайта создан блок «События и
мероприятия «День за днем: калейдоскоп событий»;
Ежемесячно на планерках освещаются данные мониторинга статистических
показателей состояния центральных и универсальных библиотек Учреждения.
Информация посредством еженедельных уточненных планов, ежемесячных план-сеток,
ежеквартальных мониторингов по отдельным направлениям деятельности, отчетов по
муниципальному заданию и информации об итогах социального развития Учреждения
доводится до главы муниципального образования.
Раздел «Популяризация общедоступных библиотек в местном сообществе»:
Формированию положительного имиджа способствует сотрудничество и
партнерство. На региональном уровне: Югорский НИИ информационных технологий,
Государственная библиотека Югры; на городском: Дума г. Нягани, Администрация
города Нягани, Комитет образования и науки Администрации города Нягани, Управление
по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города
Нягани, Управление социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району,
Городская прокуратура, Казенное учреждение ХМАО - Югры «Няганский центр
занятости населения», ОМВД России по г. Нягани, Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО - Югре, ОАО «Ханты-Мансийский банк»,
КПКГ «Югра-ФИНАНС», БУ ХМАО - Югры «Няганская городская поликлиника,
отделение профилактики», БУ Няганская детская поликлиника, Дом молодежи и другие.
Издательская деятельность: «Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат
г. Нягань. 2016 г.», Л.Ф. Филина (Седельникова) «Словом отворяя душу…», приняли
участие в издании поэтического сборника Е.Б. Киселевой «И это все о ней…».
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год

9

Размещение информации на ЕИСПК, на портале Библиотеки Югры, на сайте
Администрации города, на сайте Учреждения, в мобильном приложении «НЯГАНЬ.
ГОРОД НА ЛАДОНИ». Публикации в местной прессе. Разработка рекламных буклетов,
информационных листов, визиток, пригласительных билетов, атрибутики с символикой
Учреждения.
Проведение совместных мероприятий с национальными и общественными
организациями в рамках цикла мероприятий «Дружба народов», «Помним, гордимся,
чтим», «Пусть будет город чистым и красивым», отдельных мероприятий,
посвященных календарным и памятным датам: Культурно-просветительское общество
татар «Ватан»; Городская общественная организация по охране окружающей среды
«Эко-дом»; Городское общество инвалидов; Няганская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов; Общество русской культуры и другие.
В 2016 году - совместный проект с Няганской общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов - издание поэтического сборника Л.Ф. Филиной (Седельниковой) «Словом
отворяя душу…».
2.1. Ключевые события библиотечной жизни
Минувший год был ознаменован реализацией большого количества разнообразных
проектов с учетом интересов всех категорий читателей и формирования у них
потребности в постоянном взаимодействии с библиотекой.
Вся работа библиотек носит систематический и комплексный характер, библиотеки
находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют формы и методы работы, а
главным в работе считается то, что Библиотека становится любимым местом общения и
досуга жителей города.
В отчетном году был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение
авторитета и формирование положительного имиджа библиотеки:
Под эгидой объявленного Года кино в России библиотеки Учреждения приняли
участие в Международной сетевой акции Библионочь «Читай кино!» и спецпроекте
Библиосумерки;
В декабре – в Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы
регионов 60-й параллели», проходившем в Ханты-Мансийске;
В мае - во Всероссийский день библиотек провели традиционный День открытых
дверей;
В Международный день солидарности в борьбе с терроризмом - День памяти жертв
террористических актов;
День памяти жертв политических репрессий;
Международный день толерантности; День инвалида.
Праздничные мероприятия под общим названием «Славим возраст золотой»
состоялись во всех клубах, неформальных объединениях людей старшего поколения в
рамках Международного дня пожилых людей;
Каждая библиотека и вся библиотечная система в целом были награждены
Дипломами за участие в VII Международной акции «Читаем детям о войне».
На окружном уровне приняли участие в VIII окружной летней библиотечной
школе; XVI окружном смотре-конкурсе работы общедоступных библиотек по
экологическому просвещению населения ХМАО-Югры в 2016 году; смотре-конкурсе
окружной экологической акции «Спасти и сохранить», конкурсе молодежных
библиотечных проектов Департамента культуры ХМАО-Югры «Время молодых».
Городские культурно-массовые мероприятия:
«Встречи поколений» – сложившаяся форма проведения совместных мероприятий,
объединяющих старшее поколение жителей города и молодежь;
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год

10

Городской фотоконкурс «Улыбка рабочего». Основная цель – повышение престижа
рабочих профессий и статуса человека труда, привлечение молодежи в производственную
сферу;
Поэтические площадки: «Наша общая Победа», «Тебе, мой город, посвящаю»;
Декада воинской славы; Городской конкурс чтения стихов «Сердцем прикоснись к
героическому прошлому», «Дню города посвящается»;
Презентация «Календаря юбилейных и памятных дат. 2016 год»
Праздничное гуляние «Масленица» в микрорайоне Финский;
Праздничная акция «Поздравляем с днем семьи»;
Пушкинский день в городе;
День города в библиотеке;
Городской конкурс творческих работ «О какой семье мечтают наши дети»;
Творческая встреча «Рандеву с режиссером»;
Участие в дискуссионной площадке «Использование инфраструктуры ОУ при
формировании интегративной образовательно-воспитательной технологической среды
общего образования»;
«Нескучная профориентация. Экскурсия-квест «Найди себя» на X юбилейной
бизнес-выставке «Товары и услуги-2016»;
Совместный проект МАУК МО г. Нягань «БИС», Няганского телеканала и
казымского «Этнографического музея-парка». Был снят документальный фильм для
фестиваля «Спасти и сохранить» о медвежьих игрищах «Легенда о спуске медведя на
землю»;
VI городские историко-краеведческие чтения «Репрессии 1930-50-х годов в
Нягани, Югре, России»;
Акция «Аллея старожилов» - было высажено 50 кустов сирени и клена;
Установка памятного знака на месте расформированного поселения Яганокурт в
рамках долгосрочного проекта «Исчезнувшие, но не забытые…»;
Экологическая акция «оБЕРЕГАй»;
Авторский вечер Олега Борисенко – писателя, поэта, участника локальных войн
«Отпустите меня на войну». Поэты городского литературного клуба «Няганские
родники» приняли участие в городском проекте «Зеленый театр»;
Приняли участие в Фестивале дворовых игр «Веселые кеды» и в Фестивале «В день
рожденья – День варенья!»
4 сотрудника Учреждения получили свидетельства БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» об окончании
обучающегося курса теоретико-практических занятий в рамках программы «Волонтеры
серебряного возраста».
Фадеева Е.С., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

2.2. Нормативное обеспечение
организации библиотечного обслуживания в
муниципальном образовании
Библиотечная политика в муниципальном образовании определяется основными
документами:
− постановление Администрации от 17.05.2013 №1688 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нягани» с
последующими изменениями. Нормативно-правовой акт определяет: цели
(повышение качества муниципальных услуг, совершенствование системы оплаты
труда работников, сохранение и развитие кадрового потенциала и др.; направления
структурных реформ (расширение и совершенствование спектра муниципальных
услуг, путем модернизации сети учреждений, обеспечение доступности к
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культурному продукту путем информатизации сферы культуры (оцифровка
документов библиотечного фонда, поэтапное формирование электронной
библиотеки, размещение в сети Интернет, формирование условий для наиболее
полной профессиональной самореализации
работников); целевые показатели
(индикаторы), в частности непосредственно для учреждения: увеличение количества
библиографических записей в электронном каталоге (план на 2016г. – 8 тыс. записей,
фактическое исполнение – 16,6); мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений, основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности качества, предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с
переходом на эффективный контракт;
− программа муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и
искусства в муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». В
области библиотечного дела программой определена задача - создание условий для
модернизационного развития общедоступных библиотек города. В рамках
исполнения подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации в библиотечной системе», учреждением достигнуты
целевые показатели: библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1 000
населения составил 2,82 тыс. экз., программный - 2,85, ежегодный прирост
книжного фонда (фактический) – 0,5%, программный - 3,4%. Среди приоритетов
развития учреждения на ближайшую перспективу достижение целевых
показателей программы и нормативных показателей прироста фонда.
В течение 2016 года были внесены изменения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в муниципальные нормативноправовые акты:
− постановление Администрации города Нягани от 09.01.2014 №0001 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
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»;
− постановление Администрации города Нягани от 09.01.2014 №0002 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных».
Проблемы применения регламентов: в помещениях библиотек (кроме ЦГБ)
отсутствует возможность выполнить нормы Федерального законодательства,
регулирующего правоотношения в области защиты инвалидов, в частности: обеспечение
доступа инвалидов к санузлам, части помещений, организация помещений в виде
отдельных кабинетов.
Ларина М.А., директор

2.3. Организация библиотечного обслуживания населения
Городская библиотечная сеть включает 18 библиотек различных ведомств: 6
библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» (33,3%), 10
школьных библиотек (55,6%), 1 библиотека БУ ХМАО-Югры «Няганский
технологический колледж» (5,6%), 1 библиотека системы Министерства культуры библиотека МАОУК ДОД МО г.Нягань «Детская школа искусств» (5,6%).
Состояние городской библиотечной сети в течение 2016 года не изменилось.
Сеть
Б-ки

Количество
2015
12

2016
12

Число
пользователей
2015
2016
7146
7303

Книговыдача
2015
222681

2016
221468

Книжный
фонд
2015
2016
222804 204382
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Посещение
2015
125630

2016
127827

12

других
систем
и
ведомств
Б-ки
МАУК МО
г. Нягань
«Библиотеч
ноинформаци
онная
система »
ИТОГО:

6

18

6

18

24800

31946

24810

32113

630546

616737

159585

160286

163200

163290

853227

838205

382389

364668

288830

291117

Среднегодовая численность населения, проживающего на территории города, в
2016 году составила 57704 человек. Общий процент охвата библиотечным обслуживанием
составил в 2015 году - 57,4 %, в 2016 году - 55,7%.
Показатели

Количество сетевых единиц
Количество внестационарных
форм обслуживания

2014

2015

18
12

18
13

2016
18
13

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

2014
2015
2016

Число
пользователей

Число
книговыдач

Книжный фонд

Число
посещений

77,0
77,4
77,3

78,8
73,9
73,6

60,2
41,7
44,0

55,6
56,5
56,1

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 2016 году - 57704 человека,
численность муниципальных библиотек составляет 6 единиц. Учитывая план застройки
города и инфраструктуру микрорайонов, оптимизация с закрытием нескольких единиц
библиотек приведет к ущемлению прав населения на библиотечное обслуживание.
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 читателей-детей, проводят мероприятия для
дошкольников и школьников, можно считать количество библиотек для детей близким к
нормативному.
Среднее количество жителей на 1 библиотеку
Год

2014
2015
2016

жителей на библиотеку

9,4
9,5
9,6
Фадеева Е.С., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ
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2.4. Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению
В состав МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» входит 6
библиотек, что соответствует нормам установленным распоряжением Правительства РФ
№ 1063-р (для городских округов с населением свыше 50 тыс. человек – 1 библиотека на
10 тыс. населения и 1 детская библиотека на 1 на 4-7 школьников и дошкольников).
Население города составляет 57704 человек, в т.ч. детей до 14 лет – 13131. Согласно
нормативу в городе должно быть 2 детских библиотеки. Недостаточность детских
библиотек компенсируется наличием детских кафедр во всех библиотеках (кроме
центральной). Обеспеченность библиотеками в целом составляет 119,5%. Среднее число
жителей на 1 библиотеку составляет 9,6 тысяч человек. Расположение библиотек
обеспечивает доступность библиотечных услуг жителям практически всех микрорайонов
города. Не охвачена библиотечным обслуживанием промышленная зона при въезде в
город, но рассредоточенность жилых зон в этом районе и малое количество населения
показывают, что открытие библиотеки здесь неэффективно.
Количество библиотечных пунктов - 13, в т.ч. – стационарный пункт выдачи в
удаленном микрорайоне Энергетиков.
В 2015 году заключен договор с ФГБУ РГБ на предоставление доступа к ресурсам
НЭБ.
2.5. Основные показатели деятельности центральных библиотек
Статус центральных библиотек присвоен:
− Центральной городской библиотеке решением няганского городского совета народных
депутатов от 23.09.1986 «Об организации централизованной системы библиотечного
обслуживания государственными и массовыми библиотеками г. Нягань»;
− Центральной детской библиотеке распоряжением главы муниципального образования
от 27.05.2003 №501-р «О присвоении городской детской библиотеке статуса
Центральной детской библиотеки».
Функции Центральной библиотеки определены Положением об организации
библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Нягань,
утвержденным постановлением Администрации города Нягани от 03.09.2012 №3288.
В Центральной городской библиотеке организованы структуры, обеспечивающие
выполнение ею функций центральной библиотеки. Функция формирования, хранения и
предоставления наиболее полного универсального собрания документов - отдел
комплектования и обработки литературы, отделы обслуживания, главный хранитель
фонда. Оказание методической помощи библиотекам - отдел методической и
инновационной работы (приказом от 14.11.2016 №112 утверждено Положение об отделе
методической и инновационной работы, закрепляющее методическую функцию
Центральной библиотеки). Организация взаимоиспользования библиотечными ресурсами
в части МБА и обеспечение ведения сводного каталога – отдел комплектования и
обработки, информационно-библиографический отдел. Формирование системы
обязательного экземпляра муниципального образования, учет и другие функции,
обеспечивающие
формирование
системы
осуществляет
отдел
краеведения
(Постановлением Администрации города Нягани от 26.05.2015 №2559 утверждено
Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования город
Нягань, определяющее виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра,
доставку обязательного экземпляра, обязанности учреждения как получателя
обязательного экземпляра); существует локальный нормативный акт регулирующий
процессы, связанные с поступлением, регистрацией, учетом, хранением и общественным
использованием обязательного экземпляра документов муниципального образования
(Положение). Перенос на машиночитаемые носители (оцифровка) осуществляется
отделом автоматизации библиотечных процессов, но документально не закреплен.
Страховой фонд в процессе создания.
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год
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Основные направления взаимодействие с Управлением по культуре и искусству:
− подготовка и предоставление аналитических и статистических отчетов по
направлениям деятельности;
− информационное сопровождение на постоянной основе и по запросам.
Блок - Информирование о деятельности Центральной городской библиотеки
осуществляется на сайте учреждения. Согласно Отчету №11 о результатах мониторинга
официального
сайта
Муниципального
автономного
учреждения
культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»,
представленного Государственной библиотекой Югры, соответствующий блок получил 4
балла (100% от общего количества баллов).
Центральная детская библиотека сохраняет за собой функцию по оказанию
методической помощи библиотекам системы, осуществляющим обслуживание детей,
участие в формировании БД «PERIO» Электронного каталога, а также осуществления
взаимодействия с органами управления культурой, выполняя кумулятивно-аналитическую
функцию.
Показатель

2014г.

2015г.

2016г.

Объем сводного электронного каталога (записей)
Объем
сводной
электронной
библиотеки
(документов)
Объем коллекции обязательного экземпляра (ед.)
Выдано по МБА
Количество сотрудников, охваченных системой
непрерывного образования ЦБ

81385
99

88592
136

103318
159

7708
1
0

8405
0
1

8443
2
24

Ларина М.А., директор

2.6. Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы)
муниципального образования
Показатели
2014
2015
2016
% отклонения % отклонения
деятельности
к 2014 г.
к 2015 г.
Число пользователей,
24665
24800
24810
0,6
0,04
в том числе удаленных
1009
2094
2278
31,8
125,8
(чел.)
Число посещений
164565
163200
163290
-0,8
0,1
библиотек (ед.),
в том числе культурно48650
48549
47978
-1,4
-1,2
просветительных
мероприятий
Число посещений веб62324
20438
21114
-66,1
3,3
сайтов библиотек (ед.)
Число выданных
636512
630546
616737
-3,1
-2,2
документов,
в том числе удаленным
0
47362
19421
0
-59,0
пользователям (экз.)
Число выданных
317
2822
938
196
-66,8
пользователям копий
документов (экз.)
Читаемость
25,9
25,4
24,9
-1
-0,5
Посещаемость
6,7
6,6
6,6
-0,1
0
Обращаемость
4,5
4,0
3,8
-0,7
-0,2
Книгообеспеченность
6,3
6,4
6,5
0,2
0,1
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пользователя (экз.)
Книгообеспеченность
жителя (экз.)
Охват населения
Расходы на
обслуживание одного
пользователя
одно посещение
одну книговыдачу

2,7

2,8

2,8

0,1

0

43,4
1763,5

43,4
1407,2

43,0
1390,1

0
-21,2

-0,4
-1,2

264,3
68,3

214,0
55,3

211,2
55,9

-20,1
-18,2

-1,3
1,1

Фадеева Е.С., зав. отделом методической и инновационной работы ЦГБ

3. Библиотечно-библиографические ресурсы
3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент
3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса
Штатная численность учреждения в течение 2016 года не претерпела изменений и
составляет 47 штатных единиц, в том числе основной персонал - 37 человек.
Наименование показателя

2014

2015

2016

численность работников (чел.)
численность основного персонала (чел.)
доля сотрудников с библиотечным образованием (%)

59
59
57,6

51
50
55,9

47
37
57,4

С целью расчета доли сотрудников с библиотечным образованием взято количество
работников основного персонала, а также работники, имеющие специальное образование,
но не вошедшие в число основного персонала (заведующие библиотеками).
Наименование показателя

2014

2015

2016

доля сотрудников по стажу работы до 3 лет (%)
от 3 до 10 лет (%)
свыше 10 лет (%)

0
6,8
93,2

3,9
19,6
76,5

2,1
19,1
78,7

Расчет доли сотрудников по стажу работы произведен от общей численности
работников. Уменьшение доли работников со стажем свыше 10 лет в 2015 году по
сравнению с 2014 обусловлено тем, что в процессе оптимизации штатной численности
учреждения, сокращение штатной численности производилось в том числе с учетом
возраста работников. Далее, в 2016 году эта доля начинает вновь увеличиваться.
В учреждении преобладает доля работников в возрасте старше 30 лет (2014 – 81%,
2015 – 80%, 2016 – 72%) и растет доля работников старше 55 лет (2014 – 15%, 2015 –
16%/, 2016 – 21%), приток молодежи незначителен.
3.1.2. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда
Один из приоритетов кадровой политики учреждения – обеспечение сохранения
численного состава кадров, рост уровня профессионализма с учетом потребностей
учреждения.
Участниками системы непрерывного образования различных уровней стали
практически все работники учреждения. Всего в 2016 году повысили квалификацию, в
том числе дистанционно, 24 специалиста Учреждения, принявших участие в 23
мероприятиях муниципального, регионального и Российского уровней. Направления
повышения квалификации: Библиотечная статистика, Работа в ИРБИСе, Анализ
информации в СМИ, Технологии профориентационной работы, Книга как объект
презентации, подготовка тьютеров по курсу «Эффективное использование сервисов
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электронного правительства, «Организация доступности объектов и услуг для инвалидов
в общедоступной библиотеке», Курс «Волонтеры Серебряного века».
Помимо того, отдел методической и инновационной работы и информационнобиблиографический отдел Центральной городской библиотеки организуют различные
формы повышения квалификации сотрудников в учреждении. В области библиографии в
рамках мини-спецкурса «Уверенный библиограф» проведено 2 занятия: «Аналитическая
обработка периодики в программе «ИРБИС» в рамках корпоративного проекта» и
«Библиографическое описание: тенденции развития. Сокращение слов и словосочетаний в
библиографической записи». Спецкурс посещали 18 человек.
Наименование показателя
доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%)
доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам
библиотечного обслуживания инвалидов (%)

2014

2015
49
0

0

2016
51,1
10,6

Одна из задач учреждения в области работы с кадрами – обеспечение безопасных
условий труда. Вопросы охрана труда включены в коллективный договор, обеспечено
необходимое документное сопровождение направления деятельности.
Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. руб.:
2014

2015

2016

162,9

136,0

96,7

В том числе:
на проведение плановых медицинских осмотров
Количество работников учреждения, прошедших
плановый медицинский осмотр (человек)
Объем финансирования, направленный на проведение
плановых медицинских осмотров (тыс.руб.)

2014

2015

2016

51

47

44

120,0

79,6

90,7

на обучение в специализированных центрах по охране труда:
Количество работников прошедших обучение (человек)
Объем финансирования, направленный на обучение
(тыс.руб.)

2014

2015

2016

0
0

2
13,5

2
6,0

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. С целью поощрения отличившихся работников и создания мотивации для
совершенствования качества работы в учреждении устанавливаются стимулирующие и
иные (персональный повышающий коэффициент) выплаты. По каждому виду выплат
Положением установлены критерии и
показатели установления выплаты.
Стимулирующие
выплаты
устанавливаются
комиссионно
по
ходатайству
непосредственного руководителя структурного подразделения, в котором трудится
работник. В системе учреждена ежегодная корпоративная премия «Признание», в 2016
году решением комиссии премия присуждена заведующей центром профессиональной
ориентации Вагабовой Наталье Геннадьевне за развитие социального партнерства,
представление отдела и библиотеки в городском сообществе. В целом, применение
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год
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системы стимулирования работников формирует конкурентную среду в коллективе и
мотивацию у каждого работника на совершенствование результатов своей деятельности.
В течение года на цели стимулирования работников направлено 5370,7 тысяч
рублей.
Учреждением достигнуты контрольные показатели дорожной карты по росту
заработной платы, средняя заработная плата в 2016 г. составила 38540,8 рублей.
В учреждении применяется система морального стимулирования работников. В
связи с празднованием Всероссийского дня библиотек, Дня города, по итогам летней
компании, Дня округа
работники награждались благодарственными письмами,
почетными грамотами Главы города и главы Администрации города, Думы города
Нягани, всего награжденных – 8 человек.
Два сотрудника имеют звания «Заслуженного работника»: Головина Людмила
Анатольевна – заслуженный работник культуры Российской Федерации, Тимошенко
Марина Васильевна – заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры.
3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента
качества
Изменений в организационной структуре учреждения в отчетный период не
произошло.

Действия по разработке и внедрению системы менеджмента качества не
проводились.
3.1.4. Совершенствование, нормирование и регламентация
технологий
В 2016 году разработаны регламентирующие документы:
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- Технологическая карта, инструкция по вводу библиографических записей в электронный
каталог на технологический процесс «ретроспективная каталогизация фонда МАУК МО
г.Нягань «Библиотечно-информационная система»;
- Регламент размещения и обновления информации на официальном сайте МАУК МО г.
Нягань «библиотечно-информационная система», всего – 2 документа.
Ранее регламентированы процессы: работа библиотек с изданиями, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов», проведение ретроспективно
каталогизации фонда отдела абонемента, всего - 4 документа.
Ларина М.А. – директор

3.1.5. Автоматизация процессов
Библиотеками МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»
используется система автоматизации библиотек Ирбис 64. В настоящее время в работу
внедрены: АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Комплектатор», АРМ
«Книговыдача», АРМ Администратор полнотекстовых БД, АРМ Полнотекстовые БД,
Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД, J-ИРБИС 2.х., модуль СК-клиент.
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» осуществлена льготная подписка на периодическое электронное издание "Open for
you" ("Открыт для тебя"), обновлены версии АБИС Ирбис64, СК-клиент.
Традиционные библиотечные процессы выполняются в локальной компьютерной
сети, которая объединяет все технологические операции работы с изданием с момента его
поступления в библиотеку до передачи 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 и магнитной защитой)
− подписка периодических изданий
− сводное описание, регистрация периодических изданий, аналитическое описание
− формирование базы данных читателей (запись новых читателей, регистрация и
перерегистрация, печать читательских билетов)
− предоставление доступа к Электронному каталогу
− предоставление доступа к Электронной библиотеке
− пользование автоматизированными читательскими формулярами в отделах
библиотеки.
В отчетном году Центральная детская библиотека, Библиотека №1, Библиотекадосуговый центр и Библиотека семейного чтения приняли участие в формировании
библиографической базы данных PERIO (периодика и статьи): регистрация
периодических изданий и аналитическое описание статей. В результате пользователям
Электронного каталога стала доступна более полная информация по периодике,
имеющейся в МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система».
В течение года 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 чего наряду с заимствованием
библиографических записей происходит наполнение СК новыми записями, в том числе из
ЭК Учреждения (2016 год - 5210 записей, 2015 год – 4512).
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
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3.2. Информационные ресурсы
3.2.1. Формирование библиотечного 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 новых 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 докомплектования.
Комплектаторы просматривают специальные книготорговые издания, сайты в
Интернете с информацией о выходящих новинках, просматриваются прайс-листы
издательств, книготоргующих организаций. При комплектовании учитывается принцип
множества мнений, т. е. фонд комплектуется с учетом различных взглядов, политических,
общественных дискуссий, берется во внимание контингент читателей, экономический и
социальный профиль зоны обслуживания. При комплектовании классической литературы
и научно-популярных изданий соблюдается принцип полноты подбора.
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.
Абсолютные показатели:
2014

2015

2016

Библиотечный фонд (тыс. экз.)
155,4
159,5
160,3
Прирост книжного фонда (в %)
3,3
2,6
0,5
Поступило новых книг (тыс. экз.)
21,5
8,2
4,5
Книгообеспеченность 1 жит.
2,7
2,8
2,8
Анализируя абсолютные показатели за три года, мы видим, что библиотечный
фонд увеличивается незначительно, ежегодный прирост книжного фонда и поступление
новых книг снижается, книгообеспеченность остается неизменной. Книжный фонд
устаревает, списание необходимо делать ежегодно. Для роста показателей необходимо
увеличение финансирования на комплектование библиотечного фонда.
Абсолютные показатели и % достижения показателей деятельности, установленной
муниципальным заданием, дорожными картами:
Библиотечный фонд на 1000

Доля библиотечных фондов
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жит. (экз.)

отраженных в электронном
каталоге (%)

количества
библиографических
записей в электронном
каталоге

2014
2015
2016

2736
71,4
7,1
2789
78,5
8,8
2787
92,8
16,6
Анализируя достижения показателей констатируем, что произошел рост доли
библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге и увеличение количества
библиографических записей в электронном каталоге, в связи с тем, что в текущем году
работала группа ретроконверсии книжного фонда, состоящая из 3-х человек, а также
принимали участие 2 работника отдела комплектования и обработки литературы.
Библиотечный фонд на 1000 жителей по сравнению с 2015 годом практически остался
неизменным, а с 2014 годом немного увеличился.
Относительные показатели:
год

01.01

31.12

абсолютный
прирост
фонда (ед.)

темп роста фонда
(разы)

темп прироста
фонда (разы)

2014
2015
2016

150388 155378
4990
1,03
0,03
155378 159485
4107
1,02
0,02
159485 160286
801
1,0
0,005
Объем фонда по сравнению с 2015 годом увеличился на 801 экз. В связи со
списанием книжного фонда по различным причинам прирост фонда небольшой по
сравнению с предыдущими годами.
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 2016 году использовались источники информации, 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 (работали по прямым договорам), ООО Фирма «Гранд» г.
Москва (проводились запросы котировок), а так же были поступления на безвозмездной
основе, обязательный экземпляр от предприятий и организаций. Поставщиком
периодических изданий в 2016 году выступил ООО «Урал-Пресс» г. Екатеринбург
(проводились запросы котировок).
Комплектование фонда библиотек системы осуществляется централизованно,
специалисты отдела комплектования формируют заказ на литературу по всем отраслям
знаний, распределяют новые поступления по фондам библиотек, осуществляют учет
документов как поступающих, так и выбывающих из фондов.
Объем новых поступлений (экз.):
год

Объем новых
поступлений
(экз.)

Печатных
изданий

ЭД на
съемных
носителях

Периодических
изданий

2014
2015
2016

21507
8238
4461

21343
8231
4434

164
7
27

3557
2612
2382

Обновление
фонда
(%)

13,8
5,1
2,78
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В 2016 году поступило новых изданий 4461 экз. (на 1000 жителей 77,3 экз.
документов), в 2015 году 8238 экз. (на 1000 жителей - 144 экз. документов). Норматив
ЮНЕСКО (250 документов на 1000 жителей) в 2016 году не достигнут в связи с
небольшим финансированием на комплектование библиотечного фонда, списанием
литературы и периодических изданий. Пополнение фонда новыми изданиями в 2016 году
составило 2,8%, норматив пополнения не менее 3%. Для выполнения показателей
пополнения книжного фонда и книгообеспеченности на 1000 жителей новыми
поступлениями необходимо дополнительное финансирование на приобретение новой
литературы.
В отчетном году фонды библиотек системы пополнились новыми изданиями в
среднем на 620 экз. книг и периодических изданий, в центральной городской библиотеке
на 1361 экз., в центральной детской библиотеке на 621 экз.
Показатели обновления коллекций:
год

2014
2015
2016

Для
людей с
огранич.
жизнед.
(экз.)

57
38
16

детей

%

0,03
0,02
0,01

34
35
14

Редких и
ценных
документ
ов
(экз.)

%

0,02
0,02
0,01

Отраслевой состав новых поступлений:
ОПЛ
%

ЕНЛ
%

Тех.
%

21
0
0
С/Х
%

На
языках
народов
России
(экз.)

%

0,01
0
0

13
10
32

Иск.
%

%

0,01
0,01
0,02

Яз. и
лит.
%

На
иностр
языках
(экз.)

0
121
63
Худ.
%

%

0
0,07
0,04
Дош.
%

2014

4401
1073
1196
390
539
642
11280
1986
20,5%
5,0%
5,6%
1,8%
2,5%
3,0%
52,4%
9,2%
2015
1553
432
398
156
119
341
4330
909
18,9%
5,2%
4,8%
1,9%
1,4%
4,1%
52,6%
11,0%
2016
1050
225
363
151
96
229
1714
633
23,5%
5,0%
8,1%
3,4%
2,2%
5,1%
38,4%
14,2%
Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2015 и 2014 годами, мы
видим, что снизился процент поступления художественной литературы. Повысился
процент общественно-политической литературы, техники, сельскому хозяйству, искусству
и спорту, литературоведению и языкознанию, искусству, литературы для дошкольников.
Процент поступления естественно-научной литературы остался без изменений. Также
показатели обновления коллекций уменьшились по сравнению с предыдущими годами.
Структура фонда по отраслям:
Год

2014
%
2015
%
2016
%

Всего

ОПЛ

155378 35827
23,0
159485 36196
22,7
160286 36098
22,5

ЕНЛ

10647
6,9
10828
6,8
10739
6,7

Тех.

8340
5,4
8413
5,3
8157
5,1

С/Х

2039
1,3
2127
1,3
2162
1,3

Иск.,
Сп.

Язык.и
лит.

Худ.
лит.

Дошк.
лит.

6577
4,2
6438
4,0
6448
4,0

6428
4,1
6153
3,9
5962
3,7

75025
48,3
78708
49,4
80021
50,0

10495
6,8
10622
6,7
10699
6,7
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1485
0,9
1492
0,9
1503
0,9

907
0,6
668
0,4
667
0,4
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Доля книжного фонда по отраслям по сравнению с 2015 и 2014 годом уменьшилась
в связи со списанием отраслевых периодических изданий, исключение составило только
небольшое увеличения фонда художественной литературы.
Видовой состав:
Год

Периодические издания (названий)

Фонд на машиночитаемых
носителях (экз.)

2014
119
2392
2015
137
2160
2016
168
2170
В 2016 году подписка на периодические издания увеличилась по сравнению с 2015
и 2014 годом в связи с тем, что было выделено финансирование из окружного бюджета по
программе государственной программе автономного округа «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы», в
предыдущие годы дополнительного финансирования не было. Фонд на машиночитаемых
носителях увеличился незначительно.
Подписка на периодические издания на II
полугодие 2016 года
Подписка на периодические издания на I
полугодие 2017 года

апрель

168 назв.

сентябрь

181 назв.

Финансирование комплектования
Объем финансирования (в руб.)(в динамике за три года)
Год

2014
2015

подписка на периодические
издания

Мест.
бюджет
289500
336249

Бюджет
АО
0
0

книги

Местный
бюджет
710500
16200

Бюджет
АО
284500
91700

Всего
средств (руб.)

Межбюджет
РФ
50200
13800

1334700
457949

2016

350000
116500
317000
311500
14400
1109400
Анализ комплектования показал, что в 2016 году общий объем финансовых средств
на комплектование в 2,4 раза (на 142,3 %) больше по сравнению с 2015 годом, но в 0,8
раза (на 16,8 %) меньше по сравнению с 2014 годом.
Подписка на периодические издания в 2016 году увеличилась в 1,4 раза (на 38,7 %)
по сравнению с 2015 годом и в 1,6 раза (на 61,1%) по сравнению с 2014 годом.
Увеличение связано с тем, что в 2016 году были выделены финансовые средства по
государственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020
годы» на подписку периодических изданий.
В 2016 году поступило финансирование на комплектование библиотечного фонда:
из окружного бюджета по государственной программе «Развитие культуры и туризма в
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы», из местного бюджета, из федерального бюджета. Из
окружного бюджета на комплектование фонда была выделена субсидия 311500 руб., что
позволило приобрести 1083 экз. новых книг, из местного бюджета выделено 317000 руб. 1244 экз. новых книг, т. к. торги на поставку литературы проводились в декабре, в
книжный фонд они поступят в 2017 году. На выделенные средства из федерального
бюджета 14400 руб. было закуплено 57 экз. книг. В течение года поступили
пожертвования от читателей и организаций на безвозмездной основе всего 383 экз. книг,
обязательный экземпляр составил 38 экз., периодические издания 2361 экз.
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Проводилась проверка литературы на предмет экстремистской направленности на
основании приказа директора (1 раз в месяц). В соответствии с Федеральным списком
экстремистских материалов на сайте Минюста просматривались фонды библиотек, прайслисты издательств на предмет выявления экстремистских материалов. Ежемесячно
проверялась литература согласно Соглашения с Государственной библиотекой – Югры на
предмет антитеррористического характера, за 2016 год поступлений не было.
Выбытие из фондов:
год

Всего

Утерян
ные чит.

Ветхо
сть

с откр.
доступа
по
неустан.
причине

устар.
по
содерж.

передано
в др.
биб-ки

Непрофильность
(истечение
срока
хранения)

Дефект
ность

2014
2015
2016

16517
421
2062
0
86
11860
2088
0
4131
275
387
0
190
10
3030
239
3660
144
0
15
0
0
3484
17
В 2016 году из фонда библиотек системы исключено 3660 экз. изданий, что
составило 2,3% от общего объема фонда. Наибольшее количество было списано
периодических изданий по причине непрофильности (по истечении срока хранения) 3484
экз., что составил 2,2%.
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:

2014
136
21

2015
207
21

2016
245
21

110
45
0
312

113
55
51

133
55
51
505

447

Обязательный экземпляр (в динамике за предыдущий год):
Состоит
по ОЭ

Состоит
на
01. 01.
2014 г.

Поступи
ло за
2014 г.

Состоит
на
01. 01.
2015 г.

Поступи
ло за
2015 г.

Состоит
на
01. 01.
2016 г.

Поступи
ло за
2016 г.

Состоит
на
01. 01.
2017 г.

Периоди ческие
61
4
65
54
119
21
140
издания
книги
62
9
71
17
88
17
105
Итого:
123
13
136
71
207
38
245
Поступление обязательного экземпляра в текущем году уменьшилось по
сравнению с 2015 годом, но больше, чем в 2014 году. 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.
Работа с каталогами
Динамика пополнения БД:
Год

Всего

БД книжные
издания

БД AUDIO

БД RETRO
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2014
2015
2016

81385
88592
103317

32165
40566
62834

660
666
675

23261
20536
10720

25299
26824
29088

В 2016 году проводилась работа в автоматизированной системе «ИРБИС»:
− ввод новых книг, электронных изданий и аудиовизуальных материалов в базы
данных «Книжные издания», «Аудиовизуальные и электронные издания»,
− редактирование баз данных по видам поиска,
− списание книг по актам в БД.
Была продолжена работа по ретроконверсии фонда библиотек системы. Работа
проводилась силами сотрудников группы по ретроконверсии фонда и работниками отдела
комплектования и обработки литературы методом клавиатурного ввода данных с
оригинала издания и сверки его с учетным каталогом. В текущем году было
отредактировано из БД «Ретроспектива» и введено из ретрофонда в электронный каталог
11609 записей, заимствовано 12343 записи из Сводного каталога электронного издания
«Open for you». 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

Перевод фондов и каталогов на средние таблицы ББК

Центральная городская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека №1

Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над выпуском 5,
частично переведен 83 отдел.
Переведен выпуск 1, работа над остальными выпусками
планируется на 2017 год.
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над выпуском 5 (83
отд.).
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над выпуском 5.
Переведен с 1 по 4 выпуск. Ведется работа над 5 выпуском (83
отд.).
Переведен с 1 по 5 выпуск.

Библиотека №3
Библиотека –
досуговый центр
Библиотека семейного
чтения

В текущем году влито в учетный каталог 1057 карточек, в алфавитный каталог
центральной библиотеки - 732 карточки. Расставлено в нумерационный каталог 2079
индикаторов.
Проводилась работа по списанию из электронного каталога, выбыло 2953 записи,
изъято из учетного каталога 164 карточки, из алфавитного каталога - 32 карточки, из
нумерационного каталога - 120 индикаторов.
Методическая работа
В отчетном году оказывалась методическая помощь библиотекам по переводу
фондов и каталогов на Средние таблицы ББК (проведено 5 индивидуальных
консультаций), практическая помощь с выездом на места. Так же были выезды в
библиотеки по работе с фондом, дано 3 консультации. Проведено 4 индивидуальных
консультации по оформлению актов на списание литературы, по переоценке книг,
правильному оформлению списков на подписку периодических изданий, 3 консультации
даны по работе в программе «ИРБИС», 7 консультаций по предметизации книжного
фонда, 10 консультаций по библиографическому описанию документов.
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год
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Сотрудники отдела посещали
вебинары, проводимые Государственной
библиотекой Югры - «Учет периодических изданий», ГПНТБ России - «Списание
документов в ИРБИС», курсы «Уверенный библиограф» при Центральной городской
библиотеке, постоянно просматривали специальную литературу, профессиональные
периодические издания.
Дмитриева Н.А., зав. отделом комплектования и обработки литературы ЦГБ
3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной
печати и краеведческих документов
С 2016 года начата работа по созданию страховых копий для сохранения ценных и
редких изданий.
Всего в Центральной городской библиотеке выделено 7 коллекций: «Издания 19
века» (7 единиц хранения), «Книги – ровесники войны» (1 ед. хранения), «Краеведческая
литература» (3721 ед. хранения), «Местная печать» (91 ед. хранения), «Книги с
автографами» (133 ед. хранения), «Миниатюрные издания» (55 ед. хранения), «Осетия Алания» (51 ед. хранения). Весь этот фонд отражен в «Нумерационном каталоге» за
отдельными разделителями. На каждую коллекцию оформлен Паспорт.
В текущем году продолжена работа по паспортизации фонда ценной и редкой
книги, оформлено 22 паспорта (за 2 года оформлено всего 35 паспортов) в бумажном и
электронном виде (база данных «Редкая книга» в программе MS ACCESS).
Продолжается работа по формированию фонда архивных документов. В процессе
работы над книгой «Яганокурт: история трех поселений» фонд архивных документов
значительно пополнился материалами Архивного отдела Администрации г. Нягани и
Архивного отдела Администрации Октябрьского района.
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения фонда ЦГБ

3.2.3. Использование библиотечного фонда
Библиотечный фонд – основа любой библиотеки. Он позволяет полно и
качественно удовлетворять информационные потребности пользователей. Важнейшим
показателем качества комплектования и обслуживания пользователей является
коэффициент обращаемости фондов. В 2016 году он составил 3,8 (2014 – 4,5; 2015 – 4,0).
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 402 выставки, проведено 190 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 2016 году
экспонировались выставки: «На экране фильм, а у нас книга», «С книжных страниц на
большой экран», «Кино и книга - книга и кино», посвященные году кино, выставканастроение «У весны день рождения», выставка-приглашение «Как это здорово читать!»,
выставка-рекомендация «В компании хороших книг», «Уютное чтение зимой», выставкаИнформационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год
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предостережение
«Лето классное и безопасное», выставка-экспозиция «Фантазии
маленьких волшебников», выставка-диктант «Работа над ошибками», выставка-призыв
«Читайте с увлечением морские приключения», «Стань свободным от вредных
привычек», выставка-размышление «О тебе, обо мне», выставка-признание «Пусть всегда
будет мама», выставка-сюрприз «Снежный праздник – Новый год», выставкапоздравление «В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод», выставка-память
«Дети-герои», выставка-рассказ «Герои войны», выставка-бенефис «Семейный портрет на
фоне библиотеки», выставка-праздник «Дарите ромашки любимым», выставкапрославление «Прекрасен мир любовью материнской» и другие.
В дополнение к выставочной работе оформлялась стендовая и колонная
информация в отделе отраслевой литературы Центральной городской библиотеки: «Дни
воинской славы России», «Бессмертный подвиг Ленинграда», «Память Сталинграда»,
«Верный сын своего Отечества», посвященная 120-летию со дня рождения К.Г. Жукова,
«Спорт – это здорово», «Здоровье: приятное с полезным» и другие.
В отделе отраслевой литературы регулярно оформляются тематические полки, на
которых выставляется вновь поступившая литература и актуальная литература,
представляющая интерес для пользователя в определенный момент: «Знакомьтесь,
новинки!», «Русская земля – Отечество героев», «Как питаешься – так и улыбаешься»,
«Все о счастливой и здоровой жизни» и другие.
Ценность фонда возрастает от наличия в нем краеведческих изданий, местных
документов. К Дню города, округа при проведении встреч поколений, краеведческих
уроков, встреч со старожилами города оформляются выставки и фотовыставки «Мой край
родной - частица Родины большой», «Их имена в истории края», «На карте нашей Родины
есть город небольшой…», «И север в сказках расцветал», «Аннэ из рода чаек…» - к 100летию А. Коньковой и другие.
В течение года в Библиотеке семейного чтения были оформлены тематические
информационные комплексы: «Семья и книга. Книжные традиции в российской семье»,
где была представлена литература по организации семейного чтения и «Мой край –
Югра» - краеведческий фонд.
На абонементах и в читальном зале Библиотеки-досуговый центр вновь
поступившая литература размещалась на стеллажах: «Россыпь книжных новинок» – на
абонементе для взрослых; «Знакомьтесь, новинки!» – в читальном зале; «Здравствуй! Я новая книжка!» – на абонементе для детей. В Центральной детской библиотеке новинки
были представлены на выставке «Книга - тайна, книга - клад, книга лучший друг ребят».
Оформлены внутриполочные выставки литературы на абонементах для взрослых
по отделам и по темам: «Веков минувших быль», «Отчизны верные сыны», «Поздравь
писателя» к юбилейным датам писателей; «Мелодрама»; «Фэнтези».
В целях более полного использования фондов библиотеки и продвижения чтения в
летний период организуют выездные летние читальные залы (Центральная городская
библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека - досуговый центр, 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 фонде в
рубриках «Круг чтения», «Рекомендуем к чтению», «Последние поступления книг»,
«Детям и родителям». В течение года пополнялись рубрики раздела «Полнотекстовые
базы данных».
обращаемость
выдача документов библиотечного фонда (ед.)
в том числе на физических носителях (ед.)

2014

2015

2016

4,5
636512
634616

4,0
630546
581829

3,8
616737
600906
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в том числе из электронной (цифровой) библиотеки
(ед.)
инсталлированных документов (ед.)
сетевых удаленных лицензионных документов (ед.)

0

114

248

0
0

336
1654

1302
14281

Дмитриева Н.А., зав. отделом комплектования и обработки литературы ЦГБ

3.2.4. Обеспечение сохранности фонда
Библиотечный фонд – это фундамент библиотеки, который представляет собой
самую главную ценность библиотеки. Поэтому сохранение библиотечного фонда - одно
из приоритетных направлений деятельности Учреждения.
Общая площадь помещений, предназначенных для хранения библиотечного фонда
МАУК МО г. Нягани «Библиотечно-информационная система», составляет 320,6 кв.м.
Основные направления работы сектора хранения фондов в 2016 году:
− организация учета фонда в структурных подразделениях ЦГБ,
− обеспечение сохранности документов, поступающих в фонд ЦГБ, прошедших учет
в отделе комплектования и обработки литературы,
− организация списания фонда в структурных подразделениях ЦГБ по причине
ветхости, устаревших, непрофильных изданий, периодики, в зависимости от сроков
хранения,
− оказание консультативной помощи библиотекам МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система» по сохранности библиотечного фонда,
− оказание методической и практической помощи в организации работы по
исключению изданий из фонда в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»,
− просмотр и изъятие из фонда ЦГБ ветхих, устаревших, непрофильных изданий.
С 2008 года сектором хранения фонда подготовлен полный пакет документов,
включающий
нормативные
документы
по
сохранности
книжного
фонда
«Организационно-технологическая документация. Хранение фонда» и нормативная база
регламентирующих и инструктивных документов.
За три года по сохранности книжного фонда подготовлено 3 нормативных
документа, внесены изменения в 4 документа.
Сохранность книжного фонда включает в себя 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,
− размещение фонда,
− противопожарная безопасность и т.д.
Для библиотек подготовлена консультация «Сохранность библиотечного фонда».
Книжный фонд, периодические издания в отделах ЦГБ и библиотеках системы
хранятся на деревянных стеллажах, фонд на электронных носителях, видеокассеты,
аудиокассеты хранятся в шкафах, закрытых от прямых солнечных лучей.
Последний день месяца – санитарный, проводится влажная уборка по
обеспылеванию фонда, проверка на правильность расстановки, выявление ветхих
изданий.
В Центральной библиотеке имеется вентиляционная система, обеспечивающая
необходимый температурный режим.
Согласно перспективному плану проверок начата инвентаризация книжного фонда
Библиотеки семейного чтения, проверен фонд читального зала - 4566 экз. Проведена
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инвентаризация фонда отдела отраслевой литературы (книгохранение) Центральной
городской библиотеки. Всего проверено 4489 экз. книг. В результате инвентаризации
библиотечного фонда списано документов, утраченных по неустановленным причинам, 15
экз. на сумму 441,45 руб. Так же проведена инвентаризация
электронных и
аудиовизуальных изданий отдела краеведения, центра общественного доступа, центра
профессиональной ориентации, отдела отраслевой литературы, отдела абонемента
художественной литературы Центральной городской библиотеки. Всего проверено 769
экз. изданий на электронных носителях и 19 экз. аудиовизуальных изданий. Недостачи не
выявлено.
Для обеспечения сохранности фонда в течение отчетного года проводились
следующие мероприятия: обеспыливание фонда в санитарные дни (9); мелкий ремонт
книг (914 экз.); использовались формы: «Мастерская доктора Айболита» (Библиотекадосуговый центр); «Книжкина лечебница» (Библиотека № 3); библиографические уроки
«Живи, книга» (Библиотека-досуговый центр).
Во всех библиотеках к реставрации книг привлекаются читатели. В некоторых
библиотеках организованы кружки с систематическими занятиями.
Количество отреставрированных документов

Показатели

2014

2015

2016

717
619
Мелкий ремонт книг
914
434
211
в т.ч. с привлечением детей
457
Реставрация в типографии
717
619
Всего:
914
В течение года велась работа по ликвидации задолженности читателей. Это
телефонные звонки – 1706, листовки-напоминания «Заказ и продление книг по e-mail»,
индивидуальные беседы о сроках прочтения книг, использование социальных сетей для
напоминания о задолженности.
В течение 2016 года периодически проводилась «Неделя прощеного задолжника»
(ЦГБ), «Месячник забывчивого читателя» (БДЦ).
С 1 по 20 декабря 2016 в ЦГБ проведена предновогодняя акция «Верните книгу в
библиотеку!». В рамках акции сделано 189 телефонных звонков-напоминаний, размещены
объявления об Акции в соцсетях «Однокласники», «ВКонтакте», на сайте учреждения.
Опубликована статья Тимошенко М. «Верните книгу в библиотеку» в газете «Вестник
Приобья». За период Акции в отдел возвращено 72 книги.
В учреждении создана Комиссия по сохранности книжного фонда, на которой
рассмотрены вопросы: о списании библиотечного фонда; отчет об инвентаризации
библиотечного фонда ООЛ (книгохранение); отчет об инвентаризации фонда электронных
и аудиовизуальных изданий отделов ЦГБ; об утверждении сроков
хранения
периодических изданий по подписке 2016 год и др. Комиссией произведено 8 выездов для
проверки состояния учётных документов и оказания методической и консультативной
помощи на местах.
В текущем году проведено 5 заседаний экспертно-закупочной комиссии, на
которой рассмотрены вопросы оценки стоимости литературы принятой на безвозмездной
основе; изменения, вносимые в перечень культурных ценностей.
С 2016 года начата работа по созданию страховых копий для сохранения ценных и
редких изданий.
Всего в Центральной городской библиотеке выделено 7 коллекций: «Издания 19
века» (7 единиц хранения), «Книги – ровесники войны» (1 ед. хранения), «Краеведческая
литература» (3721 ед. хранения), «Местная печать» (91 ед. хранения), «Книги с
автографами» (133 ед. хранения), «Миниатюрные издания» (55 ед. хранения), «Осетия Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год

29

Алания» (51 ед. хранения). Весь этот фонд отражен в «Нумерационном каталоге» за
отдельными разделителями. На каждую коллекцию оформлен Паспорт.
В текущем году продолжена работа по паспортизации фонда ценной и редкой
книги, оформлено 22 паспорта (за 2 года оформлено всего 35 паспортов) в бумажном и
электронном виде (база данных «Редкая книга» в программе MS ACCESS).
Продолжается работа по формированию фонда архивных документов. В процессе
работы над книгой «Яганокурт: история трех поселений» фонд архивных документов
значительно пополнился материалами Архивного отдела Администрации г. Нягани и
Архивного отдела Администрации Октябрьского района.
В настоящее время фонд пополнился:
− 132 фотокопиями фотографий, индивидуальными папками документов, где собраны
семейные, производственные, видовые фотографии и фотокопии документов 19202000 годов по истории города и расформированных поселений Октябрьского района;
− книгами приказов по Няганскому ЛЗП за 1954-1959 гг.;
− книгами приказов по Яганокуртскому ЛЗУ за 1959-1968 гг.;
− 3 видеосюжетами о деятельности старожилов города.
Обеспечение безопасности фонда, зданий, посетителей и персонала библиотек –
важнейшая задача. Центральная городская библиотека оснащена пожарной
сигнализацией, огнетушителями. Организация физической охраны Центральной
городской библиотеки и прилегающей к ней территории в ночное время и выходные дни
осуществляется сторожем. Пост оборудован средствами связи. Нормативное обеспечение
осуществляется согласно инструкции. Работа сторожей ведется согласно Графика
дежурств. При приеме на работу и непосредственно на рабочих местах проводится
обучение, инструктаж. Ведется «Журнал приема и сдачи служебных помещений». При
начале работы проводится обход здания, проверяется состояние окон, вентиляции,
электропроводки. В журнале учета фиксируется чрезвычайные ситуации.
Центральная городская библиотека оборудована системой видеонаблюдения.
Установлены 3 видеокамеры: в читальном зале, в зале регистрации и наружная/
служебный вход в здание. Система видеонаблюдения ведется в постоянном режиме.
В ЦГБ установлена кнопка экстренного вызова полиции. В целях обеспечения
инженерно-технической безопасности оконные блоки помещений укреплены решётками;
входы в помещения - железными дверями.
Для выполнения норм пожарной безопасности библиотеки оснащены необходимым
количеством первичных средств пожаротушения. В 2016 году проведена проверка
работоспособности технических средств пожарной автоматики, систем оповещения о
пожаре в библиотеках. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения
при пожаре в исправном состоянии, но в трех библиотеках (ЦГБ, БДЦ, БСЧ) устарела и
требует замены. За обслуживание противопожарной системы отвечает специальное
подразделение, с которым заключен Договор.
В Учреждении разработана система мер по спасению фондов при возникновении
аварийных ситуаций: имеются инструкции. В библиотеках на доступных видимых местах
вывешены планы эвакуации, изготовленные в соответствии с ГОСТом; проводятся
регулярные рейды-проверки библиотек работниками пожарных органов.
Разработано «Руководство по защите культурных ценностей МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система».
Ежегодно осуществляется выполнение полного комплекса противопожарных
мероприятий, проводится обучение работников действиям при возникновении пожара.
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 в соответствии с приказами МАУК МО г.Нягань
«Библиотечно-информационная система».
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По итогам работы можно сделать вывод о том, что работа по сохранности и
безопасности библиотечных фондов ведётся постоянно. Главная проблема, связанная с
сохранением фондов – отсутствие финансовых средств на приобретение необходимого
оборудования, недостаточность площадей для хранения фонда.
Головина Л.А., главный хранитель фонда сектора хранения фонда ЦГБ

3.2.5 Ресурсы собственной генерации
С помощью АИБС Ирбис64 в 2007 г. было начато формирование баз данных
Электронного каталога МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система».
Всего – 6 собственных библиографических баз данных, совокупный объем 161331
записей.
В течение года велась активная работа по развитию и поддержке Электронной
библиотеки. Разработано и утверждено Положения об ЭБ.
Система «ИРБИС64 Полнотекстовые базы данных» в составе трех модулей
(«Администратор полнотекстовых БД», «АРМ Полнотекстовые БД» и «Web-ИРБИС64
Полнотекстовые БД») обеспечивает создание, ведение и использование полнотекстовых
баз данных.
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.
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.2.5.1 Справочно-библиографический аппарат
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 библиотек, 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) – 2346 карточек;
− Картотека по организации досуга (Библиотека-досуговый центр) – 7467 карточек;
В краеведческом отделе ЦГБ ведется «Социально-экономическая картотека г.
Нягань» - 21520 карточек.
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В библиотеках системы ведётся работа с тематическими картотеками:
− «Дети и общество: правовые проблемы» (Библиотека-досуговый центр) – 314
карточек;
− «Я в этом мире» (Библиотека № 1) – 124 карточки;
− «Завтра будет поздно» – экологическая картотека (Библиотека №1) – 1122 карточки;
− «Всё обо всём» (Библиотечный пункт) – 412 карточек;
− «Психология: теория и практика» (Центральная детская библиотека) – 2588
карточек;
− Литературоведческие картотеки (Центральная детская библиотека – 8616
карточек и Библиотека № 1 – 2297 карточек);
− Краеведческие картотеки (Библиотека № 1 – 287 карточек и Библиотека-досуговый
центр – 1400 карточек).
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 (33 шт.);
− расстановка карточек новых поступлений (606 шт.);
− исправление обнаруженных застановок.
2. Редактирование систематической картотеки статей (СКС):
− удаление карточек в соответствии со сроками хранения периодики (3089 шт.);
− расстановка карточек на статьи из новых периодических изданий (2326 шт.).
3. Редактирование алфавитно-предметного указателя (АПУ) в соответствии с 6-м
выпуском Средних таблиц ББК (удалено - 240 карточек, новых карточек – 2104).
4. Редактирование базы данных «PERIO – Периодика и статьи» в соответствии со
сроками хранения периодики (удалено 3746 записей).
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 Интернетресурсов);
− 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 48 тысяч аналитических записей). Работа по
созданию БД «PERIO – Периодика и статьи» ведётся 10 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.
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В течение года велась работа с фондами и каталогами системы по переводу на
новые Средние таблицы ББК. В 2016 году велась работа в трёх библиотеках системы.
Всего пересистематизировано – 465 изданий.
Кол-во действующих каталогов – АК - 7, СК – 9
− краеведческий каталог – 1
− краеведческие картотеки – 3
− картотеки тематические – 12
Показатели
Количество действующих каталогов, картотек
Объем СБА
Кол-во обращений к СБА

2014
32
475658
2969

2015
32
534521
2957

2016
32
538254
2964

2015

2016

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

2014

19609
21541
19
34
180
29
25
47
96
88
8

19681
21749
18
51
199
76
29
39
99
91
8

19555
21445
17
50
203
43
54
72
98
91
7

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 в 2016 году
основными пользователями справочно-библиографической службы были студенты (46 %),
целью запросов которых чаще всего является учебная деятельность. По сравнению с 2015
годом количество студентов, обращающихся к СПА библиотеки, увеличилось (с 29 % в
2015 г. до 46 % в 2016 г.). Следующей категорией пользователей по частоте обращений
являются специалисты (26 %) и служащие (11 %). Затем в порядке убывания следуют
школьники, пенсионеры и другие.
Источниками выполнения справок служат алфавитный каталог, систематический
каталог, систематическая картотека статей, электронный каталог, собственные
библиографические пособия разных жанров, справочно-библиографический фонд,
Интернет. Таким образом, электронные и традиционные библиографические ресурсы
успешно используются в комплексе.
Анализ СБО по видам справок показал, что в общем количестве справок
преобладают тематические справки (66,4 %). Количество адресных справок является
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также традиционно высоким (33,2 %). Уточняющих справок выполнено незначительное
количество (0,4 %). Фактографических справок выполнено не было.
Тематический анализ запросов показывает, что наиболее востребованной является
художественная литература (42 %). Затем в порядке убывания следуют запросы по таким
отраслям знания, как экономика (14 %), политика и право (7 %), история и социология (6
%), психология (5 %), литературоведение (4 %), педагогика (4 %) и другие.
В отчётный период выполнялось удалённое справочно-библиографическое
обслуживание на сайте библиотеки в качестве обеспечения работы виртуальной
справочной службы «Задай вопрос библиотекарю» (всего выполнено 4 справки, в том
числе библиографических – 3, из них адресных – 2, тематических – 1, фактографических 1). 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. Постоянно в процессе СБО до сведения пользователей доводится
соответствующая рекламная информация, распространяется закладка «Библиографические
услуги. Задай вопрос библиотекарю». В будущем году необходимо продумать и
реализовать рекламную кампанию с целью увеличить востребованность данного сервиса
потенциальными и реальными пользователями библиотеки.
Количественные показатели

2014

2015

2016

Библиографические справки, выполненные виртуальной
справочной службой

2

15

4

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 3116.
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: «В стране олимпийских колец» (в рамках
Года России в Греции и Году Греции в России), «Фейерверк необычных праздников»
(день мороженого, день светофора, всемирный день вязания на публике, день улыбки,
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именины Домового, день рождения русской тельняшки), «Фабрика новогоднего
настроения» (БДЦ), «Любовь к книге объединяет нас» (БСЧ), «Есть такая профессия…»
(ЦГБ).
В ЦОДе Центральной городской библиотеки ежемесячно обновлялся стенд «По
лабиринтам права» по следующим темам: «Новые ПДД: штрафы на дорогах», «Расчёт
досрочных пенсий работникам вредных производств», «Материнский капитал»,
«Имущественный налоговый вычет – это просто!», «Расчёт отпускных по-новому», «О
пособиях по уходу за ребёнком до 1,5 лет и детских пособиях», «Безопасность вашего
жилища: страхование сегодня», «Права и обязанности поручителей по кредиту», «Сайты о
бизнесе и предпринимателях».
Информационная доска «Информация: здесь и сейчас» представляет информацию
об актуальных нормативных актах, общественно-экономических событиях, например:
«Получение водительского удостоверения. Новая методика приёма экзаменов ПДД», «Для
водителей. Скидка на штрафы», «Индексация пенсии», «Трудовые патенты для
мигрантов», «Право на забвение» в русской интерпретации», «Компенсации за
капремонт», «Лишение прав за долги в 2016 году», «Новинки портала Госуслуг» и другие
(Центральная городская библиотека).
В большинстве библиотек системы организованы тематические выставочные зоны
(тематические стеллажи, тематические комплексы, тематические полки), в том числе: «Из
истории знаменитых книг», «Модное чтение» (Библиотека № 1); «Роман на ночь»,
«Теремок интересов», «Россыпь книжных новинок», «Здравствуй! Я новая книга!»
(Библиотека-досуговый центр); «Литературный календарь – поздравь писателя»,
патриотический календарь «Отвагою гордится Русь» (Библиотека № 3). В читальном зале
Библиотеки семейного чтения выделен информационный комплекс «Семья и книга.
Книжные традиции в российской семье», где представлена вся информация по
организации семейного чтения, а также «Мой край - Югра», тематические полки «Права и
обязанности родителей», «Как уберечь ребёнка от насилия», информационный уголок
«Родительские радости и заботы». 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?», «От классики до современности», а также тематические полки: «Книги,
помогающие жить», «Остросюжетное чтение», «Милые кошмарики», «Журнальная
тусовка», «Разноцветные стихи», «Полка для девчонок», «Там чудеса…», «Калейдоскоп
событий», «Это просто классно!» и другие.
В отделе отраслевой литературы Центральной городской библиотеки используется
стенд для размещения информации, например: «Дни воинской славы России», «Верный
сын своего Отечества» (к 120-летию со дня рождения маршала Г. К. Жукова), «Спорт –
это здорово!», «Здоровье: приятное с полезным» и другие темы.
В библиотеке № 3 были экспонированы следующие выставки: «Собаки и кошки в
одной обложке», «Поэтическая капель», «Земле поклонись, человек», «Заповедные места
Сибири», «День папы. Как воспитывать папу», «Чтение под настроение», «Нет выше
ничего предназначения поэта…», выставка-предложение «И Север в сказках расцветал»,
пресс-круиз «По страницам новых изданий для молодёжи», выставка-признание «Пусть
всегда будет мама» и другие.
Библиотека-досуговый центр предложила следующие выставки: «На экране фильм,
а у нас книга», «С книжных страниц на большой экран», «Родителями становятся», «По
дороге от Москвы до Минска», «Свой дом украшу я сама», «Мой край родной – частица
Родины большой», «Агния Барто – поэт с душой ребёнка», «У весны день рождения»,
«Как это здорово – читать!», «В компании хороших книг», выставка-предостережение
«Лето классное и безопасное», выставка-экспозиция «Фантазии маленьких волшебников»,
выставка-диктант «Работа над ошибками», выставка-призыв «Читайте с увлечением
морские приключения», выставка-размышление «О тебе, обо мне, о других», выставкаИнформационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год
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сюрприз «Яблочный спас», выставка-экспедиция «Три цвета главных в полотне – нет их
нужнее и красивей», выставка-память «Афганское эхо», выставка-удивление «Радуга
чтения - с природой общения».
В Библиотеке семейного чтения внимание посетителей, привлекали следующие
книжные выставки: выставка-рекомендация «Калейдоскоп семейного досуга», выставкабенефис «Семейный портрет на фоне библиотеки», «Семья в русской литературе»,
книжная выставка с рисунками детей «Радуга детства», выставка-праздник «Дарите
ромашки любимым», выставка-настроение «Он + она: литературные отражения»,
выставка-коллекция «Лучшие книги библиотеки – для вас!», «Выбор читателя: лучшие
книги месяца», выставка-просмотр «Советуем прочитать в кругу семьи», выставкапрославление «Прекрасен мир любовью материнской», выставка-совет для родителей
«Хорошее воспитание – лучшее наследство», выставка-сообщение «Родители без границ:
секреты воспитания со всего мира», «Полезно маме почитать», «Молодым, активным,
креативным», выставка-летопись «На карте нашей Родины есть город небольшой…»,
выставка-портрет «Земли российской патриоты», выставка-летопись «Война! Твой
горький след – и в книгах, что на полках…» и другие.
Библиотечный пункт БСЧ своим пользователям предложил такие выставки: «Есть
такая профессия – Родину защищать», выставка-поздравление «Вы прекрасны, женщины
России!», выставка-предупреждение «Вечное эхо Чернобыля», выставка-размышление
«Посеешь характер – пожнёшь судьбу», выставка-викторина «Флаг России – гордость
наша», выставка-призыв «Всем обществом против терроризма», выставка-атрибут
«Символы России – история страны».
В Центральной детской библиотеке также было экспонировано множество
разнообразных выставок: выставка-открытка «Солнышко лучистое улыбнулось весело»,
выставка-викторина «Кто придумал дядю Стёпу?», выставка-викторина «В поход за
золотым ключиком», звуковая выставка «Знакомьтесь – Борис Заходер!», выставказагадка «Смеётся дедушка Корней!», выставка патриотической книги «По следам
великого мужества», выставка-кроссворд «В городе коротышек», выставка-рекомендация
«Отдыхай и читать не забывай!», выставка одной книги «Девочка из города», выставкаразмышление «На вилле Вверхтормашками», выставка-удивление «Мир пернатых и
зверей ждёт поддержки от друзей», выставка-поздравление «Мама – главное слово в
каждой судьбе», выставка-сюрприз «Снежная-нежная сказка зимы», выставка-память
«Запомни, этот город - Ленинград», выставка-портрет «Он пронзил всю Русь» (к 185летию со дня рождения Н. С. Лескова), книжный гид «Объект особого назначения.
Чернобыль», выставка-вернисаж «Исконно добра и щедра хантыйская земля» и другие.
Отделы обслуживания Центральной городской библиотеки предложили вниманию
посетителей такие выставки: выставка-диалог «Ни дня без страницы», выставкавикторина «Знаем ли мы классику?», выставка-настроение «Золотая осень в стихах»,
выставка-анонс «Твои непрочитанные книги», выставка-инсталляция «Кино и книга –
книга и кино», «Кино: искусство жизнеотражения», выставка-адвайзер «Звёзды нашего
кино», «Что читать современной молодёжи», «Читай, пока молодой!», стихийная выставка
«Лето, солнце, море, пляж: какую книгу взять в багаж?», экспресс-выставка «День и ночь
интеллектуального досуга», выставка-посвящение «Был чёрный хлеб… был ратный
труд…», «Этот день мы приближали, как могли», выставка-информина «Эллада в
российских сердцах», выставка-призыв «Стань свободным от вредных привычек»,
выставка статей «Как питаешься – так и улыбаешься».
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
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распространяют Бюллетень в учебных заведениях, учреждениях и организациях города.
Кроме того, Бюллетень новых поступлений размещен на сайте в разделе
«Информационные ресурсы».
Применялись печатные формы массового и группового информирования, в том
числе: «Чем будет знаменателен 2016 год в России и в мире» - информ-плакат, информлисты: «Льготы малоимущим семьям в 2016 году», «Сертификат дошкольника», «О
получении госуслуг в электронной форме», «Памятка помощнику пожилого гражданина»,
«Защита детей от жестокого обращения» (Библиотека семейного чтения), закладка
«Электронные книги на дом», «Любите читать? Присоединяйтесь к ЭБ ЛитРес»,
«Инструкция для читателя по работе с мобильной библиотекой ЛитРес», серия информлистов «Лауреаты литературных премий», памятки «Как узнать свою задолженность по
налогам через Интернет», «Горячие клавиши», «КОАП: за что отвечает подросток»,
«Книги-юбиляры отечественных авторов 2016 года», «Всемирный день здоровья»,
«Чернобыль: 30 лет спустя», «31 мая – Всемирный день отказа от курения», «26 июня –
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков», «3
октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом». «Кинопремии России» серия информ-листов, созданная в рамках проведения Года кино в России. В данную
серию вошли следующие информ-листы: «Кинопремии», «НИКА», «Золотой орёл»,
«Белый квадрат», «Белый слон», «Народная кинопремия ЖОРЖ» (Центральная городская
библиотека), информ-листы «Год российского кино», «Актёры, режиссёры – юбиляры
2016», «Книга + фильм» и другие. Систематически в течение многих лет пополняется
пресс-дайджест «Нягань в центральной печати» (в этом году добавлено 3 публикации).
Информационных и библиографических обзоров по всем направлениям
библиотечного обслуживания в течение года проведено 203, читательское назначение –
учащиеся школ, молодёжь, родители, библиотечные работники, читатели пожилого
возраста. Наибольший интерес для пользователей и коллег представляют
библиографические обзоры разнообразной тематики: исторический экскурс «Великие
россияне», диспут-обзор «Ты не прав, если не знаешь своих прав», обзор-рекомендация
«Из истории знаменитых книг», «Новые литературные открытия», «Самые весёлые
книги» (Библиотека № 1), обзор новых поступлений «Литературный гурман», «Книги со
вкусом волшебства и «понарошки», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»,
«Всегда есть шанс, и даже больше чем один», «Урожайная грядка», «Первые шаги на пути
к компьютеру», интерактивный обзор «Оружие Победы» (Библиотека-досуговый центр),
обзор периодики «Здорова мама – здоров малыш», «Интернет-сайты кинолюбителям»,
«Звери и птицы – герои сказок», «Вы вправе знать о праве», кино-обзор «Искусство
против наркотиков» (Библиотека семейного чтения), «Книжная улыбка лета», «Семья –
начало всех начал», «Русь великая, Русь загадочная», обзорное знакомство с молодёжной
периодикой «Почитаем, отдохнём – время с пользой проведём» (Библиотечный пункт),
беседа-рекомендация для родителей «Ребёнок и библиотека в пространстве чтения»,
литературно-виртуальное путешествие по книгам писателей-лауреатов Международной
премии имени Г. Х. Андерсена «Дети и книга – забота всего мира», «Книг желанные
страницы», «Книги-воители, книги-солдаты», обзор у выставки редких книг «Аптека для
души», обзор книг юмористического жанра «100 причин для смеха» (Центральная детская
библиотека), «Ты и твоя профессия», медиа-обзоры «Новинки ЭБ ЛитРес»,
«Художественная литература в ЭБ Интернета», обзор-рекомендация «Женская
периодика» (Центральная городская библиотека) и другие.
Помимо печатных форм информирования применяются электронные формы
работы. Так, на сайте библиотеки в разделе «Рекомендуем к чтению» размещаются
подборки книг из новых поступлений. В разделе «Круг чтения» размещаются
тематические электронные обзоры: «Военные приключения – серия книг», «Книга и
фильм…», «Отпуск и лето не за горами», «Осень – новый сезон и новые книги»,
«Наступающая зима – лучшее время для чтения новых книг». В результате
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индивидуальных бесед на абонементе ЦГБ для пользователей, желающих иметь ориентир
в большом объёме издаваемой литературы, осуществляется электронная рассылка. Вот
только часть из перечня рассылок 2016 года: «Главные книги 2016 года», «Новые
фэнтэзи», «Семь дневников из разных эпох», «10 толстых романов последних лет, о
которых говорят», «31 шедевр зарубежной прозы», «Книга на каждый день недели»,
«Подборка рождественских книг на ЛитРес».
Постоянно в библиотеках осуществляется 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: управление в
отрасли культуры, глобальная хозяйственная деятельность в условиях мирового
экономического кризиса, мировой экономический кризис 19-го века, история
Октябрьского района в архивных источниках, литература Октябрьского района ХМАОЮгры, методическая литература по видам спорта: дзюдо, легкая атлетика, тяжёлая
атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, волейбол, шахматы, спортивная аэробика,
спортивный туризм, адаптивная физкультура, истоки русской народной культуры,
приобщение детей младшего возраста к истории малой родины, коррекционноразвивающее обучение, развитие детей от 3 до 5 лет, выращивание комнатных цветов,
новинки психологической литературы, белые пятна истории, воспитание ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья в семье, сказкотерапия, сценарии к юбилеям
детских писателей и другие.
Омутова Н.С., зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ

На сегодняшний день библиотека является сложной информационной системой,
состоящей как из традиционных, так и новых, не традиционных информационных
подсистем. Важную роль среди новых информационных подсистем библиотеки
играет Электронный каталог и его создание является сегодня приоритетной целью
автоматизации библиотеки.
В 2016 году работа по созданию Электронного каталога МАУК МО г.Нягань
«Библиотечно-информационная система» велась в двух направлениях: обработка новых
поступлений и ретроконверсия карточных каталогов. Участие в проекте «Сводный
каталог сетевого издания «Open for you», создаваемого совместными усилиями ООО
«ЭйВиДи-систем» и библиотеками-участницами, обеспечивает ускоренный темп
формирования собственного ЭК заимствованием библиографических записей. В
результате Электронный каталог пополнился на 5210 записи. Доля библиотечного фонда,
отраженного в Электронном каталоге, составила 92,8 %.
База данных

2014

2015

2016

AUDIO
(аудио и
видеоматериалы)

660

666

675

BOOK
(книжные издания)
PERIO
(периодика и статьи)

32165

40566

62834

65464
(газета 87 +
журнал 458 +
аналитическая
статья 40165 +
отдельный номер

69025
(газета 94 +
журнал 464 +
аналитическая
статья 42201 +
отдельный номер

76785
(газета 103 +
журнал 497 +
аналитическая
статья 47697 +
отдельный номер
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RETRO
(ретроспектива)
RDR

журнала 24754)
23261

журнала 26266)
20536

журнала 28488)
10720

10206

9601

10317

Динамика в целом на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК
Наименование показателя

2014

2015

2016

1. Совокупный объем собственных библиографических 131756
130793
161331
баз данных МАУК МО г.Нягань «Библиотечноинформационная система» (записей), из них:
81385
88592
103317
− объем электронного каталога
81385
88592
92597
− из них объем электронного каталога, доступного в
сети Интернет
2. Доля библиотечных фондов общедоступных
71,4
78,5
92,8
библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)
Организация автоматизированного поиска в библиотеке способствует
удовлетворению универсальных читательских запросов, а также в целом сокращению
времени на поиск необходимой литературы, оптимизации справочно-библиографического
обслуживания, повышает уровень и оперативность обслуживания пользователей
библиотек.
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 «Библиотечноинформационная система» в разделе «Информационные ресурсы» в
круглосуточном режиме.
Обеспечение доступа к электронному справочно-библиографическому аппарату
через телекоммуникационные сети составляет 100%. Всего обращений к ЭК за текущий
год – 8468 (стационарно – 3139).
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.2.5.2 Небиблиографические базы данных
Электронная библиотека МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная
система» 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 1988 года по настоящее время, доступная только в
помещении библиотеки без возможности скачивания, копирования документов.
Количество БД всего
Количество БД, предоставляемых пользователям
Количество обращений пользователей (ед.)

2014

2015

2016

6
6
246

6
6
2637

6
6
2677
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В 2016 году собственными силами были оцифрованы запланированные 12
книжных и 5 годовых комплектов периодических изданий. Дополнительно в рамках
государственной программы автономного округа «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» работа по переводу в
электронный формат 6 годовых комплектов периодических изданий (310 номеров - 3015
страниц формата А3) была выполнена ООО «Ру-Скан» г.Екатеринбург. Собственная
Электронная библиотека за текущий год пополнилась на 23 электронных документа (11
годовых комплектов периодических изданий и 12 книжных) и всего содержит 159 (43
годовых комплектов периодических изданий и 116 книжных).
Электронная библиотека доступна как локально (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%. Всего за отчетный год пользовательских обращений – 2677, загружено документов
– 603.
Общее число
оцифрованных
документов (ед.),

2014
2015
2016

99
136
159

Число оцифрованных
документов за
текущий год (ед.)

Общее число сетевых
локальных документов

из них
документ
ов
националь
ного
библиотеч
ного
фонда

Всего

Из них
оцифрованны
х самой
библиотекой
и/или по ее
заказу (ед.)

Всего

из них в открытом
доступе (ед.)

Доля
библиотечных
фондов,
переведенных в
электронную
форму (%), из
них документов
национального
библиотечного
фонда

99
136
159

55
37
23

55
37
17

99
136
159

80(кн.) +5(пер.)
102(кн.) +8(пер.)
114(кн.)+16(пер.)

0,06
0,09
0,1

Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

3.2.5.3. Собственные издания
В учреждении создан и активно работает редакционный совет, осуществляющий
библиографическое и литературное редактирование, предпечатную подготовку
издательских и информационных продуктов.
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«Словом отворяя душу…» – проект, разработанный совместно с Няганской
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, получил средства, выделенные в качестве субсидии
в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.2016г.№ 427-п.
Издан поэтический сборник Л.Ф.Филиной (Седельниковой), самодеятельного автора,
члена городского литературного клуба «Няганские родники», действующего при
Центральной городской библиотеке. Тираж 300 экземпляров.
«Яганокурт: история трех поселений» – проект отдела краеведения и городского
краеведческого клуба «Старожилы» получил финансовую поддержку депутата Думы
ХМАО-Югры пятого созыва А.А. Крыгина.
«Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат г.Нягань. 2016 г.» включил
информацию о 35 предприятиях и организациях-юбилярах, а также 26 персоналий
няганцев, внесших весомый вклад в развитие города. Тираж – 60 экз.
Киселева Е. «Это все о ней» – авторский проект члена городского литературного
клуба «Няганские родники» / предпечатная подготовка и оформление дизайна обложки;
Книга Метленкова А.А. - члена городского литературного клуба «Няганские
родники» /оформление дизайна обложки книги.
Все издания поступили в фонды муниципальных и школьных библиотек.
Популяризация информационных ресурсов и библиотечных услуг является
важным инструментом информирования населения о новых книгах, литературных
премиях и культурных событиях. Наиболее популярны, мобильны и востребованы малые
формы информационной и библиографической продукции: памятки, листовки, списки,
закладки.
В помощь продвижению чтения, раскрытию фонда, популяризации новинок
современной прозы изданы:
− «Лауреаты литературных премий» – информационные листы / «31 шедевр зарубежной
прозы (длинный список премии «Ясная поляна»); «Лауреатом национальной премии
«Поэт» стал Наум Коржавин»; «Вручена Патриаршья премия имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия»; «Победителем премии «Новые горизонты»
стала Мария Галина и др./ Отдел абонемента художественной литературы
Центральной городской библиотеки;
− «Шаги к своим правам» и «Поверь в себя: художественная литература для
юношества» - рекомендательные списки литературы / Библиотека-досуговый центр;
− «Бороться и искать, найти и не сдаваться» - библиографическое пособие-композиция;
«Портрет Дориана Грея» - рекламно-информационное декорированное пособие;
«Изумительный мистер Лис» (к 100-летию со дня рождения писателя Р.Даля) открытка-реклама / Центральная детская библиотека;
Информирование пользователей об изменениях в законодательстве:
− «КОАП: за что отвечает подросток»; «Горячие клавиши» - памятка, буклет/ Центр
общественного доступа Центральной городской библиотеки.
Стимулом для развития творческих способностей библиотечных специалистов
является участие в ежегодном конкурсе информационно-библиографических пособий
среди библиотек учреждения. В связи с проведением Года кино в России тема конкурса
2016 года – «Кино и книга». Среди творческих конкурсных работ библиотекарей и
библиографов: виртуальная выставка, буктрейлер, библиотечная афиша, серия
информационных листов, рекламно-информационные декорированные пособия,
веблиографические указатели, рекомендательные списки литературы, а также материалы
для сопровождения тематических мероприятий. Все конкурсные пособия содержали
информацию о кино-сайтах, об экранизациях литературных произведений, о кинопремиях, о киноактёрах, что было обусловлено темой конкурса. Победителем конкурса
признана виртуальная выставка «Кинопритяжение. Чарующий мир кинематографа».
Выставка доступна для просмотра на сайте библиотеки.
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год

41

количество изданий (наим., тираж)
количество созданных библиографических пособий
(наим., тираж)

2014

2015

2016

2/164
71/817

2/305
70/724

2/360
78/704

Михно Н.Б., заместитель директора

3.2.6 Использование электронных ресурсов несобственной генерации
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
г.Нягань «Библиотечно-информационная система». С помощью СПС выполняется
основное количество информационно-правовых запросов пользователей.
С июня 2014 года по государственной программе «Развитие культуры и туризма в
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» (проект «Обновление электронных баз данных») в
библиотеках появилась возможность выдавать электронные книги по проекту «ЛитРес:
Библиотека». В 2016 году на приобретение книг в ЭБ «ЛитРес» по государственной
программе в рамках проекта «Обновление базы данных» выделена сумма 50,0 тыс. руб.
Фонд приобретенных электронных книг Центральной городской библиотеки составляет
на конец года 890 экземпляров. Доступ пользователям библиотек к ЭБД «ЛитРес»
предоставляется как с рабочих мест в библиотеке, так и с персональных мобильных
устройств и компьютеров.
Услугами ЭБД «ЛитРес» в отчетном году воспользовались 42 человека, за год
выдано 317 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. Доступ к полнотекстовым документам ЭБД «ЛитРес»,
находящимся в фонде библиотеки обеспечивает читателям быстрый поиск книг в
электронном формате, 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. Информация о
фонде электронных книг и аудиокниг размещена на сайте учреждения на главной
странице, баннер «ЛитРес: один клик до книг» и в разделе «Информационные ресурсы» «Электронные книги ЛитРес».
С 24 июня по 30 июля отделом абонемента Центральной городской библиотеки
организована акция «От обычной книги к виртуальной». Объявления о возможностях
чтения электронных книг были розданы во все библиотеки учреждения, постоянным
читателям были отправлены электронные письма о возможности чтения новинок.
В октябре на местном телевидении был показан сюжет о чтении электронных книг.
Для пожилых читателей, слушателей компьютерных курсов, в октябре были проведен
медиа обзор «Новинки библиотеки ЛитРес». В течение года подготовлены: рекламная
закладка «Электронные книги на дом», книжная закладка «Любите читать?
Присоединяйтесь к ЭБ ЛитРес!», совместно с отделом автоматизации - «Инструкция для
читателя по работе с мобильной библиотекой ЛитРес».
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 в сентябре текущего
года Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Библиотека
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№1, Библиотека-досуговый центр, Библиотека семейного чтения получили доступ к
ресурсам НЭБ, которые отображены в разделе «Электронные читальные залы» на портале
НЭБ.
Подключение
библиотек
к
ресурсам
и
услугам
Национальной
электронной библиотеки предоставляет возможность безвозмездного использования
совокупного фонда НЭБ, включая фонды с ограничением доступа.
В Библиотеке №3 и Библиотечном пункте выдачи Библиотеки семейного чтения не
организован доступ к НЭБ из-за отсутствия статических IP-адресов ввиду невозможности
предоставления проводной связи.
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 15.10.2018г.
Баннеры и ссылки для доступа выше перечисленных электронных библиотек
размещены на собственном сайте.
БД
данн
ых
не
собс
твен
ной
генер
ации
СПС
Конс
ульт
ант
Плю
с
СПС
Гара
нт
Библ
иоте
ка
ЛитР
ес
НЭБ
Polpr
ed.co
m
ЭБС
изда
тельс
тва
«Лан
ь»
Всег
о

Количество
документов

Количество
выдач

Количество
обращений

Количество
выполненных
справок

Количество
консультаций

2015

2016

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1382925

1547596

218

555

93

104

115

84

123

172

180

144

108

17712816

27917250

308

747

127

102

259

160

121

388

120

156

130

796

890

659

317

443

431

493

12

17

15

57

60

0
1562873

36518110
1934735

0
1361

2075
1176
2

0
155

0
1206

149
51

0
0

0
0

745
42

0
0

0
0

894
49

47156

54047

10

127

0

17

10

0

0

10

0

0

12

20706566

67972628

2556

1558
3

818

1860

1077

256

1372

357

360

1221

261

28

Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
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3.3 Материально-техническая база
3.3.1 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи
В течение 2016 года изменений в характеризуемых ресурсов не произошло. Все
библиотеки учреждения расположены в приспособленных помещениях. Площадь
помещений библиотек не соответствует рекомендуемым нормативам для обслуживания
читателей и хранения фонда.
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, с холодным пристроем - 810,7 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 инвалидов-колясочников.
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.
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 (1 номер).
Библиотека № 3
Местонахождение: помещение, состоящее из 2-х комнат в здании, принадлежащем БУ ПО
ХМАО – Югры «Няганский технологический колледж» 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 (1 номер).
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 персонала.
Централизованное отопление, водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация,
электроснабжение (проводка скрытая). Телефон (1 номер).
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 (1 номер).
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.
Используемые средства связи: телефонная - 9 номеров, факсимильная – 2,
электронная почта учреждения, электронная почта библиотек, корпоративная электронная
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почта, обменная папка для ЦГБ (change), обменная папка Dropbox для обена с
библиотеками.
Собственных транспортных средств в учреждении нет. Обеспечение необходимых
услуг осуществляется по договоры в рамках соответствующей расходной статьи.
Ларина М.А., директор
3.3.2 Оборудование, технические средства
Существенных изменений в состоянии материально-технической базы в течение
года не произошло. Пополнение МТБ осуществлялось за счет средств от приносящей
доход деятельности, модернизация компьютерного оборудования за счет средств
программы «развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014-2016 годы». Приобретено: столы читательские мобильные – 8, столы
читательские мобильные (радиусные) – 4, шкаф каталожный, ламинатор, брошюровщик.
Приобретено 3 АРМ.
Списания и утилизации основных средств не производилось.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−

число библиотек, которые имеют ПК (ед.) - 6;
число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году – 94 (+3);
динамика компьютерного парка (%) – 3,3;
число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.) - 0;
число ПК, требующих замены (ед.) - 7;
число ПК, предоставляемых пользователям (ед.) - 42;
число библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) - 6;
число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям (ед.) - 6;
число библиотек, не предоставляющих доступ к Интернету пользователям (ед.) - 0;
число единиц копировально-множительной техники (КМТ) - 37 (ед.), из них:
− число КМТ для пользователей (ед.) - 13;
− число КМТ для оцифровки фонда (ед.) – 2;
− характеристики КМТ для оцифровки фонда - планшетный сканер
(максимальный формат документа A3 (420х297мм), оптическое
разрешение 600х600 dpi); планетарный сканер в неисправном состоянии
(формат А3+ (460х350мм), черно-белый, полутоновой и цветной режимы
сканирования, оптическое разрешение не менее 400х600 dpi);
число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать источники
финансирования) (ед.) - 0;
число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) - 0;
число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) - 17;
число библиотек с ЛВС (указать наименования библиотек) - 6;
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;
количество специализированных технических средств (шт.), в том числе по видам
(перечислить) – 1 (ПК для слабовидящих читателей со специализированным
программным обеспечением в Центральной детской библиотеке).
Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ
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3.3.3. Оценка доступности библиотеки и библиотечного обслуживания для инвалидов
В целях создания равных с другими гражданами возможностей для полноценного
участия в жизни общества лиц с ограничениями жизнедеятельности и на основании
действующего законодательства в библиотеках системы проводятся мероприятия по
созданию условий по повышению качества жизни, организации безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов.
В соответствии со ст.26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных
услуг, в том числе в:
− постановление Администрации города Нягани от 21.04.2016 №1199 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Нягани от 09.01.2014 №001»
(муниципальная услуга - 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);
− постановление Администрации города Нягани от 21.04.2016 №1201 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Нягани от 09.01.2014 №002»
(муниципальная услуга - Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных).
В отчетном году в учреждении актуализированы Паспорта доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ) /Центральная городская библиотека, Центральная
детская библиотека, Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения,
Библиотека семейного чтения.
Важным условием обслуживания инвалидов является создание безбарьерной
библиотечной среды, которая включает возможность самостоятельного передвижения,
выбора книг и доступа к каталогам, посещения библиотечных мероприятий и
организацию межличностного общения. Для обеспечения доступности зданий и
прилегающих территорий для всех категорий инвалидов и маломобильных групп граждан
в трех библиотеках учреждения (Библиотека семейного чтения, Центральная детская
библиотека и Центральная городская библиотека) установлены пандусы и кнопка вызова
персонала. В Центральной городской библиотеке оборудован санузел, предназначенный
для людей с ограниченными возможностями.
Сайт учреждения имеет версию для слабовидящих людей.
Для работы на ПК для слабовидящих пользователей установлены:
− программное обеспечение синтеза русской речи «Digalo» /Центральная городская
библиотека;
− комплекс JAWS for Windows - русифицированная программа экранного доступа и
синтезом речи с приложением программа экранного увеличения Magic 11.0 для детей с
нарушениями зрения /Центральная детская библиотека.
объем специализированного фонда (экз.)
в том числе по видам (перечислить):
− аудио, говорящие
− брайлевские издания

2014

2015

2016

484

487

489

484
0

487
0

487
2

Михно Н.Б., заместитель директора
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3.4. Финансовые ресурсы
3.4.1. Бюджетное финансирование
Сумма финансирования из бюджетов различного уровня составила 34 234 тысяч
рублей. В том числе:
− субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета муниципального
образования 33 390 тысяч рублей;
− средства из бюджета МО на реализацию мероприятий – 230 тысяч рублей;
− средства бюджета ХМАО – Югры на реализацию мероприятий государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и
туризма в ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» - 829,6
тысяч рублей;
− софинансирование из бюджета МО мероприятий государственной программы
«Развитие культуры и туризма» - 146,4 тысяч рублей;
− федеральная субсидия на комплектование -14,4 тысяч рублей.
По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение финансирования на 421 тысячу
рублей, что связано с уменьшением расходов на реализацию мероприятий и расходов по
начислениям на выплаты по оплате труда. Расходы на оплату труда в 2016 году составили
22 301тысяч рублей, что соответствует уровню 20015 года.
На комплектование библиотечного фонда направлено всего – 1 109,4 тысяч
рублей: из бюджета МО - 667,0 тысяч рублей, в том числе на подписку на периодические
издания – 350,0 тысяч рублей. Из бюджета ХМАО – Югры на комплектование
израсходовано – 428,0 тысяч рублей, в том числе 116,5 тысяч рублей – на подписку на
периодические издания.
Тыс. руб.
№

Наименование
расходов

2016

Комплектование
библиотечных
фондов
Подписка
на
периодические
издания
Всего
по
бюджетам
Всего

1

2

3
4

2015

2014

Бюдже
т МО

Бюдже
т
ХМАО

Бюдже
т РФ

Бюд
жет
МО

Бюдж
ет
ХМАО

Бюд
жет
РФ

Бюдже
т МО

317,0

311,5

14,4

16,2

91,7

13,8

350,0

116,5

-

336,2

0,0

667,0

428,0

14,4

352,4

91,7

1109,4

Бюдже
т РФ

710,5

Бюд
жет
ХМА
О
284,5

-

289,5

0

-

13,8

1000,0

284,5

50,2

457,9

50,2

1334,7

На информатизацию библиотек (приобретение АБИС, ЭБ, создание сводных
библиотечно-информационных ресурсов, оцифровку фонда) израсходовано 180,0 тысяч
рублей.
№

1
2
3
4

Наименование расходов

2016

Приобретение АБИС
Создание сводных библиотечно-информационных
ресурсов
Оцифровка фонда
Израсходовано всего

Бюджет МО

Бюджет ХМАО

-

85,0
25,0

-

70,0
180,0

Расходы на оплату труда составили:
Расходы на оплату труда (тыс. руб.)

Тыс. руб.

2014

2015

2016

29637

22301

22301
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Расходы на 1 жителя составили:
2016г. – 597,7 руб.,
2015г. - 774,2 руб.,
2014г. – 787,4 руб.
3.4.2. Внебюджетное финансирование
Внебюджетное финансирование в 2016 году составило: 250064,25 рублей (2015 167 381,0 рублей, 2014 – 181,7 рублей), в том числе: доходы от приносящей доход
деятельности - 245064,25 тысяч рублей, спонсорские средства – 5,0 тысяч рублей.
Платные услуги оказываются по 19 позициям из прописанных в Перечне услуг
(всего 25). Средства, полученные от ПДД, использованы на цели:
− развитие материально-технической базы (читательские столы, каталожный шкаф,
ламинатор, брошюровщик);
− установка видеокамеры в ЦГБ;
− приобретение расходных материалов (канцелярские, хозяйственные, товары для
ремонта);
− услуги по содержанию имущества (обслуживание ККТ, КМТ);
− прочие работы, услуги (оплата ЭЦП, оплата торговой площадки);
− повышение квалификации (оплата вебинара), другие расходы.
Сумма привлеченных учреждением спонсорских средств составила 5,0 тысяч
рублей (- 10,0 тысяч рублей по сравнению с 2015 годом). Средства были использованы на
проведение конкурса чтецов стихов о войне. Сумма привлеченных спонсорских средств
ежегодно снижается, необходимо принять меры для увеличения доли спонсорских средств
в бюджете учреждения.
Тыс. руб.
показатель

Количество привлеченных средств (всего)
Благотворительные средства
Платные услуги

2014

2015

2016

293,7
112,0
181,7

182,4
15,0
167,4

250,0
5,0
245,0

Ларина М.А., директор
4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги
4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания
4.1.1. Стационарное обслуживание
Стационарное обслуживание пользователей в библиотеках системы строится на
следующих принципах: доступность различных видов и типов документов (книги,
периодика, электронные документы, изоиздания, аудиовизуальные материалы и др.),
соответствие (адекватность) услуг потребностям реальных и потенциальных
пользователей библиотеки, повышение качества услуг, комфортность среды для
пользователей и сотрудников.
В рамках стационарного обслуживания пользователей произошли незначительные
изменения в Центральной городской библиотеке: выделено помещение для организации
специальной зоны (локальный доступ) к произведениям классической зарубежной
литературы в отделе абонемента художественной литературы; помещение читального зала
два раза в неделю используется как площадка для неформальных встреч любителей
шахмат и шашек; рекреации библиотеки используются для создания арт-площадок, в зоне
отдыха гардероба установлен телевизор, который используется для трансляции
буктрейлеров и анонсов мероприятий.
В отчетном году к трем библиотекам учреждения, на базе которых в летний период
работали летние профильные площадки, присоединилась Библиотека семейного чтения.
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Новым направлением деятельности Центральной городской библиотеки стало
проведение цикла встреч для населения со специалистом агрономом О.Н. Богдановой
«Сад и огород».
Перечень услуг и работ в соответствии с муниципальным заданием,
показатели объема и качества
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименование
показателя

В условиях стационара
Вне стационара
Удаленно через сеть
Интернет

Наименование
показателя
Число посещений
библиотеки одним
пользователем в год
Число посещений
библиотеки одним
пользователем в год
Посещение веб сайта
библиотеки одним
пользователем в год

Утверждено в
муниципальном
задании на год

6,6

6,6

6,2

5,7

0,3

0,85

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
В стационарных
Количество
151 559,00
условиях
Вне стационара

Удаленно через сеть
Интернет

посещений
Количество
посещений
Количество
посещений

Исполнено на
отчетную дату

150 225

11 729,00

13065

8000,00

21114

1.2. Организация отдыха детей и молодежи
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
В каникулярное время
Число человеко-часов 4785,00
2520,00
с дневным
Количество человек
76,0
76,0
пребыванием
Человеко-дней
1595,0
840,0
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Наименование работы
2.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Библиотечный фонд на 6,50
6,50
одного пользователя

Показатели, характеризующие объем работы
Количество
документов

162 011,00

160 286

2.2 Наименование работы
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
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Доля библиотечных
фондов
общедоступных
библиотек,
отраженных в
электронных каталогах

83,00

92,8

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Количество
91 400,00
103 317,00
документов

Показатели

2014

Количество дополнительных услуг (наим.)
19
Поступления от приносящей доход деятельности 181,7
(тыс. руб.).

2015

2016

25
167,4

25
245,1

Объем платных услуг составил 245064,49 рублей. Увеличение объема платных
услуг на 77,6 тыс. рублей по сравнению с данным периодом 2015 года находится в
прямой зависимости от проведения мероприятий, связанных с обучением жителей города
по курсам: «Эффективное использование сервисов электронного правительства» и
«Электронный гражданин» согласно договора с Институтом информационных технологий
ХМАО-Югры г. Ханты-Мансийск; сервисных услуг оказанных учреждением при
проведении мероприятий Фондом поддержки предпринимательства.
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 ксерокопированию
документов заказчика (2016 -10332,00 руб., 2015 – 9132,00 руб.), распечатке материалов
на принтере (2016 – 17730,00 руб., 2015 – 8419,00 руб.), ламинирование документов
(формат А4) (2016 – 5506,00 руб., 2015 – 624,00 руб.) при этом наблюдается уменьшение
объема по услуге «Электронная почта» (2016 –1360,00 руб., 2015 – 2015 – 3583,00 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 27.10.2016г. № 3058 «О создании
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений
культуры, находящихся в ведомственной принадлежности Управления по культуре и
искусству Администрации города Нягани».
На заседании общественного совета было принято решение провести независимую
оценку учреждения в соответствии с показателями, утвержденными приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении
показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями культуры». Аналитическое исследование качества оказания услуг
провести в форме:
- обзора материалов, представленных автономными учреждениям культуры и искусства
города Нягани;
- мониторинга официальных сайтов соответствующих учреждений культуры;
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- социологического опроса пользователей услуг автономных учреждений культуры и
искусства города Нягани / Протокол №1 от 16 декабря 2016 года.
По результатам аналитического исследования, проведенного ООО Научноконсалтинговый центр инноваций и социальных технологий «Инсайт» итоговое значение
баллов по критериям составило – 85:
показатель «Открытость и доступность показателей об организации - 11;
показатель «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их
получения -32;
показатель «Время ожидания предоставления услуги» - 13;
показатель «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
организации» - 13;
показатель «Удовлетворенность качеством услуг» - 16.
Общественный совет утвердил результаты независимой оценки качества
учреждений культуры, находящихся в ведомственной принадлежности Управления по
культуре и искусству Администрации города Нягани на заседании от 27 декабря 2016 года
/ Протокол №2 приложение 1.2,3.
Результаты
независимой
оценки
качества
размещены
на
сайте
http://bus.gov.ru/pub/info-card/225029?activeTab=3&organizationGroup=103
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.
количество посещений (ед.)
среднее посещение библиотеки 1-м жителем в год
среднее число документов,
выданных 1-му пользователю в год

2014

2015

2016

164565
2,9
25,8

163200
2,8
25,4

163290
2,8
24,8

Михно Н.Б., заместитель директора

4.1.2. Внестационарное обслуживание
Немаловажной задачей, обеспечивающей реализацию прав жителей города на
библиотечное обслуживание, является развитие внестационарных форм, способствующих
доступу пользователей ко всему совокупному ресурсу - документальному фонду,
источникам и средствам информации. Применение нестационарных форм обслуживания
помогает также решить задачи дифференцированного обслуживания читателей, более
полного удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к пользованию
библиотекой.
На основании «Положения о внестационарном обслуживании населения города
Нягань» заключены Договоры на организацию библиотечных пунктов и выездных
читальных залов (всего по системе -13, из них для детей - 8). В течение отчетного периода
функционировало 8 пунктов выдачи литературы и 5 выездных читальных залов.
Место размещения
внестационарной
формы

Форма
внестационарного
обслуживания

Адрес

Режим
работы

МАДОУ МО г. Нягань
Библиотечный
г. Нягань,
2 раза в
«Детский сад
пункт Библиотеки
ул. Мира, д. 2а
месяц
общеразвивающего вида
№1
8(34672)3-02-32
с приоритетным
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осуществлением
деятельности по
социально-личностному
направлению развития
детей № 11 «Елочка»
(Договор на организацию
библиотечного пункта
от 26.01.16)
МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности
по познавательноречевому направлению
развития детей № 6
"Рябинка"
(Договор об организации
библиотечного пункта
от 16.12.16)
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения
(На основании
распоряжения
Администрации города
Нягани от 06.10.14
№250-р из структуры
учреждения выведена
структурная единица –
Библиотека №6. На базе
Библиотеки №6
организован
Библиотечный пункт
выдачи Библиотеки
семейного чтения)
МАДОУ МО г. Нягань
«Центр развития ребенка
- детский сад №4
«Веснянка»
(Договор на организацию
библиотечного пункта
от 12.01.15)
МАДОУ МО г. Нягань
"Центр развития ребенка
- детский сад
№5 "БУРОВИЧОК"
(Договор на организацию
библиотечного пункта
от 12.01.15 )
МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад №7
«Журавлик»
комбинированного вида»
(Договор на организацию
библиотечного пункта
от 12.01.15)
МАУДО МО г. Нягань
«Центр детского
творчества»
(Договор на организацию

Библиотечный
пункт Библиотеки
семейного чтения

г. Нягань,
ул.
Интернациональная,
д.94
8(34672)3-22-72

1 раз в месяц

Гилемханова
Г.Ф., зав.
Библиотекой
семейного чтения
8(34672)6-80-79

Библиотечный
пункт выдачи
Библиотеки
семейного чтения

г. Нягань,
мкр. Энергетиков,
д.45
8(34672)3-51-37

ежедневно,
(выходные
дни:
воскресенье,
понедельник)

Свет-Яковлева
Л.В., главный
библиотекарь
Библиотечного
пункта выдачи
Библиотеки
семейного чтения
8(34672)3-51-37

Библиотечный
пункт Центральной
детской библиотеки

г. Нягань,
1 мкр., д.9
8(34672)6-70-79

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

Библиотечный
пункт Центральной
детской библиотеки

г. Нягань,
1 мкр., д.54
8(34672)6-03-53,
6-71-72

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

Библиотечный
пункт Центральной
детской библиотеки

г. Нягань
1 мкр., д.18
8(34672)5-45-78

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

Библиотечные
пункты (дворовые
клубы «Орленок»,
«Искорка»)

г. Нягань,
ул.
Интернациональная,
д.47

1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
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библиотечного пункта
от 12.01.15)
МБОУ МО г. Нягань
"Общеобразовательная
средняя школа №3"
(Договор на организацию
выездного читального
зала от 10.02.16)
БУ ХМАО-Югры
«Няганская окружная
больница»
(Договор на организацию
выездных читальных
залов от 23.12.11)

Центральной
детской библиотеки
Выездной
читальный зал
Центральной
детской библиотеки

8(34672)3-27-30,
3-44-34
г. Нягань,
1 мкр., д.25
8(34672)6-42-41

Выездные
читальные залы
Центральной
городской
библиотеки
(отделение
переливания крови,
травматологическое
отделение,
организационнометодический
отдел)

Отдел Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Нягани
(Договор на организацию
выездного читального
зала от 01.11.2016)

Выездной
читальный зал
Центральной
городской
библиотеки

8(34672)5-51-53
1 раз в месяц

Орехова С.В.,
зав. Центральной
детской
библиотекой
8(34672)5-51-53

г. Нягань,
ул. Загородных,
д.12
8(34672)3-96-18, 603-03

2 раза в
месяц

г. Нягань,
ул. Чернышова, д.5
8(34672)38-012, 38111

1 раз в месяц

Мурай О.В., зав.
отделом
отраслевой
литературы
Центральной
городской
библиотеки
Гекова О.В., зав.
отделом
абонемента
художественной
литературы
Центральной
городской
библиотеки
8(34672)5-72-66
Мурай О.В., зав.
отделом
отраслевой
литературы
Центральной
городской
библиотеки
Гекова О.В., зав.
отделом
абонемента
художественной
литературы
Центральной
городской
библиотеки
8(34672)5-72-66

В отчетном году применялись разнообразные формы работы при обслуживании
населения посредством внестационарной сети: принимались индивидуальные заявки на
необходимую литературу, проводились обзоры новинок литературы и периодических
изданий, оформлялись книжные экспозиции, организовывались лекции, продолжилось
книгоношество маломобильным группам читателей. При подборе литературы
учитывались профессиональные читательские интересы, социальный и возрастной состав.
Продолжилось сотрудничество Центральной городской библиотеки и ОМВД
России по г. Нягани. В течение года в рамках работы выездного читального зала для
личного состава отдела проведены следующие мероприятия:
«Адрес мужества - Чернобыль» - презентация выставки-экспозиции, «События
Великой Отечественной войны на страницах художественной литературы» библиографический обзор; «300 лет на страже Закона и правопорядка (к 300-летию
российской полиции)» - лекция; «День российского флага» - исторический экскурс,
«Маршал Победы (к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова» - видеопрезентация.
Адресной библиотечной услугой (книга на дом) воспользовались 12 человек (из
них 7 человек - участники ВОВ), посещения - 64, количество доставленной литературы 339 экземпляров.
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки
выполнил заявки по межбиблиотечному абонементу, который позволяет использовать
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документы из фондов других библиотек при их отсутствии в фонде системы. Данная
услуга мало востребована среди пользователей библиотек Учреждения. Услугами МБА в
отчетном году воспользовался один абонент (2 книги). Нужные издания были получены
из Тюменской областной научной библиотеки.
Общее количество читателей на внестационарном обслуживании составило – 2240
человек, книговыдача – 43065 экземпляров, количество посещений – 13045.
количество форм внестационарного
обслуживания, пунктов выдачи (ед.)
доля от общего количества пользователей (%)
доля от общего количества выдач (%)
доля от общего количества посещений (%)

2014

2015

2016

4

7

13

0,2
0,03
0,2

4,6
5,1
6,1

9
7
8

Дудукалова Г.М., зав. ЦГБ
4.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги
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 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 главный специалист 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 Центральной городской библиотеки 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 по результатам мониторинга 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.
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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. 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».
С помощью бесплатного конструктора сайтов Wix на официальном сайте
библиотеки http://www.libng.ru создана страничка для детей «Библиотека – детям» с
полезной информацией для детей и их родителей. За наполнение детской странички
отвечает Центральная детская библиотека.
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.
На сайте МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система» в разделе
«Информационные ресурсы» предоставлен доступ:
− к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 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);
− 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.
количество абонентов виртуальной справки (чел.)
количество запросов абонентов (запрос)
количество выполненных запросов (запрос)
число обращений к сайту (чел.)
количество обращений за получением электронной
услуги доступа к справочно-библиографическому
аппарату (чел.)
количество обращений за получением электронной
услуги доступа к оцифрованным документам (чел.)

2014

2015

2016

2
2
2
62324
1040

15
15
15
20438
1179

4
4
4
21114
1214

246

2637

2677

Кочунова Г.Л., зав.отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей
4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи
Молодежь, являющаяся важной группой пользователей, требует внимательного
отношения к ее потребностям, особого стиля общения, формирования соответствующих
услуг и мероприятий.
Основными в работе библиотек системы с юношеством в отчетном году стали
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нравственное и правовое воспитание, краеведческая работа, экологическое просвещение,
пропаганда здорового образа жизни, эстетическое и творческое развитие личности,
развитие толерантности и культуры межнационального общения, вопросы
информационной поддержки образования, профессиональной ориентации, поддержка
социальной активности молодежи, организация ее досуга.
Главная задача в работе с молодежью – посредством книги и чтения содействовать
формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной личности,
свободно ориентирующейся в информационном пространстве.
С целью содействия социализации молодежи, воспитания культуры чтения и
популяризации книги в молодежной среде, знакомство с лучшими образцами современной
литературы, раскрытия фонда в библиотеках системы в течение года были организованы
выставки: «Молодым, активным, креативным» (Библиотека семейного чтения); «На
экране фильм – а у нас книга», «Твои непрочитанные книги», «Лучшие из лучших: книгипобедители литературных премий», «Территория молодежного чтения», «Классика:
PROчитаем» (Центральная городская библиотека).
Среди пользователей данной категории растет популярность чтения произведений
в «толстых» литературных журналах.
Ориентиром, что прочитать на 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: «Петр
Алешковский: лауреат премии «Русский Букер»», «Премия. «Национальный бестселлер»,
«Список высокой пробы – длинный список премии «Большая книга», «Литературные
премии» (Центральная городская библиотека).
Для привлечения к чтению книг в электронном формате была выпущена книжная
закладка «Любите читать? Присоединяйтесь к ЛитРес!» (Центральная городская
библиотека/45 экз.).
Самыми яркими мероприятиями для юношества и молодежи в отчетном году в
Центральной городской библиотеке стали:
Ежегодный Всемирный день поэзии (21 апреля), основная цель которого формирование у молодежи устойчивого интереса к книге и чтению. На творческой
площадке встретились поэты городского литературного клуба «Няганские родники» и
учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений города, студенты
Политехнического колледжа. Завершающим блоком Дня стала встреча с городскими
бардами «Пусть звучит мелодия стиха» (53 участника из числа молодежи).
Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает тема войны, тема
подвига и героизма. Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию
с данной категорией стали мероприятия в рамках Дня Победы в Великой Отечественной
войне, памятных дат военных битв, вывода войск из Афганистана, Дня неизвестного
солдата. «Война. Победа. Память» - традиционная встреча няганских поэтов с
молодежью состоялась накануне празднования Дня Победы (молодежь/ 48 человек),
«Если хочешь мира – помни о войне» - встреча молодежи с малолетней узницей
концлагерей – Ракетской Алиной Александровной (молодежь/34 чел.)
«Отпустите меня на войну» (апрель) - авторский вечер поэта, писателя, участника
локальных войск, полковника запаса Олега Борисенко. Основная тема его произведений –
это война и люди, которые прошли эти нелегкие испытания. Как человек, который знает о
войне не понаслышке, автор очень убедителен в своем творчестве, искренен, откровенен.
Для многих молодых людей, присутствующих в зале, стало откровением, то, что Олег
Георгиевич на протяжении ряда лет возглавлял Городской отдел внутренних дел г. Нягани
(молодежь/32 человека).
«Два капитана» (февраль) - встреча студентов Уральского политехнического
колледжа с капитанами 3 ранга дивизионной живучести большой атомной подводной
лодки «Баракуды», 7 дивизии, 11 эскадры Краснознаменного северного флота – Ерохиным
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Е.А. и Трояном А.Н. Отличительной особенностью мероприятия стало то, что в зале в
этот день присутствовали только будущие защитники Отечества (молодежь/ 42 чел.).
С целью сохранения памяти о защитниках Родины Библиотечным пунктом выдачи
Библиотеки семейного чтения в мае отчетного года был организован и проведен IV
городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому», посвященный
празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главные
участники творческого конкурса - учащиеся образовательных и средне-специальных
учебных учреждений города -15 человек.
«Грани жизни» - авторский вечер, посвященный 80-летию Геннадия Ляхова,
человека с активной жизненной позицией, участника всех городских мероприятий по
здоровому образу жизни, члена городского литературного клуба «Няганские родники»,
организатора многих туристических маршрутов для молодежи города. В мероприятии
приняли активное участие члены Молодежного парламента при Думе города Нягани VI
созыва (85 участников, 43 человека из числа молодежи).
«И вновь мы Пушкина читаем вдохновенно» - традиционный День Пушкина. В
этот день читателям и гостям библиотек были предложены тематические выставкиэкспозиции «Пушкиниана», «Пушкин в стихах и романсах», «Гений русской литературы»,
«Жизнь и творчество Пушкина», «Александр Сергеевич Пушкин - родословная великого
поэта», литературные конкурсы и викторины «Я вновь читаю пушкинские строки». 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 «Мой Пушкин» (всего в мероприятии приняли участие – 106 чел., из них
молодежи – 67 чел.).
Масштабным общегородским событием стала уже традиционная социальнокультурная акция в поддержку чтения - Библионочь. Прошедший год был объявлен
Президентом России В. Путиным Годом российского кино. Библионочь носила названиепризыв «Читай кино!» и состоялась в Центральной городской библиотеке 22 апреля в
четвертый раз.
В течение всей Библионочи в Центральной городской библиотеке именно для
молодежи работали следующие творческие площадки: «АКТЕРом можешь ты не быть» профессиональный тренинг, «Ночной сеанс одновременной игры» - настольные игры,
«Гримерка» - секреты перевоплощения от Жанны Ханьжиной, актрисы драмы художника
по костюмам и гриму Няганского детского музыкально-драматического театра.
Самыми популярными и посещаемыми мероприятиями стали: флешмоб «Стопкадр», квест «От планеты Кино – к планете Книга», медиаэкспедиция «С кинокамерой
по Приполярному Уралу», которую провел председатель Молодежного парламента при
Думе Нягани V созыва – Игорь Илык, встреча с режиссером Лилией Асадулиной «Кто
делает кино…», караоке-батл (исполнение песен из отечественных кинофильмов)
«Музыка кино», который провели известные няганские вокалисты – Николай Василенко и
Георгий Глухих. А Анастасия Старцева, режиссер Няганского детского музыкальнодраматического театра, провела открытый мастер-класс по актерскому мастерству «С чего
начать». В рамках этой площадки состоялась онлайн-встреча «Питер-Нягань» с актером
кино, театра, осветителем Санкт-Петербургского Мариинского театра оперы и балеты –
Анатолием Ляпиным, который рассказал, как он стал актером, и кто помог ему в
определении жизненного пути.
Библионочь в Нягани традиционно завершилась массовым запуском светящихся
фонариков под девизом «Прощание с Библионочью - хороший повод встретиться днем!».
«Библионочь» - масштабное событие общероссийского уровня, которое объединило
всех, кто понимает, какое огромное значение играют чтение, книга и библиотека в нашем
обществе и привлекла не читающую молодежь города в библиотеку. Всего в Библионочи
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приняли участие более 250 человек, наиболее активной категорией остается юношество
и молодежь – 193 человека.
Заслужил признание среди юношества и молодежи ежегодный, начиная 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 (апрель-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». Количество участников
составило 76 человек.
Награждение победителей и участников городского конкурса состоялось при участии
первых лиц города в большом зале Администрации.
Для привлечения молодежи в производственную сферу и создания позитивного
образа человека рабочей профессии в городе во второй раз прошел конкурс «Улыбка
рабочего». Конкурс проводится в рамках окружного проекта по профессиональной
ориентации учащихся «Выбор за тобой!» среди школьников и студентов
профессиональных образовательных учреждений. Организаторами конкурса выступили
КУ ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения» и МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система». В 2016 году на суд жюри было представлено 47
работ. Организаторы конкурса отмечают рост интереса учащихся к этому конкурсу, более
серьезный подход, повышение качества работ (2015 год: 41 работа, 37 участников; 2016
год: 47 работ, 47 участников).
Основная цель краеведческих мероприятий для молодежи и юношества в отчетном
году - стимулирование интеллектуальной деятельности, развитие познавательного
интереса к истории города. Посредством проводимых мероприятий у молодежи
формируется система знаний о крае, гражданско-патриотическое отношение к Родине,
Югре, своему городу:
«Стоящие у истоков» - встреча поколений, которая прошла в Центральной
городской библиотеке, приуроченная ко Дню рождения города (молодежь/ 26 чел.).
«Репрессии 1930-50-х годов в Нягани, Югре, России» - VI городские историкокраеведческие чтения. Было представлены 18 работ в трех возрастных группах: 6-8
классы, 9-11 классы, 18+. В работах впервые прозвучал материал о «раскулаченных»
няганцах, о сосланных в Югру по национальному и религиозному признаку. Среди
исследовательских работ можно выделить «Мы не были врагами…» (судьба
ленинградских немцев в Югре / Белкова Дарья, 7А класс «Гимназия», «Судьба семьи
Яковлевых в Нягани»/ Яремчук Елизавета и Попова Юлия, «Гимназия», «Жить,
отказавшись от своей веры - или умереть»/ Тарасова Александра, 9А школа № 3,
«Казымское восстание»/ Зайцев Александр, 11Б школа № 4, «Сосланы в Югру»/
Николаев Александр, 7Б школа № 1.
«История Нягани: от юрт до города» (сентябрь, декабрь) - цикл краеведческих
уроков для учащихся старших классов (76 участников).
В рамках Недели информационной культуры (октябрь) для студентов первого
курса средних специальных учебных заведений информационно-библиографический
отдел Центральной городской библиотеки провел Квест для читающей молодежи.
Основная цель - повышение уровня информационной и читательской культуры молодежи
(48 человек.)
Отличительной особенностью года для библиотек системы стала реализация ряда
партнерских проектов, акций, встреч со специалистами, направленных на положительное
отношение к здоровому и безопасному образу жизни. Все массовые мероприятия
антинаркотического и антитабачного характера включали обзоры литературы, рекламу с
указанием, где можно получить квалифицированную консультацию или помощь.
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Молодежный просветительский форум «Здоровый образ мысли!» состоялся в марте
в Центральной городской библиотеке. В работе форума приняли участие более 90
активных молодых людей и специалисты БУ ХМАО-Югры «Няганская городская
поликлиника», доверенный психолог кабинета ВИЧ инфекции, руководитель ХантыМансийского регионального отделения общероссийской общественной организации
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».
В течение года отдел отраслевой литературы Центральной городской библиотеки
провел цикл мероприятий по здоровому образу жизни: «Я пью только полезные напитки»
- PR-компания, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости. В этот день вместо
алкоголесодержащей продукции молодежи предлагалось на выбор выпить сок, молоко,
кефир, минеральную воду, использовались листовки, брошюры, закладки о вреде алкоголя
(молодежь/97 чел.), «Употребление наркотических веществ: болезнь или преступление» встреча-дискуссия с доверенным психологом по ВИЧ кабинета здоровья Городской
взрослой поликлиники (молодежь/ 38 чел.)
«Все про СПИД: взаимопомощь, искренность, человечность» (декабрь) информчас к Всемирному Дню борьбы со СПИДом (молодежь/18 чел.)
В каждой из библиотек системы оформлены информационные стенды «Твоя
жизнь – твой выбор!», «Спорт – это здорово!» (Центральная городская библиотека),
«Мир без наркотиков» (Библиотечный пункт Библиотеки семейного чтения), «Сделай
выбор» (Библиотека - досуговый центр), Сегодня быть здоровым - модно и престижно»
(Библиотека семейного чтения).
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.
Библиотека-досуговый центр 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:
«Фильтруйте звук, господа аудиалы: сквернословие и здоровье» - информационный
репортаж (молодежь/14 чел.), «Мы делаем право доступным для всех» - встреча с
представителем ОАО «Гарант» (молодежь/14 чел.).
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. Акцент в работе профцентра в
отчетном периоде 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.
Стоит отметить, что начиная с 2005 года, Центральная городская библиотека
является организатором экскурсионно-познавательных мероприятий по городской
выставке-ярмарке «Товары и услуги» (сентябрь), которая ежегодно проходит в ЦКД
«Юность». Для учащихся старших классов и студентов средне-специальных учебных
заведений города была предложена экскурсия-квест «Нескучная профориентация: найди
себя». С экскурсиями по выставке прошли 234 учащихся и студента.
«Человек и закон» - цикл экскурсий в ОМВД России по г. Нягани и ОГИБДД по
г.Нягани (февраль, март, июнь, июль, ноябрь). Организация данных профориентационных
мероприятий способствует не только профориентации учащихся старших классов, но и
обеспечивает открытость деятельности полиции (учащиеся 9-11 классов - 126 чел.).
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«Люди в белых халатах » - серия профориентационных экскурсий и профпроб в БУ
ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (март, октябрь). Вниманию
экскурсантов
была представлена работа врача-терапевта и медицинской сестры
(молодежь/55 чел.). Будущим врачам из числа старшеклассников удалось попробовать
себя в роли помощника врача (19 чел.).
«Энергетик – профессия будущего!» - экскурсии на Няганскую ГРЭС ОАО
«Фортум». Няганская ГРЭС - крупнейшая в России тепловая электростанция. Ребятам
представилась уникальная возможность познакомиться со специалистами, посмотреть, как
работают профессионалы, задать интересующие вопросы (молодежь/46 чел.).
«Твоя профессия - твое будущее» (апрель) - межведомственной акция, в рамках
которой учащиеся 10 классов образовательных учреждений города познакомились с
профессиями пожарного, технолога, эколога, фармацевта, каменщика, крановщика,
плотника, маляра (молодежь/163 чел.).
«Будущий юрист» - серия ознакомительных профориентационных экскурсий в
Городскую Прокуратуру 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 (молодежь/ 11 чел).
«В предприниматели пойду. Пусть меня научат» (май) экскурсионные
мероприятия на предприятия малого и среднего бизнеса в рамках городского месячника
«Предпринимательство сегодня» (молодежь/42 чел.)
«Тайны анатомии» - профпроба в отделении судебно-медицинской экспертизы
для учащихся, которые определились со своим профессиональным выбором, для проверки
персональной и психологической устойчивости. С точки зрения медиков, которые
проводили экскурсии, данная форма работы - наглядный и доходчивый процесс
знакомства со спецификой медицинских профессий (учащиеся 11 класса МБОУ МО г.
Нягань «СОШ №1»/ 5 человек).
«Мир без границ» - серия профэкскурсий, организованная по заказу КОУ ХМАОЮгры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» для учащихся старших классов. В течение года ребята смогли посетить
Няганский центр занятости населения, ОО «Зеленый мир», конно-спортивный клуб
«Патриот».
«Рандеву с режиссером» (август, ноябрь) – творческие встречи, в рамках
мероприятий, посвященных Году кино. Организатором мероприятий выступил Центр
профориентации и психологической поддержки молодежи Центральной городской
библиотеки (молодежь/ 40 чел.)
«Открой Гарант, студент» (март, октябрь) - обучающий курс для студентов
средне-специальных учебных заведений города был организован совместно с ООО
«Гарант» на базе центра общественного доступа Центральной городской библиотеки. В
рамках обучения 35 студентов получили Удостоверение подтверждающее уровень
владения справочно-правовой системой.
количество пользователей 15-30 лет (чел.)
количество выдач документов
пользователям 15-30 лет (ед.)

2014

2015

2016

3738
87978

3565
87200

5602
98028

Дудукалова Г.М., заведующая ЦГБ
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4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов
Одним из направлений социокультурной работы библиотек является социальная
интеграция в общество людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Главная задача в работе с данной категорией – удовлетворение читательских
потребностей, создание благоприятных условий для межличностного общения,
предоставление оптимальных условий доступа к библиотечным ресурсам.
Специализированных отделов и кафедр в библиотеках Учреждения нет.
Обслуживаются все группы людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Количество зарегистрированных пользователей – 196, в том числе детей – 47. На дому – 8
человек.
Фонды документов в специальных форматах для слабовидящих имеют все
библиотеки.
Используются:
стационарные формы обслуживания, включающие предоставление изданий,
справочной информации, обучение на курсах по программам «Электронный гражданин»
и «Эффективное использование сервисов электронного правительства», организацию
массовых мероприятий, различных акций, способствующих самореализации, развитию
творческих способностей;
внестационарные формы – обслуживание на дому, выдача по межбиблиотечному
абонементу, проведение мероприятий в доме-интернате, специализированных учебных
заведениях.
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 отчетном году пролонгирован Договор о сотрудничестве с Тюменской
областной библиотекой для слепых. Получено 2 экземпляра книг по МБА.
Повышению качества предоставляемых услуг, проведения культурно-досуговых
мероприятий различной тематической направленности для людей, имеющих ограничения
жизнедеятельности, способствовало обучение сотрудников библиотек в рамках:
− окружной летней библиотечной школы «Библиотеки и местное самоуправление: Пути
взаимодействия» /краткосрочное повышение квалификации в Сибирском
региональном библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ Сибирского
отделения РАН по теме «Организация доступности объектов и услуг для инвалидов в
общедоступной библиотеке» / 1 сотрудник / Библиотека-досуговый центр;
− курс теоретико-практических занятий в рамках программы «Волонтеры серебряного
возраста» Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Родник». К проведению занятий привлекались специалисты
окружной больницы, психолог и дефектолог Центра /4 сотрудника /Центральная
городская библиотека, Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения,
Библиотека-досуговый центр.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы благоприятные
условия для межличностного общения, доступа к культурным ценностям. В 2016 году в
библиотеках проведено 50 мероприятий, общее количество участников, охваченных
общественно-просветительскими кампаниями по распространению идей, принципов и
средств формирования толерантного отношения общества к инвалидам – 974 человека.
Проведены следующие мероприятия в:
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Доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Родник»:
− громкие чтения «Читаю я! Читаем мы! Читаем все!» /11 посещений, прочитано 11
произведений /А.Аверченко, А. Слапковский, М. Трауб, Р. Киплинг и др. /92
участника /Центральная городская библиотека;
− индивидуальная консультация «Виртуальные прогулки»: поиск информации в
интернете»/1клиент /Центральная городская библиотека;
− акция «Книга не знает границ» (в рамках декады инвалидов) /20 участников
/городской литературный клуб «Няганские родники», Центральная городская
библиотека;
− обмен книг /Центральная городская библиотека /2 раза в месяц, выдано 124 экз.
− акция «В мире доброты» /18 инвалидов /Библиотека-досуговый центр.
КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья»:
− цикл профориентационных экскурсий
«Мир без границ»: КУ
ХМАО-Югры
«Няганский центр занятости населения», ОАО «Зеленый мир», предприятие бытового
обслуживания «Химчистка Н2О», конно-спортивный клуб «Патриот» /74 участника
/Центр профориентации и психологической поддержки молодежи Центральной
городской библиотеки;
− профориентационная игра «Я в мире профессий» /Центр профориентации и
психологической поддержки молодежи Центральной городской библиотеки, 37
участников;
− Школа гражданско-правового воспитания «Я – Гражданин». Основная цель формирование правовой и гражданской культуры. В рамках занятий воспитанники
приняли участие в правовом уроке «Мир права», «Турнире вежливости», уроке
правовой грамотности «Закон приходит к Вам на помощь», игре «Знатоки права»,
практикуме «Госуслуги и электронное правительство» и др. /7 занятий /Центр
общественного доступа Центральной городской библиотеки;
− медиа-сеанс«Регулярная
сеть»
(интернет-сайты)
в
помощь
и
для
людей ограниченными возможностями здоровья /Центр общественного доступа
Центральной городской библиотеки.
В библиотеках системы проводилось обучение компьютерной грамотности людей с
ограничениями жизнедеятельности. Всего обучено 6 человек.
На индивидуальном и групповом обслуживании стоит 5 человек, выполнено 252
справки.
Библиотеки, внося свой вклад в процессы социокультурной реабилитации
пользователей, имеющих инвалидность, объединяются с обществами и общественными
организациями, которые работают с инвалидами для расширения возможностей
взаимодействия. Договор о сотрудничестве заключены с:
− Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Родник»;
− Бюджетным учреждением социального обслуживания ХМАО-Югры Комплексный
центр социального обслуживания населения «Катарсис»;
− Учреждением социального обслуживания ХМАО-Югры Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»;
− Казенным общеобразовательным учреждением ХМАО-Югры «Няганская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
− Няганской городской общественной организацией Всероссийского общества
инвалидов;
− Няганской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и
труда.
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Примером творческого сотрудничества можно считать:
− совместный проект «Словом отворяя душу…», реализованный Няганской городской
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда и библиотечноинформационной системой, который получил средства, выделенные в качестве
субсидии в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от
09.2016г.№ 427-п. Издан поэтический сборник Л.Ф. Седельниковой. Тираж 300
экземпляров;
− День информации для читателей пожилого возраста и инвалидов /участники:
председатель Няганской городской организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», специалист по социальной работе
БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Родник». Присутствующие получили информации о
деятельности городской организации инвалидов и мероприятиях по поддержке и
оказанию помощи людям с ограниченными возможностями в вопросах
трудоустройства, получения юридических консультаций, защите прав и интересов.
Специалист по социальной работе подробно рассказала об отделении дневного
пребывания для пожилых людей и инвалидов /41 участник /Библиотека семейного
чтения.
объем специализированного фонда (ед.)
количество документов в специальных форматах для
слепых и слабовидящих (ед.), в том числе по видам
(ед.)
количество пользователей (чел.),
в том числе детей (чел.)
количество абонентов индивидуальных, коллективных
(абонентов)
количество выполненных справок (справок)
число массовых мероприятий (ед.), в том числе для
детей
количество посещений массовых мероприятий (чел.), в
том числе детей (чел.)
число пользователей, обслуживаемых на дому (чел.)

2014

2015

2016

633
484

671
487

687
489

220/50

154/51

196/47

3

3

5

95
-

85
51

242
50/17

1007

974/363

-

8

-

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
Библиотеки города с целью стимулирования социальной активности пожилых
людей в данном направлении создают возможность для всесторонней реализации их
потенциала, обеспечивают доступ к общественным ценностям в области образования,
культуры, духовной жизни и отдыха, тем самым решая проблему одиночества и дефицита
общения и оказывая моральную и психологическую поддержку пожилым людям.
Из общего числа читателей библиотек системы группа «пожилые люди» составляет
в среднем 6,5 %. К ним относятся читатели от 55 лет и старше.
С целью организации активного досуга, общения, продвижения чтения, сохранения
связи поколений в библиотеках созданы и функционируют 6 клубов для людей старшего
возраста:
− «Золотой возраст» - клуб объединяет всех, кто любит книгу и чтение, хочет активно
проводить свой досуг, общаться. Члены клуба - активные участники встреч поколений,
международной сетевой акции «Библионочь», презентаций книг членов литературного
клуба;
− «Старожилы» - направления деятельности клуба: краеведческая поисковоисследовательская деятельность, организация встреч поколений;
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− «Светлая горница», «В кругу друзей, «Добрые встречи», «Щедрые сердца» - клубы
дают возможность встретиться близким по духу людям, стремящимся к общению,
проявить свои творческие способности и обрести настоящих друзей. Постоянный
состав клубов в среднем - 21 человек.
Старейшим членам клубов - от 72-х до 77-и лет. Все члены имеют активную
жизненную позицию, ориентированную на созидательную социальную деятельность.
Каждый клуб работает по самостоятельно разработанной программе: «Чтобы осень стала
золотой», «Уютное рукоделие», «Посиделки, посиделки…», «Каждая встреча - праздник
души», «Под знаком юбилея», «Посидим по-хорошему», «Книга + кино: читаем, смотрим,
обсуждаем».
В течение года проведено более 60 заседаний и мероприятий, более 600 посещений.
Одним из приоритетных направлений работы с данной категорией пользователей
является обучение компьютерной грамотности. Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров востребованы, общедоступны и эффективны. Обучение осуществляется по
программам:
− «e-Citizen – Электронный гражданин»;
− «Эффективное использование сервисов электронного правительства» /Департамент
информационных технологий ХМАО-Югры; АУ ХМАО-Югры «Югорский научноисследовательский институт информационных
технологий» /5 библиотек /обучено
97 представителей старшего поколения.
− Справочно-правовая система «Гарант» /Центр общественного доступа Центральной
городской библиотеки /12 человек.
Информационное направление реализуется посредством тематических полок,
информационных стендов, выставок: «Осторожно! Сахарный диабет», «Сохранение
здоровья с помощью продуктов питания и трав», «Диета по группам крови»;
«Пенсионный фонд информирует», «Ваши социальные права и льготы», «Школа здоровья
и долголетия», «Аптека для души» и другие.
Специализированных отделов и кафедр в библиотеках Учреждения нет,
организованы специализированные читательские зоны для пожилых читателей, где
представлены свежие периодические издания, которые можно не только почитать в
библиотеке, но и взять на дом. Библиотеки выписывают периодические издания, которые
пользуются спросом среди пожилых читателей: «Приусадебное хозяйство», «ЗОЖ»,
«Добрые советы», «Вестник Приобья», «Югорское время», «Все для женщин», «Вяжем
детям», «Вышитые картины» и другие.
Индивидуальная работа осуществляется в виде бесед с пожилыми людьми, в том
числе на личные, волнующие их темы, рекомендаций по чтению, подборок полезных
статей и советов, подборок литературы по интересующей теме: хобби, увлечения,
здоровье, актуальные новости. Услугами индивидуального информирования пользуются
20 человек, на дому обслуживаются 5 человек.
В 2016 году 4 библиотеки системы участвовали в надомном обслуживании
ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всего обслужено
7 человек, количество посещений – 34, количество доставленной литературы - 114
экземпляров.
В 2016 году услугами библиотек воспользовались 1616 представителей старшего
поколения, проведено 121 мероприятие, 1821 посещение.
В мае, июне и сентябре отчетного года четыре сотрудника библиотечной системы
прошли обучающий курс теоретико-практических занятий в рамках программы
«Волонтеры «Серебряного века» на базе БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Родник» /Центральная городская библиотека, 2
чел.; Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения, Библиотека-досуговый
центр. Работу с пожилыми читателями осуществляют работники отделов обслуживания
без специализации по работе с данной категорией.
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количество пользователей (чел.)
количество абонентов индивидуальных,
коллективных (абонентов)

2014

2015

2016

1978
11

1994
16

1616
16

Михно Н.Б., заместитель директора

4.2.5. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в
том числе коренных малочисленных народов Севера
Библиотечное обслуживание полиэтнического населения, в том числе коренных
малочисленных народов Севера, направлено на решение следующих приоритетных задач:
− формирование у читателей толерантного мировоззрения;
− 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 совместных инициативах библиотек и
национальных сообществ, реализуемых в конкретных мероприятиях. Уделяется внимание
вопросам межкультурной коммуникации.
Многонациональность как в ХМАО–Югре, так и в Нягани не становится причиной
конфликтов и не влияет на политическую обстановку. Характерен интерес к культуре,
искусству, историческому прошлому и настоящему многонационального округа.
Коллектив Няганской библиотечно-информационной системы – активный ежегодный
участник городских шествий, посвященных Дню российского флага, Дню независимости
России, Дню труда.
Отдел краеведения Центральной городской библиотеки на практике использует
положительно зарекомендовавшие себя формы библиотечной работы. В 2016 году отдел
краеведения библиотеки был организатором или участником следующих мероприятий:
− на городском этнографическом празднике «Вороний день» на стойбище Этархарикурт
члены клуба «Старожилы» сделали творческий подарок для гостей мероприятия (16
чел.);
− проведены уроки краеведения «Игры и игрушки хантыйского детства» (для МБОУ
СОШ №2; 2 мероприятия, 40 чел.);
− члены клуба «Старожилы» и сотрудники отдела краеведения были на встрече с
хантыйской поэтессой, писательницей М.К. Волдиной (Вагатовой), проходившей в
ГКЦ «Планета»;
− в «Библионочь-2016» была организована творческая мастерская по изготовлению
персонажей хантыйских мультфильмов «Щащи па хилы» и оформлена
внутриполочная выставка готовых персонажей хантыйских мультфильмов «Щащи па
хилы», сделанных учениками творческой мастерской (46 чел.);
− члены клуба «Старожилы» приняли участие в праздновании Дня рыбака,
организованного МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» (ЦКМНС) (22
чел.);
− проведены мастер-классы по изготовлению традиционной хантыйской куклы-акань в
Неделю краеведения в Библиотеке № 1; (3 мастер-класса, 61 чел.);
− оформлена книжная выставка и проведен обзор литературы к 80-летию мансийского
поэта А.С. Тарханова «Исповедь язычника» для учащихся МОУ СОШ № 6 им. А.И.
Гордиенко (19 чел.);
− проведен урок этнографии «Детство разных народов» для МДОУ МО г. Нягань
«Белоснежка» (24 чел.).
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По заказу архивного отдела Администрации города Нягани составлен список
юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нягани,
для включения в Календарь юбилейных и памятных дат ХМАО–Югры на 2017 год (6
персоналий).
Учреждение продолжает формировать фонд на языках коренных народов ХантыМансийского автономного округа–Югры. Отдел краеведения библиотеки получает газеты
на хантыйском языке «Ханты ясанг», на мансийском языке «Луима сэрипос».
В январе Библиотека семейного чтения совместно с культурно-просветительским
обществом татар «Ватан» провела городской конкурс «Супер хозяюшка» в Центре
культуры малочисленных народов Севера (78 чел.).
2014

количество пользователей коренных
национальностей автономного округа (чел.)
объем фонда на национальных языках (экз.)
объем фонда на языках коренных народов,
проживающих в автономном округе (экз.)
в том числе:
- на языке ханты (экз.)
в том числе:
- на языке манси (экз.),
на языке лесных ненцев (экз.)

Количество проведенных массовых мероприятий
Всего посещений на мероприятиях

2015

2016

5

6

9

123
123

141
141

173
173

91

107

129

22
10

23
11

33
11

2014

2015

2016

1
50

18
411

10
312

Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ

4.3. Направления библиотечно-библиографического обслуживания
4.3.1. Краеведческая работа
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».
Задачи, решаемые в рамках краеведческой работы: распространение краеведческих
знаний; продвижение чтения краеведческой литературы, привлечения внимания к
местным проблемам и достижениям, совершенствование краеведческой работы; изучение,
обобщение и внедрение передового опыта, новых, прогрессивных форм и методов
в практику.
В 2016 году ключевыми событиями краеведческой деятельности стали:
− участие в Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы
регионов 60-й параллели», проходившем в Ханты-Мансийске 1-2 декабря;
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− торжественное мероприятие клуба «Старожилы» «Первый юбилей. Нам – 5!».
Активная работа 25-и членов клуба была отмечена Благодарственными письмами
Думы г. Нягани и Администрации г. Нягани;
− совместный проект МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информиационная система»,
Няганского телеканала и казымского «Этнографического музея-парка». Был снят
документальный фильм для фестиваля «Спасти и сохранить» о медвежьих игрищах
«Легенда о спуске медведя на землю»;
− встреча со старожильческим населением поселений Октябрьское, Приобье, Андра по
обмену опытом;
− VI городские историко-краеведческие чтения «Репрессии 1930-50-х годов в Нягани,
Югре, России». На мероприятии присутствовали общественники, педагоги, учащиеся,
старожилы. В чтениях было представлено 17 работ в разных возрастных категориях.
− акция «Аллея старожилов» - посадили 50 кустов сирени и кленов у Центральной
городской библиотеки;
− установка памятного знака на месте расформированного поселения Яганокурт 21 июля
экспедицией в составе 10 человек (члены клуба «Старожилы» и местного отделения
ЛДПР) - в рамках долгосрочного проекта «Исчезнувшие, но не забытые…».
Основные направления краеведческой деятельности:
− создание информационной среды, обеспечивающей возможность получения
краеведческой информации;
− издательская деятельность;
− организация и проведение массовых мероприятий;
− исследовательская деятельность.
Качество справочно-библиографического и информационно-библиографического
обслуживания в большой степени зависит от качественно сформированного фонда. Фонд
краеведческих документов включает в себя:
− опубликованные документы, посвященные нашему региону и содержащие сведения о
нем (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы);
− неопубликованные документы (фотографии, изоматериалы, календари, ноты и т.д.), а
также документы, изданные на территории региона (печатные и прочие
информационные ресурсы).
Во исполнение постановления Администрации г. Нягани № 261 от 01.02.2012 отдел
краеведения ведет прием, регистрацию и учет обязательного экземпляра документов МО
г. Нягань. В результате в 2016 году поставлено на учет 17 экз. книг и брошюр, 21 экз.
периодики (в том числе 7 комплектов газет). Обязательные экземпляры городских СМИ
(Вестник Приобья, Трибуна нефтяника, Автомобилист, Пульс Нягани, Депутатский
вестник) и книжной авторской продукции собраны и выделены в отдельный подфонд в
книгохранилище Центральной городской библиотеки. В электронном варианте хранятся
записи воспоминаний старожилов Нягани, копии документов из государственных и
личных архивов граждан, фотоматериалы.
Также фонд пополняется за счет изданий от дарителей литературы.
В течение 2016 года краеведческий фонд пополнился на 196 экземпляр, из них 119
– книги, 65 - брошюры (в т. ч. газеты и журналы), 12 - электронных изданий. В т.ч. на
языках коренных малочисленных народов Севера – 24 экз.
Подфонд на языках коренных народов, проживающих в округе, состоит из 76
экземпляров: 58 – на языке ханты, 15 – на языке манси, 3 - на языке лесных ненцев.
Краеведческий книжный фонд библиотек системы на 31 декабря 2016 года
составляет 8226 экз.
Краеведческие документы представлены в полнотекстовых базах данных на
официальном сайте Няганской библиотечно-информационной системы:
− Полнотекстовая БД – «Периодические издания»;
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Полнотекстовая БД – «Издания о Нягани»;
Полнотекстовая БД – «Нягань Литературная»;
Полнотекстовая БД – «Библиографические издания»;
Полнотекстовая БД – «Прочие издания»
Краеведческий СБА – составная часть единого СБА МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система». Он представлен:
− Краеведческим каталогом и Социально-экономической картотекой г. Нягань в Зале
каталогов;
− фондом справочных и библиографических пособий краеведческого содержания,
включающим опубликованные и неопубликованные документы в печатной и
электронной форме, в том числе электронные версии и оригинал-макеты печатных
изданий;
− фондом выполненных библиографических справок на краеведческие темы.
Библиограф отдела производит роспись газеты «Вестник Приобья» в САБ
«ИРБИС».
Производится обмен записями по корпоративным Договорам о совместной
деятельности между ГБЮ (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система»:
− Договор о совместной деятельности по созданию сводных краеведческих
библиографических ресурсов между Государственной библиотекой Югры (г. ХантыМансийск) и МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система». (Договор
заключен 13 января 2016 г.);
− Договор о совместной деятельности по созданию Сводной аннотированной
библиографической базы данных документов по антитеррористической тематике
между Государственной библиотекой Югры (г. Ханты-Мансийск) и МАУК МО г.
Нягань «Библиотечно-информационная система». (Договор заключен 13 января 2016
г.).
Всего в 2016 году было экспортировано 2350, импортировано 1814 записей.
В декабре 2016 года составлен список для оцифровки фонда на 2017 год (20 книг,
18 комплектов периодики).

−
−
−
−

2014

2015

2016

количество действующих каталогов, картотек, БД 2
2
5
(наим.)
объем СБА (карточек, записей)
9532
9684
9784
(КСК)
(КСК)
(КСК)
19158
19706
21520
(СКС)
(СКС)
(СКС)
количество обращений к СБА (чел.)
116
116
116
В 2016 году вышло в свет 1 издание:
− Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2016 год / сост.
И.Г. Кандрова. – Вып. XV. – Нягань, 2015. – 110 с. (60 экз.);
Фонд литературы краеведческой тематики раскрывается на книжных выставках.
Выставка становится центром внимания мероприятия – презентации или экскурсии,
дополнением к нему или самостоятельной формой наглядной пропаганды литературы. В
течение года вниманию пользователей представлено 30 выставок: выставки-персоналии:
«Места, где я живу душой…»/ югорские поэтессы, «Путь длиною в жизнь»/ Б.И. Нуриев,
«Исповедь язычника»/ А.С. Тарханов, «Мать матерей»/ А.М. Конькова, «Женщина –
солнце»/ М.К. Волдина (Вагатова); выездные выставки: «Няганские родники»;
«Пасхальный сувенир», «Югорские сказки»; выставки, посвященные округу и городу:
«Мой край родной – частица Родины большой», «Город мой, такой красивый и родной»,
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«Ханты-Мансийский округ: вехи истории», «Сторона моя родная, в блеске радуг, в свете
зорь», «И север в красках расцветал», «Заповедные места Сибири»; книжноиллюстративные выставки: «Такая им выпала доля…», «Край хрустальных дорог», «Год
детства в Югре»; фотовыставки: «Начало большого пути», «СибириАда», «Ивдель-Обь» и
другие: «Эринтур» - «Поющее озеро»; книжная выставка в День памяти жертв
политических репрессий «СибириАда», книжно-предметная выставка «Югорский
хронограф» ко Дню рождения округа, выставка-развал «Земля моя – старинная и юная» к
Неделе краеведения, книжно-журнальная выставка «С Новым годом!».
В течение года выполнено 912 справок и консультаций краеведческой тематики.
Обращения за справками носят самый разнообразный характер – от личного интереса до
исследовательских запросов. К примеру: Сроки осенней охоты в ХМАО-Югре в 2016
году; Перевод названий национальных населенных пунктов и рек ХМАО-Югры на
русский язык; Расписание речного транспорта в Октябрьском районе в навигацию 2016
года и другие.
Частью информационно-библиографического обслуживания являются обзоры
литературы: «Есть улицы Центральные,…», «Исповедь язычника», «Наш край в стихах и
прозе»; 5 обзоров архивных документов в помощь работе над созданием сборника по
истории Нягани догородского периода «Нягань: от юрт до города». Всего - 16 обзоров,
214 чел.
Популяризации знаний содействуют массовые мероприятия, в которых
применяются самые разнообразные формы работы. Это: встречи поколений, очные,
заочные, виртуальные экскурсии и путешествия, творческие мастерские, громкие чтения,
беседы, выставки, интеллектуальные игры, презентации, краеведческие марафоны, обзоры
литературы, мастер-классы, краеведческие посиделки, уроки краеведения, викторины.
В числе мероприятий 2016 года: ретро-собрание «День комсомола», творческая
мастерская по изготовлению персонажей хантыйских мультфильмов «Щащи па хилы»,
VI городские историко-краеведческие чтения, посвященные репрессированным и
репрессиям на территории города Нягани и Октябрьского района «Репрессии 1930-50-х
гг. в Нягани, Югре, России», встреча «Вместе с соседями» - в рамках туристической
программы «Один день в Нягани» в которой участвовали пенсионеры населенных
пунктов Октябрьское, Андра, Приобье, члены няганского городского клуба «Старожилы»,
городской слет совместно с «Няганским городским Советом ветеранов войны и труда» и
«Союзом пенсионеров России» «Пионерский и Победный май», встреча поколений к
Дню рождения города «Стоящие у истоков» из цикла «Они были первые» с участием
главы Администрации и главы города Нягани, членов клуба «Старожилы», Молодежного
парламента, волонтеров и СМИ.
В рамках просветительской деятельности и для повышения
уровня
информационной культуры проводилась экскурсионная работа: автоэкскурсии по городу
«Как юрты стали городом» для гостей города - пенсионеров Октябрьского района и для
участников межрегионального семинара СЭС, экскурсия на поселенческо-погребальный
археологический комплекс «Древний Эмдер» для молодых специалистов ОАО
«Роснефть». В 2016 году проведено 5 экскурсий для 121 человека.
Ежегодно проводится презентация Календаря юбилейных и памятных дат г.
Нягани. На мероприятии присутствуют руководители предприятий, учреждений и
организаций и персоны-юбиляры, представленные в Календаре, а также представители
СМИ. В Календаре отмечены 82 праздничные даты 2016 года (40 чел.).
Традиционная Неделя краеведения проходила с 5 по 11 декабря. Тема Недели 2016
года - «Земля моя – старинная и юная» посвящена 86-летию со дня рождения округа.
К Неделе были оформлены выставки с презентациями: выставка-развал «Земля моя
– старинная и юная», фотовыставка «Начало большого пути», книжно-предметная
выставка «Югорский хронограф». Проведены встречи поколений «Так все начиналось»,
игровая программа «Югорский калейдоскоп», уроки этнографии «Детство разных
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народов» и «Югра – мой дом», урок-панорама «Родная улица моя», краеведческие
посиделки «Повеселим сердечки возле домашней печки», познавательное занятие «Вот
она, наша Югра», мастер-классы по изготовлению традиционной хантыйской куклы –
акань. Неделю завершила викторина «Земля моя – старинная и юная», проходившая в
течение дня для посетителей Центральной городской библиотеки.
Всего в Неделю краеведения в библиотеках системы проведено 30 мероприятий
для 356 чел.
В 2016 году в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» проведено 158 массовых краеведческих мероприятий, общее количество
посещений на мероприятиях составило 2812 человека.
В 2016 году мероприятия освещались в следующих видеосюжетах на Няганском
ТВ: «Традиции празднования Старого Нового года», о 5-летнем юбилее клуба
«Старожилы», о встрече членов клуба «Старожилы» с гостями-пенсионерами из Андры,
Приобья, Октябрьского, о VI городских историко-краеведческих чтениях «Репрессии
1930-50-х гг. в Нягани, Югре, России», о городском слете «Пионерский и победный май»
с участием членов клуба «Старожилы», о встрече членов клуба «Старожилы» с
представителями Администрации г. Нягани, о встрече поколений «Стоявшие у истоков»,
о мероприятии ко Дню города. На ТРК «Югория 24» в цикле «Сибири лик» - о Л.Н.
Дедюхине. Всего - 9 видеосюжетов.
Показатели

2014

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

2015

2016

7708
2

8045
2

8226
2

85

337

196

32169
1
195
7

34105
5
315
5

38269
5
912
5

-

-

-

162
3364
2

193
4094
1

158
2812
1

Кандрова И.Г., зав.отделом краеведения ЦГБ

4.3.2. Экологическое просвещение
В библиотеках МАУК МО город Нягань «Библиотечно-информационная система»
традиционно ведется работа по экологическому просвещению населения, проводятся
просветительские мероприятия, формируются фонды экологических изданий, обновляется
система справочно-библиографического обслуживания по вопросам охраны окружающей
среды и природопользования, идёт постоянное пополнение и редактирование
соответствующих разделов систематической и краеведческой картотек статей. В 2016 году
выполнено 966 справок, из них - 572 справки для детей, на индивидуальном
информировании по вопросам экологии - 5 абонентов. Объем СБА – 1563 записей
карточек, экологический фонд составляет более 2500 экз. на различных носителях.
Ежегодно корректируется досье с данными всех организаций, работающих в этом
направлении.
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Библиотека №1 традиционно выступает организатором и координатором
экологических мероприятий, проводимых в библиотеках города, выполняет функции
центра информации по вопросам окружающей среды и формированию экологической
культуры населения. В отчетном году в Библиотеке №1 реализована программа
экологического просвещения детей и молодежи «Я с книгой открываю мир природы»,
задача которой - вовлечение читателей в природоохранную деятельность посредством
участия в экологических конкурсах, субботниках, акциях. Программа объединяет
мероприятия в четыре цикла для различных возрастных категорий.
Мероприятия программы направлены на формирование нравственноэкологических норм поведения подрастающего поколения в окружающем мире, включают
экологические и творческие конкурсы, природоохранные мероприятия и акции. За
отчетный период в рамках программы «Я с книгой открываю мир природы» проведено 27
мероприятий, посещение составило 471 человек.
Особенно ярким и значимым событием в отчетном году стало участие членов
городского краеведческого клуба «Старожилы», организованного при отделе краеведения
Центральной городской библиотеки, в экологической акции, проходящей в рамках дней
древонасаждений в Нягани. Очередная акция по осенней высадке молодых саженцев
больше походила на праздник. И ничего удивительного, ведь работы проводились на
знаковом месте – на территории Аллеи Славы, открытой в год 70-летия Великой Победы,
украсившей Восточный микрорайон. В Акции приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона посадила сосну, познакомилась с активными жителями
микрорайона и со школьниками - членами школьного лесничества.
В целях совершенствования системы экологического образования и просвещения в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, повышения уровня экологической
культуры населения, информирования по вопросам законодательства в области охраны
окружающей среды, развития межрегионального и международного сотрудничества в
обеспечении экологически безопасного устойчивого развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на основании постановления Правительства автономного
округа во всех библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» проводится Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».
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»:
− на торжественном открытии XIV экологической акции «Спасти и сохранить» в ГДК
«Западный» библиотеки представили открытый просмотр экологической литературы и
организовали показ буктрейлеров;
− в день открытия Акции «Спасти и сохранить» 12 мая 2016 года все библиотеки
приняли участие в Едином экологическом уроке по теме «Сохраним почву – сбережем
жизнь на Земле!»;
− знаковой стала Акция «Аллея старожилов», участниками которой стали члены
городского краеведческого клуба «Старожилы». Старожилы посадили 50 кустов
сирени на территории, прилегающей к Центральной городской библиотеке (19 чел.);
− акция «оБЕРЕГАй» объединила читателей двух микрорайонов города и сотрудников
Библиотеки №1 и Библиотеки-досуговый центр. В ходе подготовки к Акции проведено
анкетирование жителей микрорайонов «Западный» и «Финский» с целью выявления
экологических проблем территорий. По итогам анкетирования большинство
респондентов высказали пожелание установить мусорные контейнеры вблизи
популярных мест отдыха, на берегу реки Нягань-Юган. Обратили внимание на
необходимость очистить территорию от несанкционированных свалок. Читатели
библиотек провели Акцию «оБЕРЕГАй» в рамках общегородского субботника.
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Очищено три гектара территории берега. Инициировано обращение в Комитет
городского хозяйства об установке контейнеров для мусора. (21 чел.);
− акция по выращиванию рассады и высадке цветов на территории города «Посади
цветок на радость людям» прошла в Библиотеке №1 и Библиотеке-досуговый центр.
На территориях, прилегающих к библиотекам, были высажены цветы, оформлены
клумбы. (28 чел.);
− в Библиотеке семейного чтения был проведен конкурс презентаций для детей и
родителей «Я хочу расти и жить в чистом и красивом городе».(9 чел.).
С начала проведения Акции остается неизменной ее главная идея об уважении к
родному краю и бережном отношении. Ежегодно пополняются ряды тех, кто понимает,
что экологическая безопасность города, региона и страны в целом зависит от каждого из
нас - от дошкольника до руководителя предприятия.
Еженедельно с мая по сентябрь в библиотеках МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» проводятся субботники «Чистый город – хорошее настроение».
Сотрудники совместно с читателями библиотек участвуют в озеленении и
благоустройстве города.
Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с экологами школ, детских садов,
школьными библиотекарями. В экологических акциях, мероприятиях городского значения
активно участвуют Администрация г. Нягани, Департамент имущественных и земельных
отношений, МКУ МО г. Нягани «УГХ», Управляющие компании, БУ ХМАО-Югры «База
авиационной и наземной охраны лесов», МБОУ СОШ №4 Школьное лесничество
«Нягань», КУ «Октябрьский лесхоз». В отчетном году в Библиотеке семейного чтения
состоялась встреча с Председателем Няганской городской общественной организации по
охране окружающей среды «Эко-дом» Захаровой А. А. (26 чел.).
Особое внимание в библиотеках уделяется раскрытию книжного фонда,
документов и материалов экологической направленности. Раскрытие документальных
ресурсов происходит посредством выделения разделов на полках, организации выставок,
дней информации и т.д.
В библиотеках города состоялись цикл памятные мероприятия, приуроченные к 30летию с момента трагических событий на Чернобыльской АЭС. В Библиотеке №1 была
организована выставка-обзор «Чернобыль: взгляд сквозь годы», Центральной детской
библиотекой проведен книжный гид «Объект особого назначения. Чернобыль», в
Библиотеке-досуговый центр проведен мультимедийный час «Чернобыль: трагедия и
боль», Центральной городской библиотекой оформлен информ-лист «Чернобыль: 30 лет
спустя». Для личного состава ОМВД России по г. Нягани сотрудники отдела абонемента
Центральной городской библиотеки в 2016 году провели мероприятие «Адрес мужества –
Чернобыль». Завершающим цикл мероприятиий стал вечер памяти «Трагедия
Чернобыля», который проходил ДК «Западный», в рамках которого Центральной
городской библиотекой была организована выездная выставка: «Адрес мужества Чернобыль 1986-2016». На выставке были представлена не только литература по данной
теме, но и фотографии, выставка привлекла внимание более 250 человек.
В отчетном году сотрудник Библиотеки №1 стал участником вебинара ГПНТБ
России в рамках московской городской конференции «Развитие потенциала
образовательной организации на основе сетевого и социального партнерства». Секция
«Экологический ковчег».
Дата / показатели

Количество выполненных справок
В том числе для детей
Количество абонентов информирования:
индивидуальных
коллективных

2014

2015

2016

520

777
339
5
5
0

966
572
5
5
0

6
6
0

Смирнова Н.Г., заведующая Библиотекой №1
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4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
Основополагающим признаком построения правового государства
является
публичность и доступность социально значимой и правовой информации для граждан.
Важнейшее
место в создании единого информационного пространства, роста
гражданской активности и
правосознания граждан занимают Центры (Точки)
общественного доступа, созданные на базе публичных библиотек.
На сегодня в Учреждении действуют 3 ЦОДа и ТОД к социально значимой и
правовой информации.
Наименование ЦОД (ТОД)

Год
создания

Количество АРМ для
пользователей, подключенных к
сети Интернет

ЦОД Центральной городской
2008
5
библиотеки
2
ЦОД Библиотеки семейного чтения
2012
3
3
ЦОД Библиотеки досуговый центр
2013
5
4
ТОД (Библиотечный пункт
2014
3
Библиотеки семейного чтения)
Основные направления деятельности в 2016 году: 1) организация обучения
населения основам компьютерной грамотности и навыкам использования
информационно-коммуникационных технологий по программам «Электронный
гражданин», «Эффективное использование сервисов электронного правительства»; 2)
формирование гражданско-правовой культуры граждан; 3) консультационная помощь
пользователям по работе с Единым порталом государственных и муниципальных услуг; 4)
осуществление просветительско-правовой деятельности путем организации и проведения
массовых мероприятий.
Автоматизированные рабочие места для пользователей и
администраторов
Центров оснащены наушниками, колонками, проекторами, МФУ, переносным экраном,
системным, офисным лицензионным программным обеспечением и антивирусными
программами. ЦОД Центральной городской библиотеки имеет в наличии визуальный
ресурс - интерактивную доску в качестве средства технической поддержки различных
форм массовой работы.
Одним из приоритетных направлений работы ЦОД и ТОД является организация и
проведение обучения компьютерной грамотности граждан. В отчетном году
продолжилось обучение граждан по программам «Электронный гражданин» и
«Эффективное использование сервисов электронного правительства». В ЦОД системы
обучение компьютерной грамотности проводилось по курсам:
− «Сетевая академия»/ для людей пожилого возраста, «Компьютерная грамота»/ для
инвалидов, «Эффективное использование сервисов электронного правительства»/
для льготных категорий (Центральная городская библиотека) - обучено 68 человек /62
пенсионера, 6 инвалидов;
− «Компьютерная азбука»/ для всех слоев населения (Библиотека семейного чтения) обучено 10 человек /6 пенсионеров, 2 служащих, 1 безработный, 1 рабочий;
− «Возраст сети не помеха» - для всех слоев населения (Библиотека-досуговый центр) обучено 10 человек /8 пенсионеров, 1 безработный, 1 рабочий;
− «Электронный гражданин, «Электронное правительство»/ для льготных категорий
(Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения) — обучено 7 человек /5
пенсионеров, 2 бюджетных работника.
Обучение граждан компьютерной грамотности проводилось в Библиотеке №1 по
курсу «Электронный гражданин»/ для всех слоев населения (обучено 10 человек/9
пенсионеров, 1 безработный), в Отделе отраслевой литературы Центральной городской
1
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библиотеки «Основы работы на компьютере» - обучающие уроки для всех слоев
населения (обучено 7 человек/7 пенсионеров)
73 слушателя получили Сертификаты.
Всего в течение года в ЦОД и ТОД компьютерной грамотности обучено 95
человек, из них 81 пенсионер, 6 инвалидов, 2 рабочих, 2 безработных, 4 бюджетных
работника).
По системе обучено 112 человек (97 пенсионеров, 6 инвалидов, 2 рабочих, 3
безработных, 4 бюджетных работников).
Велось индивидуальное консультирование при личном обращении и по телефону.
Нужно отметить, что программа каждого курса включала следующие темы:
«Официальные Интернет-ресурсы Российской Федерации и ХМАО – Югры»; «Единый
портал государственных и муниципальных услуг: регистрация, сервисы личного
кабинета»; «Полезные Интернет-ресурсы: «личный кабинет» на примере Федеральной
налоговой службы, Федеральной службы по труду и занятости»; Сайт Пенсионного
Фонда РФ отделение по ХМАО – Югре и т.д
Информация о начале, сроках, программах обучения слушателей по курсам
«Электронный гражданин», «Эффективное использование ресурсов электронного
правительства» в качестве анонсов, новостей о старте, содержании курса, о вручении
сертификатов слушателям, окончившим обучение, была освещена на сайте
Администрации города http://www.admnyagan.ru, на сайте библиотеки http://www.libng.ru,
в социальной сети «Одноклассники», размещена на информационных стендах библиотек,
учреждений, в СМИ.
Возможность обращаться в центры общественного доступа за ответами на вопросы
законодательного характера привлекает население свободным бесплатным доступом к
справочно-правовым базам («Гарант», «Консультант+»). В течение года запрашивалась
информация следующего содержания: социальные выплаты, льготы, основания для
начисления налога, расприватизация жилья, индексирование пенсий, вопросы трудового и
семейного права, тарифы ЖКХ, вопросы капремонта, трудоустройство граждан,
гражданство РФ и др.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечена тенденция увеличения
количества обращений граждан к информационным ресурсам органов власти всех
уровней, в частности к Единому официальному сайту государственных органов ХМАОЮгры, сайту Администрации муниципального образования, что делает возможным
прямой и открытый диалог любого гражданина с властью, социальными службами,
разными ведомствами.
Неоднократно пользователи обращались к таким правовым ресурсам сети как
Официальная Россия http://www.gov.ru/, Официальный интернет-портал правовой
информации http://pravo.gov.ru/, Интернет-проект Правотека.ру http://pravoteka.ru/,
Электронный
путеводитель
«Правовые
ресурсы
в сети
Интернет»
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/constitution.html, сайт «Российской газеты» https://rg.ru/ и
др.
В отчетном году были проведены встречи населения с сотрудниками городской
прокуратуры в Центральной городской библиотеке. В течение первой половины года
горожане посетили лекцию-консультацию «Законодательство о банкротстве физических
лиц» (март/45 чел.),
индивидуальные юридические консультации получил 21 человек
(февраль - 13 чел., апрель - 18 чел.).
С целью формирования правовой культуры, уровня правовой осведомленности и
юридической грамотности населения в Центральной городской библиотеке в течение 4-х
лет реализуется совместный проект с ООО «ГАРАНТ-Нягань» «Изучаем правовую
систему «Гарант».
Студенты II, III курсов Уральского политехнического колледжа
(март/23 человека), I курса
Уральского промышленно-экономического техникума
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(октябрь/11 человек) и люди пожилого возраста (июнь/5 человек) прошли обучение по
двум курсам правовой грамотности «Открой «Гарант», студент!» и «Право знать «Гарант».
40 слушателей получили Удостоверения, подтверждающие уровень владения
правовой системой.
№

Предоставление доступа к
справочно-правовым системам:
«Консультант плюс», СПС
«Гарант»

2014

Количество обращений
2015
2016

Гарант
309
239
259
КонсультантПлюс
93
104
115
Всего
402
343
374
С марта по декабрь отчетного года для людей пенсионного возраста проводились
уроки правовой грамотности СПС «КонсультантПлюс» - ваша надежная правовая
поддержка» с целью ознакомления со справочной правовой системой «КонсультантПлюс»
и формирования навыков ее использования (50 человек /9 занятий). Мероприятия по
правовой грамотности для пожилого населения города в ЦОД ЦГБ поставлены на
постоянную основу.
По заказу Уральского промышленно-экономического техникума в ноябре в помощь
образовательному процессу для студентов-первокурсников был проведен цикл занятийпрактикумов:
− «КонсультантПлюс»: код доступа к правовой информации».
Освоение разных
приемов поиска нормативно-правовых актов документов, самостоятельное
практическое задание /11 человек;
− «Знакомство с ЭБС».
Получение информации о бесплатном доступе к
ЭБС «Полпред» https://www.polpred.com/; регистрация в ЭБС издательства «Лань»
https://www.e.lanbook.com /9 человек;
− «Госуслуги для студентов». Знакомство
с
порталом
Госуслуг,
регистрация
http://www.gosuslugi.ru /11 человек.
Встреча с представителем СПС «Гарант» «Мы делаем право доступным для всех»
прошла в Библиотеке досуговый центр (октябрь /14 молодежь, 1 взрослый).
В отчетном периоде продолжилась работа по реализации программы Школы
Гражданско-правового воспитания подростков «Я — Гражданин», участники которой воспитанники
9-11
классов
Няганской
специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната VIII вида. Все мероприятия программы
направлены на формирование правосознания, воспитание гражданской ответственности
подростков: правовой урок «Мир права»; правовой час «Я — будущий избиратель»;
Правовой турнир; классный час «Закон на нашей земле»; урок правовой грамотности
«Закон приходит к Вам на помощь; правовая игра «Знатоки права» (проведено 7 занятий
/ 134 посещения).
Массовое правовое информирование пользователей осуществлялось посредством
выставочной деятельности. Информационный стенд «По лабиринтам права», в течение
года выступал в качестве составляющей развития правовой культуры и правового
просвещение населения. Ежемесячно на стенде размещалась информация: Новые ПДД:
штрафы на дорогах; Расчет досрочных пенсий работникам вредных производств;
Материнский капитал; Расчет отпускных по новому; Безопасность вашего жилища:
страхование сегодня; Права и обязанности поручителей по кредиту.
Информдоска «Информация: здесь и сейчас», предоставляла информацию об
актуальных нормативных актах, общественно-экономических событиях города, округа,
России.
1
2
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Выставка «Это надо знать!», привлекала внимание пользователей к актуальной
теме, проблеме, стимулировала изучение других документов по этой теме с помощью
информационных ресурсов центра (Центральная городская библиотека)
В ЦОД Библиотеки семейного чтения для взрослой категории читателей была
оформлена тематическая полка «Права и обязанности родителей».
Библиотека №1 с целью правового просвещения, предупреждения безнадзорности,
правонарушений и защите прав несовершеннолетних провела диспут-обзор «Ты не
прав, если не знаешь своих прав», (ноябрь/9 человек из числа молодежи).
Для рекламирования ресурсов электронных баз данных «Лань», «Полпред», «НЭБ»
проведены: «Преимущества НЭБ» - медиа-обзор (декабрь /7 взрослые, 5 молодежь);
«Электронные каталоги, Базы данных Интернет» - медиа-сеанс для студентов (март /12
человек из числа молодежи) (Центральная городская библиотека).
Издательская продукция центров была направлена на
информирование
пользователей о необходимых сервисах электронного правительства, информационных
ресурсах ЦОД: буклет «Как узнать свою задолженность по налогам через Интернет»,
памятки «Горячие клавиши», «Что такое ЦОД?», «КОАП: за что отвечает подросток»
(Центральная городская библиотека /83 экз); информ-листы: «Льготы малоимущим
семьям в 2016 году»; «Сертификат дошкольника»; «О получении государственных услуг в
электронной форме»; «Защита детей от жестокого обращения» (Библиотека семейного
чтения /4 экз.)
С целью популяризации портала Госуслуг, полезного и удобного инструмента
взаимодействия населения и органов власти, в отчетном году было налажено проведение
консультативной помощи пользователям по работе с порталом.
Самыми
распространенными можно считать темы: регистрация на портале (личный кабинет);
налоговая задолженность; штрафы ГИБДД; замена паспорта РФ в 20 и 45 лет; состояние
пенсионного счета в ПФР; регистрация гражданина по месту пребывания; загранпаспорт
нового (старого) образца для лиц старше 18 лет.
В течение года по всем ЦОД и ТОД количество обращение к ЕПГУ составило 171.
В Единый день регистрации на портале госуслуг были зарегистрированы
16 граждан (май /2 пенсионера, 14 бюджетных работников). В Единый день голосования
проведена обучающая консультация по регистрации и активации личных кабинетов
граждан на портале Госуслуг (сентябрь /1 пенсионер /1 домохозяйка) (Центральная
городская библиотека).
По заказу БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Северяночка», для подростков прошел Урок безопасного Интернета Рассказ о
правилах ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде
с вручением памяток по безопасному поведению в Интернете, был подкреплен
просмотром социального ролика и медиа-презентацией (Центральная городская
библиотека /22 чел).
На странице ЦОД сайта МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная
система» в течение года систематически предоставлялась информация о новинках
периодики; ссылки на сайты и порталы Электронного правительства; перечень
информационных ресурсов, бесплатно предоставляемых пользователям (информационные
ресурсы органов власти и местного самоуправления, справочно-правовые системы,
новостные информационные ресурсы, библиографические и образовательные ресурсы,
деловые ресурсы); контактная информация необходимых служб города; ссылки на
порталы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Подводя итоги ушедшего года, можно отметить, что ЦОД (ТОД) сегодня
реализуют одну из важнейших функций – социализирующую, т.е. помогают человеку
(пользователю) находить ответы на интересующие вопросы, решать свои жизненные
проблемы, а также осуществляют развитие правового сознания личности. В целом
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работа по правовому
динамичной.

просвещению

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

населения

была действенной, творческой,

2014

2015

2016

173
1173
6744
5975
3
0
3

383
1172
8256
6229
4
0
4

435
1244
8162
6054
10
0
10

Макаревич С.Ю., зав.ЦОД ЦГБ

4.3.4. Патриотическое воспитание
Вся деятельность библиотечной системы базировалась на целях и задачах
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», региональной программы патриотического воспитания и
реализовывалась в рамках муниципального Плана мероприятий по патриотическому
воспитанию на 2016 год.
Цель мероприятий: воспитание гордости и уважения к своей стране, гражданская
самоидентификация. Нравственная составляющая - уважение к прошлому, 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.
С целью патриотического просвещения в библиотеках оформлялись тематические
выставки, в течение года в библиотеках были оформлены: выставки-память «Я говорю с
тобой из Ленинграда…» - 55 просмотров, «Афганское эхо» - 31 просмотр, «Читать значит помнить» - 31 просмотр, «Первая мировая война - великая и забытая на страницах
книг» - 29 просмотров; выставка-экспозиция «Три цвета главных в полотне…» - 54
просмотра; тематическая выставка «Самый важный документ государства» - 21 просмотр;
книжные выставки «Дни воинской славы России - 900 дней мужества» - 20 просмотров,
«Победа по имени Сталинград» - 27 просмотров; «Есть такая профессия - Родину
защищать» - 51 просмотр; «СибириАДА» - 112 просмотров; виртуальная выставка
«Афганская война – живая память» - 12 просмотров; выставка-предупреждение «Вечное
эхо Чернобыля» - 33 просмотра; выставка-летопись «Война! Твой горький след – и в
книгах, что на полках…» - 33 просмотра.
В рамках Дней воинской славы, календарных исторических дат проведены: VI
городские историко-краеведческие чтения «Репрессии 1930-50-х гг. в Нягани, Югре,
России»; День памяти жертв политических репрессий: фотовыставка в День памяти жертв
политических репрессий «СибириАда», слайд-программа «Родина поневоле»; Четвертый
Городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому»;
исторический час «Люди мира, на минуту встаньте», посвященный Международному
дню освобождения узников фашистских концлагерей; выставка-атрибут «Символы России
– история страны»; книжное обозрение к Дню народного единства «Да будет спасено
Отечество»; Акция «Георгиевская ленточка»; викторина «Сердцем прикоснись к
героическому прошлому»; библиографические обзоры - Великая Отечественная в
художественной прозе 20 века «Читать, чтобы помнить!» и «И в памяти, и в книге –
навсегда»; День памяти - информационный обзор книг о войне «Ветер с фронта».
Для молодежи и взрослых читателей проводились в отчетном году обзоры у
книжной выставки «Книги Победы», знакомящие с многотомным изданием «Великая
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Победа» и фундаментальным многотомным трудом «Великая Отечественная война 19411945 годов». Книжный видеокадр
«Война – из книги на экран», литературноисторический круиз «И снова май, салют, Победа!», ретро-вечер с просмотром
фрагментов военных кинофильмов «Кумиры нашей молодости…» и акция-поздравление
«Дети поры военной» прошли в рамках клубов для пожилых людей, им вручили цветы и
сделанные руками детей Георгиевские ленточки и поздравительные открытки. 19 февраля
в Библиотеке №1 для молодежи был проведен исторический экскурс «Великие россияне»,
который познакомил с великими полководцами, флотоводцами и военачальниками,
героями Отечественной войны 1941—1945 гг. Для юношества и молодежи были
проведены: урок мужества - встреча с Ерохиным Е.А., Трояном А.Н., капитанами 3 ранга,
«Два капитана», авторский вечер О. Борисенко, участника локальных войн, полковника
запаса, «Отпустите меня на войну», поэтическая площадка с участием членов городского
литературного клуба «Няганские родники» «Наша общая Победа».
Встречи поколений – наиболее эффективная в этом направлении форма работы. В
них принимают участие члены клуба «Старожилы», учащиеся школ и среднеспециальных 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. Встреча
поколений к Дню рождения города «Стоящие у истоков» из цикла «Они были первые»
объединила членов клуба «Старожилы», молодежь – волонтеров из МБОУ СОШ №2 и БУ
ХМАО – Югры «Няганская городская детская поликлиника», Молодежный парламент.
Встреча с малолетней узницей концлагерей Ракетской А.А. «Если хочешь мира – помни о
войне» не оставила равнодушным ни одного посетившего это мероприятие.
Неотъемлемой частью патриотического воспитания является профилактика
экстремизма и этносепаратизма. Цикл выставок в течение года «Скажем экстремизму –
нет» и «Терроризм – проблема современности», выставок-призывов «Всем обществом
против терроризма» не остался незамеченным. У выставок проводились обзоры «Любовь
к Отечеству сквозь таинство страниц». Интересным и интерактивным получился устный
журнал «Русь великая, Русь загадочная», приуроченный ко Дню народного единства.
Посредством электронной презентации участники мероприятия – молодежь – узнали о
том, что, оказывается, есть еще и неофициальные символы России. Книжная выставка
«Разные страны – разные нравы» сопровождала в Библиотеке семейного чтения встречи в
рамках плана работы с общественными организациями и национальными автономиями.
Количество мероприятий (ед.)
Количество посещений мероприятий (чел.)
Количество выполненных справок (ед.)
Количество абонентов информирования (ед.)

2014
45
2110
404
5

2015
189
5371
1217
4

2016
209
5569
1328
5

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни
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 2016 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
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привычек, путем проведения досуговых и информационно значимых мероприятий среди
подростков и молодежи. Тематика данных мероприятий всегда востребована и, к
сожалению, актуальна.
Так, по итогам 2016 года самыми значимыми мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни стали:
В Центральной городской библиотеке: молодежный форум «Здоровый образ
жизни»; лекция-презентация «Что делать, если…»; День протеста, приуроченный к
Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным
оборотом «Против зла все вместе»; заочная консультация юриста: «Ответственность
несовершеннолетних за хранение и распространение наркотических веществ»;
«Болезнь или преступление?!»; День информации «Здоровье. Молодость. Успех»; акции
«Мы за здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» и «У тебя одна жизнь – от
сигареты ОТКАЖИСЬ!»; цикл выставок-предупреждений: «Осторожно! Наркомания и
алкоголь: в чем опасность?», «Приоритет – здоровье!», «Скажи наркотикам: «НЕТ!»,
Скажи жизни: «ДА!»; «Мир опасных пристрастий».
В Библиотеке-досуговый центр: электронная презентация - шок-урок «Вред
курительных смесей», информационный коктейль «Если друг оказался вдруг»,
интерактивный разговор вокруг выставки-предупреждения «Всегда есть шанс и даже
больше чем один».
Библиотека №1, опираясь на высказывание В.В. Путина «Люди должны осознать,
что здоровый образ жизни – это личный успех каждого», сделала приоритетным и
актуальным в библиотечном обслуживании населения формирование и пропаганду
здорового образа жизни, акцентируя внимание на том, что быть здоровым стало модно и
престижно во всем мире. В библиотеке в течение года обновляется выставочная зона
«Спорт и здоровье – едины». Для старшеклассников был проведен День информации
«Здоровое поколение», информины у выставки «Наркомания - трагедия личности», целью
которых было донести до читателей, что знать о проблемах наркомании необходимо
каждому. Информины сопровождались видео-презентацией «Я выбираю Жизнь!», в
рамках Международного дня борьбы с наркоманией был проведен информационный час
«Дым, который нас убивает». Читателей познакомили с книгами известного во всем мире
автора Алена Карра: «Легкий способ бросить курить» и «Как помочь нашим детям
бросить курить». Участники информационного часа получили закладки «Бросай курить
самостоятельно». Для старшего поколения прошел час здоровья «Секреты долголетия»,
обзор «Здоровье нам дает природа».
Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения работает с
немногочисленной молодежной аудиторией отдаленного от города микрорайона ГРЭС:
Акция к Всемирному дню здоровья «Береги здоровье», информационная выставка «Мир
без наркотиков», беседа-размышление «Посеешь характер - пожнешь судьбу», беседапрезентация «Горькие плоды сладкой жизни».
Библиотека семейного чтения особое внимание в этом направлении уделила
дворовым подросткам, старшеклассникам и родителям: книжная выставка «Здоровые дети
в здоровой семье», актуальный диалог «Как противостоять вредным привычкам?», обзор
периодических изданий «Здорова мама - здоров малыш», беседа-диалог «Болезнь века:
наркотики», обзор киновидеофильмов «Искусство против наркотиков», час откровенного
разговора «Многоликая опасность», познавательно-развлекательная программа «Секреты
здоровья».
Центральная детская библиотека по просьбе педагогов для старшеклассников
школы №3 провела устный журнал «Горькие плоды сладкой жизни».
Библиотеками города распространено за 2016 год 475 экземпляров
информационных материалов. Среди них буклеты: «Я решил бросить курить», «Бросить
курить: с чего начать», «Бросай курить самостоятельно», «Какую опасность в себе таит
«безобидное» пиво», «Береги честь смолоду», «Не будь рабом своих привычек»,
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год

79

«Наркоконтроль предупреждает», «Цена зависимости»; информационные листы: «Путь в
никуда», «Яблоки вместо сигарет», «Всемирный день без табака», «Живи долго», «Брось
пока не поздно». Эти материалы были представлены на выставке-призыве «Стань
свободным от вредных привычек», на выставке-предупреждении «За чертой…», на
встрече со специалистом кабинета здоровья смотровой поликлиники и психологом
«Употребление наркотиков: болезнь или преступление?», во время обзора «Здоровое тело
- здоровый дух» и обзора киновидеофильмов «Искусство против наркотиков», в ходе
проведения устных журналов «Путеводитель по взрослой жизни» и «Горькие плоды
сладкой жизни». Основная масса информационных материалов была роздана во время
мероприятий в рамках Всемирного дня без табака, Всемирного дня здоровья, Праздника
здоровья. Было организовано 5 видеопросмотров: «Вред курительных смесей», «Секреты
здоровья» и «Как противостоять вредным привычкам».
В целях более полного обеспечения читателей информацией о поддержании
здорового образа жизни, активного долголетия, о борьбе с вредными привычками в
библиотеках 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
В каждой библиотеке оформлены информационные стенды, организованы циклы
книжно-журнальных выставок. 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.
Количество мероприятий (ед.)
Количество посещений мероприятий (чел.)
Количество абонентов индивидуальной
информации
Количество выполненных справок (ед.)

2014
48
495
4

2015
30
1283
5

2016
43
2724
5

151

468

312

Фадеева Е.С., зав. отделом методической и инновационной работы
4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей
Работа по воспитанию культуры чтения, формированию основ информационной
культуры остаётся одним из важных направлений библиотечной работы. Все библиотеки
системы тем или иным образом принимают участие в данной работе.
Кроме того, в библиотеках системы проведены следующие мероприятия,
направленные на формирование информационной культуры: День открытых дверей
«Библиотека знакомая и незнакомая», час новой книги «С новосельем!», час интересной
книги «12 месяцев для чтения» (Библиотека №1), час дублёра «Необычайное превращение
читателя в библиотекаря», фото-квест в стиле селфи «Я люблю библиотеку!», Webпутешествие «Знакомьтесь – наш сайт» (Библиотека семейного чтения). В Центральной
городской библиотеке реализован цикл интерактивных мероприятий «Полный доступ»:
презентация для подростков «Интернет-безопасность», медиа-сеанс для студентов
«Электронные каталоги, базы данных Интернет», экскурсии, обзоры ресурсов ЦОД,
онлайн-викторины.
Кроме того, работа по воспитанию культуры чтения, формированию основ
информационной культуры традиционно проводится в форме индивидуальных
консультаций и бесед.
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В рамках Недели информационной культуры, библиотеками системы было
проведено 75 мероприятий, охват составил 1283 человека смешанной аудитории.
Основная цель мероприятий в рамках данного направления работы – дать учащимся
знания, умения и навыки информационного самообеспечения учебной деятельности.
Библиотеки системы приняли активное участие в проведении ежегодной Недели
информационной культуры. Так, Библиотека-досуговый центр предложила посетителям
поисковое PRO-движение по каталогам и фонду «Ключи к сокровищам библиотеки»,
встречу с представителем СПС «Гарант», обзор у выставки «Россыпь книжных новинок»,
обзор-игру «Говорит и показывает книга». В Библиотеке №3 состоялись мероприятия:
библио-путешествие «Ярослав Мудрый», исторический экскурс «Владимир Даль. Человек
необычной судьбы», виртуальная экскурсия в мастерскую издателя «От писателя до
читателя». В Библиотечном пункте прошёл библиотечный урок «Учись искать и
выбирать», виртуальный урок «Электронный помощник при выборе книг», обзорное
знакомство с молодёжной периодикой «Почитаем, отдохнём – время с пользой проведём».
В этом году Центральная городская библиотека предложила студентампервокурсникам поучаствовать в «Квесте для читающей молодёжи». Две команды
участников игры должны были найти в библиотеке Послание от таинственного
незнакомца, который оставил «зашифрованные следы». Выполнив все задания,
написанные на «следах», команды должны были пройти маршрут по библиотеке и добыть
ключи к тайне. При выполнении заданий разрешалось пользоваться любыми средствами
(справочная литература, Интернет, помощь других посетителей библиотеки). Команды
должны были сориентироваться по маршрутному листу, пройти все контрольные точки,
найти и выполнить все задания и, наконец, найти таинственное Послание. Победила
команда, набравшая большее количество баллов и раньше нашедшая «Послание к юному
читателю XXI века» Н. В. Гоголя. В ходе выполнения заданий, участники узнали о
структуре библиотеки, познакомились с фондом, проявили свои способности и смекалку,
вспомнили литературные произведения. Цель мероприятия: в увлекательной игровой
форме участники повышают свой уровень информационной и читательской культуры.
«Квест для читающей молодёжи» прошли две группы студентов – первокурсники
Уральского промышленно-экономического техникума и первокурсники Уральского
политехнического колледжа. Ребята вели себя активно и заинтересованно.
Кроме этого, в рамках Недели информационной культуры в ЦГБ были
предусмотрены другие предложения:
− консультация «Каталоги и картотеки как подсказка для пользователей библиотеки»;
− анонс биобиблиографического сборника «Николай Михайлович Карамзин. Первый
историк и последний летописец»;
− практикум «Поиск художественной прозы в Интернете и электронном каталоге
библиотеки»;
− библиографический обзор «Новинки ЭБ ЛитРес»;
− информационный обзор «Художественная литература в электронных библиотеках
Интернета»;
− консультация «Виртуальные прогулки»;
− информационный микс «Что читать молодёжи?»;
− видео-обзор словарей русского языка «Слов драгоценные клады» + аукцион знаний;
− конкурс «Журнальный коктейль»;
− информина по страницам журнала «Наука и жизнь» «Ума палата»;
− обзор-рекомендация «Женская периодика» и другие.
В течение года в библиотеках было проведено 18 Дней информации. Вот перечень
некоторых: День информации «Здоровое поколение», День здоровья «Брось курить
сейчас!», День кино «От сатиры до мистики», Праздник Книги и Чтения, День славянской
письменности «Аз и Буки – основа науки…», День художников (Библиотека № 1), День
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информации для инвалидов «Когда нужна особая забота», День Пушкина, День кино
(Библиотека семейного чтения), День молодёжной книги, День славянской письменности,
День православной книги «Что из уст твоих исходит» (Центральная городская
библиотека) и другие.
Часы информации проводились для школьников, молодежи, читателей пожилого
возраста по новым поступлениям и другим темам (всего 68), например: час здоровья
«Секреты долголетия», познавательный час «Вурна хатл – Вороны День», час знакомства
«Удивительный народ в нашем городе живёт», час полезной информации «Лес наш
добрый, лес могучий, лес зелёный – друг наш лучший!», час тревоги «По страницам
Красной книги», правовой час «Моё право на выбор», час мужества «Пионеры-герои»,
информ-час «Дым, который нас убивает», «В поисках страны Здоровья» (Библиотека №
1), «Через огонь и мглу блокады», литературно-познавательный час «Права детей – забота
государства», час истории «Война – печальней нету слова…» (Библиотека № 3),
фольклорный час «Второй спас яблочко припас», экскурс в историю «Не забудет наш
народ доблесть русских воевод», информационный репортаж «Фильтруйте звук, господа
аудиалы: сквернословие и здоровье», мультимедийный час «Чернобыль: трагедия и боль»,
час доброты «Толерантность сегодня – мир навсегда» (Библиотека-досуговый центр),
«Война изгоев? Из истории мирового терроризма», час откровенного разговора
«Многоликая опасность», час безопасности «Светофор спешит на помощь», час
компьютерных игр «Развивашки», спор-час «Самый лучший Интернет не заменит книгу,
нет!» (Библиотека семейного чтения), часы правовой грамотности «Новеллы трудового
законодательства», «Гражданско-правовой договор в бюджетной сфере», «Школа бизнеса
для пенсионера», «Ваши права, пенсионер», профориентационные часы «Главные
профессии» и «Будущее начинается сегодня» (Центральная городская библиотека).
Выставок-просмотров организовано всего 76 (по новой литературе и тематические
в рамках проводимых Дней информации).
Заслуживает внимания виртуальная выставка «Кинопритяжение. Чарующий мир
кинематографа» (Центральная городская библиотека). Виртуальная выставка,
посвящённая Году российского кино, знакомит с книгами по истории и теории
кинематографа, книгами-биографиями великих актёров и кинорежиссёров, с экранизацией
русской и зарубежной литературной классики. Все представленные на выставке
материалы имеются в фонде Центральной городской библиотеки. В четвёртом разделе
выставки представлен обзор интернет-сайтов, имеющих обширную информационную базу
по теме кинематографа и киноискусства.
В течение года создано 78 наименований информационно-библиографических
пособий (из них информационных материалов малой формы – 72, библиографических
пособий - 6). Среди библиографических пособий можно отметить следующие:
− «Николай Михайлович Карамзин. Первый историк и последний летописец» биобиблиографический сборник к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина (ЦГБ).
− «Читаем книгу, смотрим кино…» - информационно-библиографическое пособие
(Библиотечный пункт).
В отчётном году проведён ставший традиционным конкурс информационнобиблиографических пособий среди библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система». В связи с проведением Года кино в России тема конкурса –
«Кино и книга».
В конкурсе приняли участие почти все библиотеки Библиотечно-информационной
системы. На суд жюри было представлено 12 конкурсных работ, отличающихся
разнообразием форм и тематики, читательским назначением, оригинальностью
оформления и наличием профессиональных находок. Среди творческих конкурсных
работ библиотекарей и библиографов: виртуальная выставка, буктрейлер, библиотечная
афиша, серия информационных листов, рекламно-информационные декорированные
пособия, веблиографические указатели, рекомендательные списки литературы, а также
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материалы для сопровождения тематических мероприятий. Все конкурсные работы
экспонированы на выставке в Центральной городской библиотеке. Информация о
результатах конкурса с фото-репортажем размещена на сайте БИС.
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

2014
62

2015
68

2016
75

1015

1031

1283

81

47

91

96

78, из них
библиографических
пособий - 6
173

1665

1886

3114

Омутова Н.С., зав. информационно-библиографическим отделом ЦГБ

4.3.7. Продвижение литературы и чтения
Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек являются мероприятия в
поддержку развития чтения. Вся деятельность библиотек в этом направлении
выстраивалась в рамках всероссийских, окружных, городских и авторских проектов,
программ и планов.
Цель проводимых мероприятий: формирование у населения города потребности в
книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.
Основные направления продвижения литературы и чтения - создание
информационной среды чтения, раскрытие книжного фонда, популяризация тем и жанров
художественной литературы, создание тематических коллекций, позволяющих
представить лучшие книги отечественной и зарубежной литературы, знакомство с
издательскими новинками, значимыми событиями из мира книг и чтения.
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 умений, позволяющих самостоятельно формировать свой круг чтения,
применялись различные формы массовой работы: акции, обзоры, беседы, викторины,
громкие чтения, презентации, литературные путешествия, выставки-просмотры, встречи
у книжных выставок, составление перечня новых книг на сайт Учреждения в раздел
«Рекомендуем к чтению», тематических обзоров в раздел «Круг чтения», электронная
рассылка тематических списков литературы, проведение библиографических обзоров,
составление информационных листов о лауреатах литературных премий, использовались
электронные ресурсы. Особенно ярко и многообразно проявляли себя литературные
выставки: -рекомендации, -приглашение, -настроение, -знакомство, -поэтический
звездопад, -размышление, -поздравление и другие.
Одно из наиболее ярких мероприятий, собравших рекордное количество
посещения разновозрастной группы пользователей и широко освещаемых в СМИ международная
акция
поддержки
чтения
«Библионочь-2016».
Библионочь
сопровождалась Библиосумерками в 2-х библиотеках. Международная социальнокультурная акция прошла при активном участии творческой интеллигенции города.
Большую, в том числе методическую, работу по продвижению чтения проводит
отдел абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки. Это –
обзоры литературных новинок, информационные материалы, рассылка по библиотекам
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интересного опыта работы по продвижению чтения, стимулирование участия в
литературных конкурсах и проектах.
16 марта для широкого круга читателей в отделе был организован День
современной прозы под названием «Литературное сегодня». В течение дня: книжная
выставка-просмотр «Мир современной прозы», рекомендации по дайджесту
«Литературное сегодня: премии, авторы, книги», буктрейлеры «Издательские новинки»,
библиографический обзор «Современная проза на страницах «толстых» журналов
(«Знамя» - 85 лет, «Наш современник» - 60 лет).
В 2016 году книжный фонд Центральной городской библиотеки пополнился двумя
авторскими сборниками членов городского литературного клуба «Няганские родники» –
Евгении Борисовны Киселевой «Это все о ней» и Ларисы Федоровны Седельниковой
«Словом отворяя душу».
В текущем году сотрудники отдела 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 и проводились индивидуальные рекомендательные беседы-просмотры и
беседы-рекомендации: «Первая мировая война – великая и забытая на страницах книг»,
«Читаем ли мы классику? Знаем ли мы классику?», «Россыпь книжных новинок»,
«Лучшее из лучших: книги победителей литературных премий 2016 года «НОС», «Ясная
поляна», Г.Х. Андерсена и др.
С целью создания информационной среды чтения художественной литературы и
приобщения к чтению визуальным путем, информирования и знакомства широкого круга
читателей с издаваемой литературой, популяризации тем и жанров литературы в течение
года на экране телевизора в фойе библиотеки размещалась информация: видео-обзор
буктрейлеров «Современная проза», проект «Москва-24» «Это тебе» - чтение стихов
артистами театра и кино, буктрейлеры «Издательские новинки 2016 года», «Мелодии
экранизированных книг», «Стихи и песни о великой войне», «О библиотеках и книге»,
видео-галерея «Литературные вариации». Используя печатные формы, пользователей
знакомили с лауреатами литературных премий: информационные листы «Лауреаты
литературных премий».
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: «Военные приключения - серия книг», «Книга и фильм…», «Отпуск
и лето не за горами…», «Осень – новый сезон и новые книги», «Наступающая зима –
лучшее время для чтения новых книг».
Электронная рассылка на e-mail пользователя – это результат индивидуальных
бесед, во время которых были высказаны пожелания получать данную информацию.
Электронная рассылка оформляется по личному согласию пользователя путем
предоставления адреса электронной почты, который вносится в читательский формуляр.
Цель электронной рассылки – 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 фондах электронных библиотек. 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. Тематика рассылок: «Главные книги-2016», «Самые свежие рассказы
современных писателей», «Новые фэнтэзи», «Архив журнала «Юность» стал доступен в
Сети», «Книги Пулитцеровской премии» и другие. За год подготовлено 19 списков.
В Библиотеке №1 в течение года действовала выставочная зона «Из истории
знаменитых книг». На ней были представлены: Н.М. Карамзин «Первый наш историк и
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последний летописец», «Первый русский историк», Салтыков-Щедрин и Николай Лесков
с «необычными» и «неожиданными» героями своих произведений, М. Булгаков «От
сатиры до мистики», Ф.М. Достоевский. Эти выставки-обзоры способствовали
образовательному процессу, оказали помощь, по отзывам читателей, в подготовке и сдаче
ЕГЭ и навели на мысль, что Карамзин так же знаменит, как и неизвестен, не изучен до
конца, Достоевский - вершинное явление не только русской, но и мировой литературы,
Салтыков-Щедрин актуален и сегодня, а Булгаков - феномен своего времени. Для
пытливого ума эти встречи у выставок - толчок, ступенька к познанию, к освоению
безбрежного литературного океана.
Библиотека семейного чтения посвятила целый блок мероприятий культуре
семейного чтения. Здесь - постоянно действующий информационный комплекс «Семья и
культура. Книжные традиции в российской семье», предлагающий читателю выставкунастроение «Он + она: литературные отражения», выставку-рекомендацию «Книга в
жизни вашей семьи», выставку-коллекцию «Лучшие книги библиотеки - для вас!»,
книжную выставку «Выбор читателя: лучшие книги месяца», литературную
кинопанораму «Семейные ценности на страницах книг и в кинематографе».
А такие мероприятия как День открытых дверей, День современной прозы, День
Пушкина, День поэзии, День чтения вслух - это результат корпоративного единения
библиотек города, округа, России.
Количественные показатели значительно возросли. Это еще раз наглядно
подтверждает возврат к традиционному чтению, повышение интереса к современной
литературе, возрастание доверия к библиотеке как профессиональному, знающему,
хорошо ориентирующемуся в мире литературы советчику. Статистический результат и
социальная значимость продвижения литературы и чтения - это популяризация фондов
библиотек, привлечение не читающих слоев населения, в частности молодежи,
посредством новых форм и методов в библиотеку, привлечение внимания к общественнозначимым литературным событиям года, стимулирование и предоставление площадки для
творческого самовыражения, отслеживание издательской деятельности и своевременное
пополнение фонда современной художественной литературой.
2014
2015
2016
Количество мероприятий (ед.)
101
207
571
Количество посещений мероприятий (чел.)
1951
4749
9182
Количество выполненных справок (ед.)
481
1415
4010
Количество абонентов информирования (ед.)
25
18
26
Фадеева Е.С., зав. отделом методической и инновационной работы
5. Библиотечный маркетинг
5.1. Рекламная и имиджевая деятельность
Библиотеки города активно позиционировали себя во внешней среде с целью
расширения состава пользователей и поддержки устойчивого интереса к ресурсам и
услугам библиотеки.
В этом году, объявленном президентом России В. В. Путиным Годом российского
кино, в няганской библиотечно-информационной системе были реализованы творческие
проекты, проведены конкурсы, встречи, мастер-классы и книжные выставки. Но, подводя
его итоги, можно с уверенностью назвать самое яркое знаковое событие – ежегодная
всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь «Читай
кино!». В рамках Библионочи проведены: встреча с журналистом и режиссером Лилией
Асадулиной, руководителем киностудии «Четверг», автором фильма-очерка «Мы просто
другие», победителем конкурса микрофильмов «ЧелоВечность» XIV Международного
фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» г. Ханты-Мансийск и героем
фильма Кириллом Ярославцевым; молодежный квест «От планеты Кино – к планете
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Книга»; медиа-экспедиция «С кинокамерой по Приполярному Уралу»; мастер-класс от
режиссера Няганского детского драматического театра; творческая мастерская по
изготовлению персонажей хантыйских мультфильмов «Щащи па хилы»; онлайн-встреча
«Питер-Нягань» с актером кино, театра, осветителем Санкт-Петербургского Мариинского
театра оперы и балета Анатолием Ляпиным.
В рамках Года кино реализованы проекты:
«Кино от автора: 20 кадров лета» /летняя профильная площадка Библиотекидосуговый центр.
«Книга + кино: читаем, смотрим, обсуждаем» / неформальное объединение
пожилых «Добрые встречи» / Библиотеки семейного чтения.
В целом 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
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, СМИ
по факсу или по электронной почте.
Наиболее значимые пиар- и рекламные акции 2016 года с целью позиционирования
и привлечения в библиотеку:
− Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март;
− Международная сетевая акция «Библионочь» и «Библиосумерки» / апрель;
− VI городские историко-краеведческие чтения «Репрессии 1930-50 годов в Нягани,
Югре, России» / апрель;
− Праздник масленицы для жителей микрорайона «Финский» / апрель;
− IV городской конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к героическому прошлому» /
апрель;
− поэтические площадки: «Наша общая Победа» / май; «Тебе, мой город, посвящаю» /
сентябрь;
− День Пушкина / июнь;
− участие в мероприятиях посвященных Дню образования города, Днях микрорайонов
Восточный, Западный / август;
− PR-кампания «Я пью только полезные для здоровья напитки», посвященная
Всероссийскому Дню трезвости / сентябрь.
В Центральной городской библиотеке:
− презентация «Календаря юбилейных и памятных дат г.Нягани на 2016г. / февраль;
− авторский вечер самодеятельного автора, участника локальных войн, полковника
запаса
Олега Борисенко «Отпустите меня на войну» /март;
− встреча с городскими бардами «Пусть звучит мелодия стиха» / апрель;
− международная сетевая акция «Библионочь» «Читай кино» / апрель;
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− вечер памяти Б.И. Нуриева, почетного гражданина города Нягани, первого
генерального директора п/о «Красноленинскнефтегаз»; презентация книги «Нуриев
Борис Исаевич. Путь длинною в жизнь» / июнь;
− презентация авторского поэтического сборника Е. Киселевой «Это все о ней» /
октябрь;
− открытое заседание городского краеведческого клуба «Старожилы» с участием
Губернатора ХМАО – Югры Н.В. Комаровой, представителями Молодежного
парламента, активных жителей города / сентябрь;
− встреча «Вместе с соседями»: члены няганского городского клуба «Старожилы»,
пенсионеры населенных пунктов Окябрьское, Андра, Приобье / март;
− молодежный просветительский форум «Здоровый образ мысли»/ март;
− презентация авторского сборника Л.Ф. Филиной (Седельниковой) «Словом отворяя
душу…» / октябрь;
− организация в библиотеке встреч сотрудников Прокуратуры города по вопросам
правового просвещения с населением / февраль, март, апрель, май.
В Библиотеке №1:
− международная XIV экологическая акция «Спасти и сохранить» / май;
− участие в Фестивале «День варенья» / август.
В Библиотеке семейного чтения:
− городские конкурсы: сочинений «О какой семье мечтают наши дети» / май;
− «Супер хозяюшка», совместно с культурно-просветительским обществом татар
«Ватан» / январь.
В Библиотеке-досуговый центр:
− праздник здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» / апрель;
− экологическая акция «оБЕРЕГАй» / май;
− праздник «Аллея читающего детства» / май;
− участие в окружной акции «86 добрых дел» / декабрь.
Библиотеки города в 2016 году стали активными участниками городских проектов
и акций:
− «Бессмертный полк»: акция / май;
− День России: праздничное шествие жителей города в национальных костюмах / июнь;
− Фестиваль дворовых игр «Веселые кеды»; «Зеленый театр» / июнь, июль, август;
− Лыжня России / март;
− Кросс нации / сентябрь.
Повышению имиджа и роли библиотек в обществе способствовали:
− рекламные объявления, информ-листы, информ-стенды в стенах библиотек,
размещение информации на 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).
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.
Информация о МАУК МО г. Нягань «Библиотечно - информационная система»
размещена:
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− 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 Администрации г. Нягань http://admnyagan.ru размещаются анонсы и
информация о деятельности МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» (всего 63) и баннер «Гражданский форум города Нягань», модератором
которого является работник библиотеки;
− Libraru.ru – информационный портал проект Российской государственной библиотеки;
− http://bus.gov.ru/;
− Городское мобильное приложение «Нягань.Город на ладони».
В целях рекламы библиотеки созданы фотоальбомы «Клуб рукоделия «Забава» (23
анонса о мероприятиях, фото), «Библиотека» (10 анонсов мероприятий), «Библионочь 2016» (54 фото) 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 «Родник». Всего –19 адресов (2015 – 27).
Средства массовой информации:
Для информирования населения о проводимых мероприятиях: использовалась
«бегущая строка» на НТК – 20 объявлений (в 2015 году - 29), пресс-релизы – 72 (в 2015
году - 51), направлялись письма-приглашения на электронную почту учреждений,
использовалась стендовая печатная реклама в различных учреждениях города. В течение
2016 года в местных газетах печатались статьи, заметки, информационные сообщения о
деятельности библиотек 25 (в 2015 - 50).
Сюжеты о деятельности библиотек транслировались на городском, окружном
телевидении:
− «Сибири лик»: о Л.Н. Дедюхине, первопоселенце Нягани / видеосюжет ТРК «Югория
24»;
− открытое заседание городского краеведческого клуба «Старожилы» с участием
Губернатора ХМАО – Югры Н.В. Комаровой, представителями Молодежного
парламента, активных жителей города /видеосюжет ТРК «Югория;
− встреча членов городского краеведческого клуба «Старожилы» с гостямипенсионерами из Андры, Приобья, Октябрьского / видеосюжет НТК;
− VI городские историко-краеведческие чтения «Репрессии 1930-50-х гг. в Нягани,
Югре, России» / видеосюжет няганского телеканала;
− городской слет «Пионерский и победный май» / видеосюжет НТК;
− «Стоявшие у истоков» /видеосюжет о встрече поколений / НТК и др.
Всего в течение года – 24 сюжета.
количество публикаций в печатных средствах
массовой информации (ед.)
Количество сюжетов на TV (ед.)
Количество поданной информации на радио
Количество поданной информации в «бегущую
строку» на TV

2014

2015

2016

37

50

25

37
0
28

30
0
13

24
1
20
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5.2. Связи с общественностью
Сотрудничество и партнерство требуют от библиотек более активного и
профессионально продуманного поведения, потому что важно не только привлечь
внимание соответствующих организаций к совместному решению проблем, но и
попытаться объединить ресурсы и усилия для лучшей организации библиотечного,
информационного, сервисного обслуживания местного сообщества.
Партнерские связи осуществляются на региональном уровне с:
Департаментом информационных технологий
Югорским НИИ информационных технологий
− Центральная городская библиотека провела цикл мероприятий согласно договорам о
сотрудничестве между Департаментом информационных технологий г. ХантыМансийска и муниципальным образованием г. Нягань, НИИ Информационных
технологий г. Ханты-Мансийска и МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система» по курсам «Электронный гражданин», «Эффективное
использование сервисов электронного правительства». Занятия проводились для
пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности, бюджетников и
безработных тьютерами учреждения / в течение года.
Государственной библиотекой Югры
− 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.
− Совместное формирование сводной аннотированной библиографической базы данных
документов по антитеррористической тематике.
− Совместное формирование сводного ресурса «Электронная библиотека Югры».
Предоставлена информация для издания «Краеведческого календаря юбилейных и
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2017 год».
На городском уровне:
Дума г. Нягани, департаменты, управления, комитеты Администрации города,
учреждения, предприятия и общественные организации.
Комитет образования и науки Администрации г. Нягани
− «Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» / март;
− научно-практическая конференция «Я - исследователь» /секция краеведение / апрель;
− IV городская научно-практическая конференция по традиционной культуре народов
России «Лики традиционной культуры» / март;
− XVII городская научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся
«Шаг в будущее» / секция «Краеведение» / 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 – 2016» - экскурсия-квест «Нескучная профориентация» в рамках
городской выставки-ярмарки в ЦКД «Юность» / центр профориентации и
психологической поддержки молодежи, студенты колледжей / сентябрь.
БУ ХМАО-Югры Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник»
− «Волонтеры Серебряного века»: обучающий курс теоретико-практических занятий в
рамках программы «Волонтеры серебряного века»/ четыре сотрудника учреждения.
БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка»
− Фестиваль национальных культур «Мы - единый народ» среди воспитанников
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры/ автоэкскурсия / ноябрь;
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− Городской конкурс творческих работ «О какой семье мечтают наши дети» /
воспитанники учреждения в возрасте от 10 до 14 лет/ май.
Городская прокуратура
− В отчетном году в Центральной городской библиотеке продолжены встречи
сотрудников прокуратуры с населением города / одна встреча, две консультации.
− «Будущий юрист» - серия ознакомительных профориентационных экскурсий с
посещением гражданских и уголовных процессов / декабрь.
ОМВД России по г. Нягани
− Заключено «Соглашение о предоставлении информационных и библиотечных услуг» и
договор на организацию выездного читального зала.
− Проведены мероприятия просветительского характера для личного состава:
− «Адрес мужества – Чернобыль» / апрель;
− «300 лет на страже Закона и правопорядка: к 300-летию российской полиции /
комплексное мероприятие / октябрь;
− «Маршал Победы (к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова) / комплексное
мероприятие
/ ноябрь;
− «Человек и закон» - цикл экскурсий в ОМВД России по г. Нягани и ОГИБДД по
г.Нягани (февраль, март, июнь, июль, ноябрь).
Ханты-Мансийское региональное отделение общероссийской общественной
организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения
нации «Общее дело»
− Форум «Здоровый образ мысли» / март.
Казенное учреждение ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения»
− Городской фотоконкурс «Улыбка рабочего» / 47 участников, 47 работ /апрель,
октябрь.
БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника»
− «Люди в белых халатах » - серия профориентационных экскурсий и профпроб в / март,
октябрь.
Молодежный парламент
− Встреча поколений ко Дню рождения города «Стоящие у истоков» / городской
краеведческий клуб «Старожилы»; волонтеры Няганской городской детской
поликлиники / август.
Няганская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда
− Совместный проект «Словом отворяя душу» / предоставление субсидии из бюджета
ХМАО-Югры на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории
ХМАО-Югры. Издан поэтический сборник Л.Ф. Седельниковой.
− «Стоящие у истоков»: диалог поколений / участники – молодежь, Глава города и Глава
Администрации города;
В Наблюдательный совет МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная
система» входит председатель городского Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров)
Г.З. Заяц.
Городское отделение региональной ООО «Союз пенсионеров России»
− Городской слет «Пионерский и Победный май» ко Дню пионерии / май;
− Традиционный шашечный турнир / ноябрь, 28 участников.
Городское культурно-просветительское общество татар и башкир «Ватан»
− Городской конкурс «Супер хозяюшка» / Библиотека семейного чтения / январь.
Общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия»
− Час игр «Национальные потехи» / Библиотека-досуговый центр / март.
Няганская городская общественная организация по охране окружающей среды «Экодом»
− Встреча с читателями /Библиотека семейного чтения / апрель.
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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»
− Библионочь «Читай кино»: площадка «Гримерка»; мастер-класс по актерскому
мастерству «С чего начать» / апрель;
Няганская городская организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
− День информации для читателей пожилого возраста и инвалидов / Библиотека
семейного чтения/ октябрь;
Няганский телеканал
− Совместный проект МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»,
Няганского телеканала и казымского этнографического музея-парка по съемке фильма
о медвежьих игрищах для фестиваля «Спасти и сохранить». Снят фильм «Апщимладший брат» (Легенда о спуске медведя на Землю) /автор Д. Заитов, при участии
сотрудников этнокультурного стойбища села Казым, сотрудника отдела краеведения
Центральной городской библиотеки.
Соглашения о сотрудничестве в области предоставления информационных и
библиотечных услуг заключены со всеми образовательными учреждениями города,
средне-специальными учебными заведениями, Отделом министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Нягани, КУ ХМАО - Югры «Няганским центром
занятости населения», БУ ХМАО - Югры «Няганская окружная поликлиника», и др.
Количество договоров и соглашений о сотрудничестве – 27.
Михно Н.Б., заместитель директора

6. Организационно-методическая деятельность
6.1. 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
Нягани 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, руководствующийся Положением о методическом совете.
В 2016 году состоялось два заседания. Рассматривались вопросы: ведение учетных
документов, утерянных читателями и принятых взамен документов, и перевод на новые
таблицы ББК документов и карточных каталогов отдела абонемента художественной
литературы.
Статистическая и аналитическая работа
Методический мониторинг - 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
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предстоящих мероприятиях для размещения в рубрике «Афиша» в местной газете
«Вестник Приобья».
Ежемесячно проводится мониторинг работы структурных подразделений за месяц,
количественные показатели библиотек анализируются и представляются коллективу
заместителем директора на планерках.
Ежеквартально составляется «Отчет о выполнении муниципального задания 2016
года», и «Информация об итогах развития МАУК МО г. Нягань «Библиотечноинформационная система», «Отчет о предоставлении муниципальных услуг».
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 5
мониторингов организации досуга и социализации детей и подростков, состоящих на
учете в КДН милиции и из неблагополучных семей.
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. С 2015 году введен мониторинг мероприятий,
проводимых библиотеками в сотрудничестве с общественными и национальными
организациями. В 2016 году – мониторинг мероприятий в рамках Года кино. Всего 12
мониторингов, подано 63 информации.
Изучение состояния и оценка качества библиотечной деятельности
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 отделов
Центральной городской библиотеки, а также совещания по результатам посещения
библиотек. В 2016 году было совершенно 13 выездов в библиотеки с целью обследования
на предмет наличия и ведения организационных и учетных документов, выявления
недостатков и своевременного их устранения. Качество библиотечной работы оценивается
посредством опроса-анкетирования, в котором принимают участие все категории
пользователей. (См. раздел 5 «Библиотечный маркетинг»).
Оказание информационно-консультационных услуг
Методическое групповое и индивидуальное информирование и консультирование
по основным направлениям деятельности осуществляется согласно запланированной
работе и заявкам сотрудников. В процессе посещений библиотек оказываются групповые
и индивидуальные консультации по темам библиографического характера, по вопросам
сохранности фонда, оказывалась практическая помощь по пересистематизации и
ретроконверсии. В течение года оказывалась консультативная помощь в использовании
компьютерной техники, в оформлении библиографических списков, закладок, буклетов и
другой издательской продукции, в создании презентаций для массовых мероприятий, в
оформлении выставок, информационных стендов. Индивидуальное консультирование по
различным вопросам организации библиотечного обслуживания проводится
специалистами методического отдела и отделов Центральной городской и Центральной
детской библиотек. Методическая деятельность в области обеспечения сохранности и
безопасности библиотечных фондов ведется традиционно главным хранителем сектора
хранения Центральной городской библиотеки. Проводится консультирование, в том
числе, по телефону, организовываются выезды на места, оказывается практическая
помощь, в частности, во время проведения проверок фонда. В текущем году были
Информационный отчет МАУК МО г.Нягань «БИС» за 2016 год

92

осуществлены 2 выезда в Библиотеку семейного чтения для оказания методической
помощи и консультирования. Тематика консультирования достаточно разнообразна:
проверка ведения учетных документов, отбор литературы на списание, учет и
использование периодических изданий, ведения тетради взамен утерянных книг.
Проведены консультации: Сохранность библиотечных фондов; Отбор и списание книг;
Составление актов на списание. 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.
Была оказана методическая помощь библиотекам по переводу фондов и каталогов
на Средние таблицы ББК, проведено 5 индивидуальных консультаций, оказана
практическая помощь с выездом на места. Так же были выезды в библиотеки по работе с
фондом, дано 3 консультации. Проведено 4 индивидуальных консультации по
оформлению актов на списание литературы, по переоценке книг, правильному
оформлению списков на подписку периодических изданий, 3 консультации даны по
работе в программе «ИРБИС», 7 консультаций по предметизации книжного фонда, 10
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 - 17 человек).
Снижение количества групповых консультаций, отсутствие исследовательской
работы, обследований библиотек связано с изменениями в штатном составе
методического отдела: в 2016 году - 2 сотрудник (2013 год - 3) и возросшим объемом
запрашиваемой информационной и аналитической информации. Объем запросов
информационно-аналитического характера увеличился по сравнению с 2014 годом, как
минимум, в 2,5 раза.
Организация системы повышения квалификации
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки
выполняет функции методического центра по справочно-библиографическому и
информационному обслуживанию пользователей библиотек, в том числе организует
различные формы повышения квалификации сотрудников в области библиографии,
проводит конкурсы информационно-библиографических пособий. В рамках миниспецкурса «Уверенный библиограф» проведено 2 занятия: «Аналитическая обработка
периодики в программе «ИРБИС» в рамках корпоративного проекта» и
«Библиографическое описание: тенденции развития. Сокращение слов и словосочетаний в
библиографической записи». В 2016 году повысили квалификацию, в том числе
дистанционно, 24 специалиста Учреждения. Направления повышения квалификации:
«Библиотечная статистика», «Работа в ИРБИСе», «Анализ информации в СМИ»,
«Технологии профориентационной работы», «Книга как объект презентации»,
«Подготовка тьютеров по курсу «Эффективное использование сервисов электронного
правительства», «Организация доступности объектов и услуг для
инвалидов в
общедоступной библиотеке», Курс «Волонтеры Серебряного века».
Содействие в реализации библиотечной политики на городском уровне
В первую очередь, реализация библиотечной политики - это реализация прав человека на
свободный доступ к знаниям и информации, являющейся общественным достоянием, и на
сохранение накапливаемого и хранящегося в библиотеках культурного наследия страны.
Тем самым определяются основные услуги, оказываемые городу, как части государства:
формирование фонда, работа с обязательным экземпляром, участие в сохранении
национального фонда, обеспечение физического сохранения книжного фонда, учет
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библиотечных фондов. Участие Учреждения в государственной программе автономного
округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2014 - 2020 годы» принципиально меняет роль библиотек в развитии городского
общества, стимулирует и обеспечивает техническую модернизацию, переход на новые
информационные технологии, развитие интеграционных процессов, которые позволяют
использовать все информационные ресурсы и знания в интересах горожан. Параллельно
решается задача по позиционированию библиотечной системы в информационной
инфраструктуре, усиление присутствия Учреждения в информационном пространстве
города, округа, страны: размещение информации в СМИ, на сайтах Учреждения и
Администрации, на ЕИПСК Министерства культуры, в Контакте, Одноклассниках, в
Городском мобильном приложении «Нягань. Город на ладони». Обеспечение доступа
населения к социально значимой информации возложено на Центры общественного
доступа. В Учреждении действуют 3 ЦОДа и 1 ТОД. В 2016 году 2 специалиста прошли
обучение по курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» с
получением сертификата на право обучения. Одна из граней содействия библиотечной
политики - это расширение границ информационного пространства, привлечение к
сотрудничеству учреждений и организаций
близлежащих населенных пунктов, в
настоящее время в разработке - проект сотрудничества Центра профориентации
Центральной городской библиотеки и средней общеобразовательной школы п. Приобья.
Планирование и организация библиотечной деятельности
Организация библиотечной деятельности базируется на библиотечноинформационном обслуживании определенных категорий населения - предоставлении
гражданам свободного доступа к социально-значимой информации, пропаганде лучших
произведений мировой литературы. Помимо осуществления информационной функции
библиотека выполняет культурно-просветительскую, образовательную и досуговую
функции. Организация библиотечной деятельности реализуется в соответствии с Уставом
и другими регламентирующими документами Учреждения. Планирование работы —
составная часть управления библиотекой, направленная на определение перспективных и
текущих целей и задач библиотеки. Основной и обязательный документ - годовой план.
Годовой план пишут все подразделения Учреждения, на основании которых составляется
Сводный план. Сводный план включает в себя крупные всероссийские, окружные,
городские мероприятия, совместные проекты, акции, мероприятия в рамках
обозначенного года. Две профильные библиотеки разрабатывают
и реализуют
комплексные планы деятельности. Это - программа Библиотеки семейного чтения
«Библиотека и семья: грани взаимодействия» и программа Библиотеки-досуговый центр
«Пространство игры и чтения». Учреждение участвует в долгосрочных планах окружного
и городского масштаба, реализует тематические планы.
Управление инновациями
Инновационные формы работы в 2016 году следующие: Проект «Словом отворяя
душу» совместно с общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда предоставление субсидии из бюджета ХМАО - Югры на реализацию проектов в области
культуры и искусства на территории ХМАО - Югры, в размере 165, тыс. рублей на
издание одноименного поэтического сборника Л.Ф. Филиной (Седельниковой);
совместный проект МАУК МО г.Нягань «Библиотечно-информационная система»,
няганского телеканала и казымского этнографического музея-парка по съемке фильма о
медвежьих игрищах для фестиваля «Спасти и сохранить» - сбор краеведческого материала
о медвежьих игрищах, поездка в этнографический музей-парк Казым, консультирование;
проект семейных книжных слушаний «Время читать вслух» - привлечение к совместному
проведению досуга родителей и детей, привлечение к чтению; организация
профэкскурсий, профпроб «Мир без границ» - профессиональное информирование и
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социализация учащихся старших классов с ограничениями жизнедеятельности;
постскриптум проекта «Исчезнувшие, но не забытые…» - установлен памятный знак в
расформированном послелении Яганокурт; Акция «Аллея старожилов» - благоустройство
территории при Центральной библиотеке с привлечением клубных формирований.
Количество сотрудников
Получивших специальное образование (чел., %)
Прошедших профессиональную подготовку (чел., %)

47
0
3
6,3%
Прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой должностью 4
(чел., %)
8,5%
Прошедших подготовку по использованию ИКТ (чел., %)
0
Количество методических мероприятий, в т.ч. в дистанционном режиме 4
(ед.)
Количество мероприятий системы непрерывного образования, в т.ч. в 24
дистанционном режиме (ед.)
Количество подготовленных статистических, аналитических документов 289
(наим.)
Количество проведенных обследований библиотек (ед.)
5
Количество консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно (ед.)
88
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 10
помощи (ед.)
Количество проведенных мониторингов (ед.)
12
Количество подготовленных методических изданий (наим.)
2
Фадеева Е.С., зав. отделом методической и инновационной работы
6.2 Осуществление внутрисистемных связей, кооперация
Сопровождение и реализация региональных и муниципальных программ.
В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАОЮгре на 2014–2020 годы» реализованы мероприятия:
Название
программы

Наименование
мероприятия

Государственная
Программа
«Развитие
культуры и
туризма в ХантыМансийском
автономном
округе – Югре на
2014-2020 годы»

1.Поставка
(обновление)
автоматизированны
х библиотечноинформационных
систем для
осуществления
электронной
каталогизации»,
льготная подписка
«Open for you»
2. Обновление
электронных баз
данных
Гарант
Литрес

Плановый показатель
на 2016 год (тыс.
рублей)
Местный Окружной
бюджет бюджет
85 000
25 000

17 200
50 000

32 800
-

Выполнение
показателя за 2016 год
(тыс. рублей)
Местный Окружной
бюджет бюджет
38 114 71
886

17 200
50 000
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3. Оцифровка
фонда
4. Подключение
общедоступных
библиотек к сети
Интернет
5. Модернизация
программноаппаратных
комплексов
общедоступных
библиотек Югры
6. Комплектование
книжного фонда
7.Подписка на
периодические
издания
ИТОГО

-

70 000

70 000

79 200

47 800

79 200

26 200

-

141 000

-

141 000

-

311 500

-

311,500

-

116 500

-

116 500

146 400

829 600

146 400

829 600

Реализация этих проектов позволила приобрести: 1083 экземпляра книг, 95
экземпляров периодических изданий; три компьютера, маршрутизатор; оцифровать 11
комплектов газет.
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 317 тыс. руб., приобретено 1244 экз. книг;
350 тыс. рублей на подписку периодических изданий.
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. Из местного бюджета
выделено 75,2 тыс. рублей.
Продолжено сотрудничество с Государственной библиотекой Югры по реализации
корпоративных проектов:
№

1.

2.

Название проекта

Формирование Сводного окружного
ресурса «Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра в
периодической печати»
Формирование «Сводного каталога
библиотек Югры»

Результаты за отчетный год

Заимствовано - 2350, экспортировано
1814 записей
Продолжено сотрудничество с ООО
«ЭйВиДи-систем» в области развития
корпоративной информационнобиблиотечной системы «Сводный
каталог электронного издания “Open
for you”» в целях формирования
«Сводного каталога библиотек
Югры». Экспортировано –728,
заимствовано – 12343
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3.
4.
5.

библиографических записей.
Оцифровано - 23 издания, из них - 12
книг, 11 - комплектов газет
Представлено 23 библиографические
записи
Поступило 17 экземпляров книг и
брошюр и 21 экземпляр
периодических изданий (в том числе 7
комплектов газет)

Формирование сводного ресурса
«Электронная библиотека Югры».
Создание Сводной БД документов по
антитеррористической тематике.
Формирование системы
обязательного экземпляра
документов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,

Предоставлена информация для издания «Краеведческого календаря юбилейных и
памятных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2017 год».
Показатель/дата
Количество корпоративных

проектов (наим.);
Количество участников
корпоративных проектов (ед.)

2014
5

2015
5

2016
5

8

8

9

7. Основные итоги деятельности
В 2016г. библиотеки были активными участниками городского культурного
пространства. В рамках городского проекта «Зеленый театр» была организована
поэтическая площадка с участием членов городского литературного клуба «Няганские
родники». В проведении городского Фестиваля дворовых игр «Веселые кеды» принимали
участие все библиотеки учреждения. В летние месяцы два раза в неделю на площади 3
микрорайона была организована работа летнего читального зала «Книжный шатер».
Библиотеки реализовали собственные программы и творческие проекты, участвовали в
городских акциях и мероприятиях.
Реализован проект: «Словом отворяя душу» совместно с Няганской общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда / предоставлена субсидия из
бюджета ХМАО - Югры на реализацию проектов в области культуры и искусства на
территории ХМАО - Югры. Издан поэтический сборник Л.Ф. Филиной (Седельниковой);
Активно ведется работа в рамках корпоративных проектов Государственной
библиотеки Югры по формированию сводных окружных ресурсов: «Сводный каталог
библиотек Югры», полнотекстовой базы данных «Создание электронной библиотеки
Югры», «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в периодической печати», БД
документов по антитеррористической тематике.
На конкурс молодежных библиотечных проектов Депкультуры ХМАО-Югры
«Время молодых» был представлен проект психолога Центра профориентации и
психологической поддержки молодежи Хасаншиной М.А., работа заняла первое место.
Продолжена
работа
по
внестационарному
обслуживанию
населения.
Пользователям предлагались услуги на основе IT-технологий, для информирования
читателей использовались, в том числе, социальные сети.
Курсы обучения компьютерной грамотности пенсионеров, безработных,
инвалидов проводились в 5 библиотеках системы.
В летний период в библиотеках работали четыре летние профильные
площадки с дневным трехчасовым пребыванием детей.
Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах общедоступных
библиотек автономного округа – 89,6 %.
Проблемы и трудности, с которыми столкнулись в работе за 2016 год: отсутствие
финансирования на обучение
сотрудников учреждения на курсах повышения
квалификации.
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8. Прогноз деятельности библиотечной системы, состояния библиотечного
обслуживания муниципального образования
Городская библиотечная сеть включает 18 библиотек различных ведомств: 6
библиотек МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система», 10 школьных
библиотек), 1 библиотека БУ ХМАО - Югры «Няганский технологический колледж», 1
библиотека системы Министерства культуры - библиотека МАОУК ДОД МО г.Нягань
«Детская школа искусств». Изменения в состоянии библиотечной сети прогнозируются
со строительством и вводом в эксплуатацию трех новых школ, строительство которых
запланировано на 2017-2027 годы.
Основные показатели деятельности учреждения определены муниципальным
заданием на 2017 год и на плановый период до 2019 года. Муниципальное задание
определяет виды услуг и работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым
(отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело,
туризм». Показатели объема и качества услуг и работ приведены в соответствие с
«дорожными» картами» и уточнены на плановый период.
Приоритетом развития на ближайшую перспективу учреждение определяет
достижение целевых показателей и нормативных пределов Муниципальной программы
муниципального образования город Нягань «Развитие культуры и искусства в
муниципальном образовании город Нягань на 2014-2020 годы». Программные целевые
показатели в 2016 году не достигнуты: библиотечный фонд на 1 000 населения составил
2,82 тыс. экз., программный - 2,85 тыс. экз., ежегодный прирост книжного фонда
(фактический) – 0,5%, программный - 3,4%.
Перспективы развития библиотечного обслуживания населения города связаны с
более активным внедрением информационно-коммуникативных технологий в практику
работы библиотек, развитием нестационарных форм библиотечного обслуживания и
дистанционного доступа к источникам информации. Главные задачи, которые ставит
учреждение в 2017 году:
1. Развитие Центральной городской библиотеки как многофункционального культурнопросветительного центра, открытого для встреч, общения, проведения
интеллектуального досуга, участия в разнообразной творческой и познавательной
деятельности. Повышение качества жизни жителей города на основе предоставления
им возможности саморазвития через обеспечение эффективного, свободного и равного
доступа к информации и знаниям.
2. Предоставление гражданам возможности доступа и использования единого
российского электронного пространства знаний – ресурсов Национальной электронной
библиотеки. Реклама и информирование о возможностях использования.
3. Продолжение ретроконверсии книжного фонда, предоставление услуг в электронном
виде.
4. Организация интеллектуального досуга, более широкое и качественное использование
маркетингового потенциала социальных сетей.
В 2017 г. библиотеки намерены развивать проектную деятельность, работать по
программам, посвященным Году экологии в России, году Здоровья в Югре.
Михно Н.Б., заместитель директора

Директор

М.А. Ларина
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