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1 Анализ социально-экономической системы муниципального образования как
внешней среды библиотечной системы Нефтеюганского района
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»
На территории Нефтеюганского района расположены 11 населенных пунктов,
которые имеют утвержденные границы, согласно Закону ХМАО – Югры от 07.07.2004
года №43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и порядке его изменения». Согласно административному
устройству, на территории района действуют 8 муниципальных образований, одно из
которых городское поселение Пойковский и 7 сельских поселений. Административный
центр – г. Нефтеюганск (127,7 тыс. человек). Расстояние от Нефтеюганска до ХантыМансийска 220,3 километров.
Наиболее крупные населенные пункты:
- городское поселение Пойковский (население 26 163 человека);
- сельское поселение Салым (население 7 403 человек).
- всего жителей на селе – 18 387 человек.
Демографическая политика в муниципальном образовании Нефтеюганский район
направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня
смертности, роста рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения.
Численность постоянного населения Нефтеюганского района в 2019 г. составила
44550 человек, в том числе по группам:
- детей до 14 лет – 8889 человек;
- молодежи от 15 до 30 лет – 8075 человек;
- пожилых граждан – 5481 человек;
Численность городского населения составляет 58,7% от общего числа жителей,
сельского 41,3%.
Национальный состав населения района насчитывает представителей более 30
национальностей: русские 63,1%, татары 10,2%, украинцы 6,8%, башкиры 4,0%,
азербайджанцы 1,3 и другие.
Коренное население представлено тремя народностями: ханты, манси, ненцы,
общая численность которых на 01.01.2019 составляет 1% (552 человека) от общего
количества жителей района.
Сеть муниципальных и других библиотек Нефтеюганского района на 31.12.2019 г.
представлена 30 библиотеками. Количество муниципальных библиотек сохранено на
уровне 2017 года и составляет 14 единиц, из них 1 – детская, 11 – сельских, 1 – библиотека
для взрослого населения, 1 – Межпоселенческая библиотека. Обеспеченность
муниципальными библиотеками в соответствии с установленными нормативами в
отчетный период составила 100%.
Общий охват населения библиотечным обслуживанием библиотеками всех
ведомств составил 43% (в 2018 году – 40,8 %), муниципальными библиотеками – 27,6 %
(в 2018 году – 27,2%). Из общего количества читателей доля читателей муниципальных
библиотек составила 64 %.
Бюджет учреждения в 2019 году составил 40926,36 тыс. рублей (в 2018 году –
38882,02 тыс. рублей), в том числе:
расходы на оплату труда составили – 75% (30713,13 тыс. рублей)
на комплектование – 2,2% (903,08 тыс. рублей)
на совершенствование МТБ – 1,4% (555,86 тыс. рублей)
Рост показателя составил 5%.
Среднемесячная зарплата работников библиотек по итогам 2019 года составила
64022,30 рублей, что на 7097,94 рублей больше чем в 2018 году (56924,36 руб.). Целевой
показатель по заработной плате выполнен на 99,9% при плане 64082,8 рублей.
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2 Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности в 2019
году
Муниципальные библиотеки Нефтеюганского района активно включены в
социальную среду как современные учреждения, одновременно выполняющие функции
мультимедийных, информационных, культурных и социальных центров, в которых
помощь в учебной, профессиональной, досуговой деятельности получают на равной
основе все пользователи, независимо от состояния здоровья, социального статуса и
возраста. Усилия библиотечных специалистов были направлены на то, чтобы библиотеки
занимали достойное место в системе образования, воспитания, культурного и
литературного просвещения граждан муниципального образования.
На 2019 год сотрудники библиотек ставили перед собой следующие цели:
 повышение роли книги в жизни граждан Нефтеюганского района, общественного
интереса к литературе и посещению библиотек;
 работа библиотек как информационно–культурных и образовательных центров,
способствующих развитию личности путем предоставления качественной
информации и услуг;
 привлечение внимания к популяризации волонтерского движения в библиотеках
Основные направления и задачи работы на 2019 год:
 Способствовать повышению информационной деятельности библиотеки и
формированию информационной культуры населения.
 Создавать условия для максимальной доступности информации для пользователей
различных категорий.
 Совершенствовать библиотечное обслуживание на территории муниципального
образования Нефтеюганский район.
 Способствовать развитию инновационной деятельности библиотек.
 Обеспечить повышение уровня профессионализма библиотечных кадров.
 Стремиться к сохранению и увеличению читательского потенциала.
 Развивать библиотечное краеведение.
 Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления.
 Уделить особое внимание, в Год добровольца (волонтера) в России,
формированию активной гражданской позиции и патриотическому воспитанию.
 Пропагандировать здоровый образ жизни и экологические знания.
Среди задач, поставленных перед руководством БУНР «Межпоселенческая
библиотека», первостепенное значение имеет сохранение сложившейся сети библиотек,
создание условий для их развития, освоения сотрудниками новых технологий в
библиотечной деятельности, обеспечение доступа граждан к информации, культурным
ценностям. Исходя из поставленных задач, работе библиотек было обращено внимание на
направления, связанные с доступностью библиотечных учреждений и информации
различным слоям населения; создания условий для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Особое внимание было направлено на расширение
библиотечного пространства за счет виртуальных средств.
Библиотека сегодня – это сосредоточение информационной, массовой, социальной и
просветительской работы. Сегодня нет направления, которое не было охвачено
библиотечными специалистами Нефтеюганского района, в отчетном году: патриотизм,
экология, история, краеведение, духовно-нравственное воспитание, образование,
толерантность, детское и семейное чтение, эстетическое и т.д.
Приоритетными направлениями в 2019 году стали:
 Реализация мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы».
 Большое внимание уделялось работе с добровольцами.
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 Участие в международных и общероссийских акциях по поддержке и продвижению
чтения, которые стали для нашей библиотечной системы уже традиционными:
«Библионочь»», «Читаем вместе!», «Читаем детям о войне» и др.
 Обеспечение деятельности ЦОД во всех поселениях района.
 Проведение смотра-конкурса творческих работ и оригинальных идей на лучший
лэпбук «Моя библиотека»
 Реализация «Программы профессионального развития библиотечных специалистов»
и «Программы профессиональной адаптации библиотечных специалистов».
 Мероприятия по программе работы с читателями-инвалидами «Доступная среда».
 Реализация программы по работе с молодѐжью «Библиотека – молодежное
пространство».
 Программа «Содружество» по сохранению и развитию национальной культуры,
межконфессиональной гармонии народов, проживающих в Нефтеюганском районе,
пропаганде толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде.
 Программа гражданско-патриотического воспитания пользователей «Я гражданин и
патриот России».
 Работа по проектам БУНР «Межпоселенческая библиотека».
Абсолютные показатели и % достижения показателей деятельности, установленных
муниципальным заданием:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
1. Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Постановление администрации от 28.04.2016 № 560-па «Об утверждении стандарта
качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
 Постановление администрации от 17.03.2017 № 421-па «Об утверждении методики
оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
 Постановление администрации от 27.12.2018 № 2504-па «О внесении изменений в
постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского
района и финансовом обеспечении его выполнения»
 Приказ департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 14.12.2018 №
108 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальных
услуг и работ учреждениям, подведомственным Департаменту культуры и спорта
Нефтеюганского района» (с изменениями от 22.02.2019 №16, от 26.09.2019 № 87,
от 29.10.2019 №98)
Муниципальное задание на 2019 год выполнено по всем показателям:
1.Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей»:
Качественный показатель
 Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по
сравнению с предыдущим годом (в стационарных условиях) 0,21% от
установленного значения;
 Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по
сравнению с предыдущим годом (вне стационара) 0,21%

8

 Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по
сравнению с предыдущим годом (удаленно через сеть Интернет) 0,26%
Расчет показателей произведен по формуле: количество посещений за 4-й квартал 2019
года* 0,2:количество посещений, утвержденных в МЗ (130679*0,2:126590=0,2%;
2692*0,2:2550=0,2%; 81502*0,2:62888=0,26%)
Показатель объема
 Количество посещений (в стационарных условиях) 103%
Показатель выше запланированного в связи с работой в летний период площадок
кратковременного пребывания в: Пойковской ПДБ «Радость», Салымской ПМБ №1,
Пойковской ПБ «Наследие», Сентябрьской ПБ №1 и работой всех библиотек района с
пришкольными площадками.
 Количество посещений (вне стационара) 106%
Рост показателя обусловлен работой в июне Пойковской ПБ «Наследие» летнего
читального зала «Литературный квартал» в детском парке «Югра». А также работой
библиотечного пункта выдачи Пойковской ПДБ «Радость» в детском саду «Теремок», в
Сентябрьской ПБ № 1 5-ти коллективных абонементов, организацией коллективного
абонемента Куть-Яхской ПБ.
 Количество посещений (удаленно через сеть Интернет) 130%
Скачок посещений сайта (около 27 тыс.) был зафиксирован в марте текущего года. На
конец года ситуация стабилизировалась, но показатели остаются завышенными.
2. Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание
каталогов»
Качественный показатель
 Библиотечный фонд на 1000 жителей выполнен на 98,7%
Библиотечный фонд на 1000 жителей на 31.12.2019 год составляет 4758 документов
(98,7%). В связи с сокращением в 2019 году финансирования на комплектование фонда
показатель не выполнен на 100% .
Показатель объема
 Количество документов выполнен на 101%
Объѐм электронного каталога 61202 записи, в 4-м квартале внесено 604
импортированных и отредактированных записей (из Web-ИРБИС и ЛИБНЕТ).
Отредактировано 470 записей, влитых из MARK-SQL.
3. Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки»
Качественный показатель
 Поступление новых документов на 95,7%.
В 2019 году обработано и передано в структурные подразделения 6698 экземпляров
документов, что составляет 95,7% от установленного значения (7000 экземпляров). В
связи с сокращением финансирования не выполнен план по обработке новых документов.
В 2019 году на комплектование фонда выделено 65% (844479,16 руб.) от финансирования
2018 г. (1 304294,33 руб.)
 Доля библиотечного фонда переведенного в электронный вид на 0,05%
На 31.12.2019 г. объем электронной библиотеки составляет 108 цифровых документов,
всего оцифровано за год 8 документов.
По показателю объема:
 Количество документов библиотечного фонда на 99,8%.
На 31.12.2019 год объем фонда составляет 211986 экземпляров документов (99,8%). В
связи сокращением финансирования на комплектование фонда показатель не выполнен на
100%.
 Общий охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными
библиотеками составляет 27,6% (2017 г. – 26,5 %, 2018 г. – 27,2%).
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 Библиотечный фонд на 1000 жителей в отчетном году составляет 4758 экз.
(2018 г. - 4626 экз.)
 Увеличение посещаемости, библиотек по отношению к 2017 году составляет 4,9
%
 Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в
электронных каталогах – 100 %;
 Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включенных в Сводный
электронный каталог библиотек России.
ЭК
2018
2019
57107
58906
61202
СКБР (заимствование)
7077
7187
7610

+

%

2296

3

423

5

2017

2.1
Ключевые события библиотечной жизни

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период
до 2030 года» в полном объеме.

Салымской поселенческой модельной библиотеке №1 присвоено имя А.С.
Тарханова – мансийского поэта, члена Союза писателей России, заслуженного деятеля
культуры ХМАО – Югры (19.12.2019 г.)

В Каркатеевской поселенческой модельной библиотеке открыт Центр удаленного
доступа к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Международное
сотрудничество
с
Государственным
учреждением
«Централизованная библиотечная система Щербатинского района» (Казахстан). В 2019
году проведены онлайн-семинары, совместные сетевые акции и мероприятия.

За многолетний эффективный труд и значительный вклад в развитие культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Почетной грамотой Думы ХМАО – Югры
награждены заместитель директора Ратанова Л.В. и заведующая Каркатеевской
поселенческой модельной библиотекой Бронникова С.К.

За значительный вклад в развитие сферы культуры удостоена почетного знака
«Заслуженный деятель культуры Нефтеюганского района» заведующая Пойковской
поселенческой библиотекой «Наследие» Ефименко Л.И.

Победителями окружного конкурса библиотечных туристических проектов «Югра
краеведческими маршрутами» признаны главный библиотекарь Нестерова И.И. и
инженер-программист Миронов В.А. с проектом «Комплекс объектов культурного
наследия Нефтеюганского района».

Победителем смотра-конкурса работы именных библиотек Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в номинации «Сельские и поселковые библиотеки» стала
Лемпинская поселенческая библиотека имени Е. Д. Айпина (заведующая библиотекой
Комарова О.В.)

Победителем (2 место) окружного конкурса среди работников библиотек ХМАОЮгры на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума), правовому просвещению молодых и будущих избирателей в
категории «Среди работников городских и сельских поселений» стала заведующая
информационно-библиографическим отделом Елистратова З.Н.

Победителем (2 место) конкурса программ и проектов общедоступных библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по формированию медиаграмотности у
населения в номинации «Формирование медиаграмотности у детей и юношества» стала
библиограф Пойковской поселенческой детской библиотеки «Радость» Мавлиханова З.М.
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10 библиотек подключены к Национальной электронной библиотеке; открыт
удаленный доступ к Электронному каталогу (через веб-сайт); систематически проводится
мониторинг аккаунтов библиотек в социальных сетях, составлены рекомендации по их
ведению; ведется систематическое консультирование в области безопасности информации
и эффективного использования технических средств.

В течение года в библиотеках района прошли яркие знаковые мероприятия:
 участие во Всероссийских акциях «Большой этнографический диктант»,
«Библионочь - 2019»:
 участие в Международной акции «Самый дружный хоровод», «Читаем детям о
войне»;
 участие в Межрегиональной акции «Книжка на ладошке»
 районный День чтения «Читаем вместе!»;
 акция «Книжные игры»
Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»
Закон ХМАО - Югры от 28.10.2011 N 105-оз «О регулировании отдельных вопросов
библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5
октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Культурное пространство»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
19.01.2018 года №11-п «О концепции поддержки и развития чтения в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы»
Рекомендации по организации работы по реализации Концепции поддержки и развития
чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Концепция развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на период до 2020 года;
Концепция библиотечного обслуживания детей в Ханты -Мансийском
автономном округе – Югре на период до 2020 года;
Распоряжение администрации Нефтеюганского района от 05.11.2019 № 659-ра «Об
утверждении плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года в Нефтеюганском
районе»
Постановление администрации от 05.04.2019 № 769-па «Об определении видов
документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов муниципального
образования Нефтеюганский район»
Постановление администрации от 28.04.2016 № 560-па «Об утверждении стандарта
качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Постановление администрации от 17.03.2017 № 421-па «Об утверждении методики
оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
Постановление администрации от 27.12.2018 № 2504-па «О внесении изменений в
постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и
финансовом обеспечении его выполнения»

2.2
-

-
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- Постановление администрации от 25.04.2018 № 601-па-нпа «Об установлении системы
оплаты труда работников бюджетных учреждений культуры, подведомственных
департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района» (Внесение изменений: от
24.12.2018 №2452-па-нпа; от 19.04.2019 №861-па-нпа)
- Постановление администрации от 13.07.2018 № 1152-па-нпа «Об обработке
персональных данных»
- Муниципальная
программа
Нефтеюганского
района
«Развитие
культуры
Нефтеюганского района на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года» (Утверждено
постановлением администрации от 21.12.2018 № 2394-па-нпа. Внесение изменений: от
22.04.2019 № 873-па-нпа; от 27.05.2019 № 1123-па-нпа; от 05.08.2019 № 1639-па-нпа; от
17.12.2019 №2609-па-нпа)
- Приказ департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 24.04.2019 №39
«Об утверждении Стандартов качества оказания муниципальных услуг учреждениями
сферы культура, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского
района»
- Приказ департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 14.12.2018 № 107
«Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными Департаменту
культуры и спорта Нефтеюганского района на 2019 год» (с изменениями от
05.03.2019№ 24, от 26.09.2019№ 86, от 29.10.2019г. № 97)
- Приказ департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 31.05.2019 №52 «О
порядке осуществления оценки эффективности и результативности выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
порядке осуществления контрольных мероприятий за исполнением муниципальных
заданий и мерах воздействия на учреждения, подведомственных Департаменту,
нарушающих требования по выполнению муниципальных заданий»
- Приказ департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 14.12.2018 № 108
«Об утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг и работ
учреждениям, подведомственным Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского
района» (с изменениями от 22.02.2019 №16, от 26.09.2019 № 87, от 29.10.2019 №98)
- Соглашение от 12.11.2019 №249 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Куть-Ях» по
решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020
год»
- Соглашение от 12.11.2019 №239 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Каркатеевы» по
решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020
год»
- Соглашение от 12.11.2019 №233 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Сентябрьский» по
решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020
год»
- Соглашение от 15.11.2019 №267 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Усть-Юган» по
решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020
год»
- Соглашение от 15.11.2019 №255 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Лемпино» по
решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020
год»
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- Соглашение от 15.11.2019 №261 «О передаче осуществления части полномочий
Администрации сельского поселения Сингапай по решению вопросов местного
значения администрации Нефтеюганского района на 2020 год»
- Соглашение от 11.11.2019 №229 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального учреждения «Администрация сельского поселения Салым» по
решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020
год»
Соглашение от 11.12.2018 №316 «О передаче осуществления части полномочий
Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного
значения администрации Нефтеюганского района на 2019 и 2020 годы»
2.3 Реализация национального проекта «Культура»
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»
Достижение целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений
организаций культуры » составляет 7,5% (2017 г. – 123124; 2019 г. – 132384).
В дальнейшем могут возникнуть трудности с выполнением показателя, поскольку
на модернизацию библиотек выделяется не достаточно средств из бюджетов поселений.
2.3.1 Участие в реализации федерального проекта «Культурная среда» (Создание
модельных муниципальных библиотек)
Библиотеки Нефтеюганского района не вошли в число библиотек, планируемых на
модернизацию на средства трансферта из федерального бюджета
2.3.2 «Творческие люди» (повышение квалификации на базе ведущих вузов в сфере
культуры, реализация программы «Волонтеры культуры»)
А. А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Заведующая отделом маркетинга и проектной деятельности Коробейникова О.В.
прошла обучение по курсу повышения квалификации «Бренд-менеджмент и медиамаркетинг современной библиотеки», Краснодарский государственный институт
культуры, в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта
«Культура» с «09» сентября по «18 » сентября 2019 года.
2.4 Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры
О.В. Коробейникова,
заведующая отделом маркетинга и проектной деятельности
БУНР «Межпоселенческая библиотека» является учредителем Библиотечной
ассоциации Югры. 22 января 2019 года заключен договор о членстве в БАЮ.
В течение года принимали активное участие в собраниях, участвовали в разработке
документов, определяющих основные направления ассоциации. Были внесены
предложения при разработке дизайна почетного знака Ассоциации и плана на 2019 и 2020
годы.
На общем собрании членов БАЮ заведующая отделом маркетинга и проектной
деятельности БУНР «Межпоселенческой библиотеки была выбрана участником
коллегиального органа.
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2.5
Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития библиотечного
дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года,
Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на период до 2020 года
2.5.1 Основные данные по реализации Концепции поддержки и развития чтения в
ХМАО-Югре на 2018 -2025 гг. (далее Концепция):
А. А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
- Наличие программы (концепции, плана мероприятий) поддержки и развития чтения
Разработан и реализуется план мероприятий по реализации Концепции в БУНР
«Межпоселенческая библиотека», а также проект "Чтение классики на фоне юбилеев, или
Маленькие открытия больших читателей" на 2015 - 2020 годы.
- Нормативный акт муниципального образования (Приказ № 82 от 22.12.2014 г.)
- Прирост количества участников региональной акции по дарению книг новорожденным
"Подрастаю с книжкой я" - 22 чел., 75 % (2018 г. – 65 чел., 2019 г. - 87 чел) Акция
"Малышка + книжка" Каркатеевской ПМБ, "Подрастаю с книжкой я" Пойковская ПДБ
"Радость"; "Подрастаю с книжкой я" Сентябрьская ПБ № 1.
- Количество сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях, посвященных
чтению и литературе, развитие системы электронных ресурсов по литературному
краеведению (количество и наименование ресурсов, с указанием ссылок)
 Разработана программа цикла виртуальных обзоров "Читайте лучшее с нами".
Материалы размещаются на официальном сайте учреждения (20 публикации)
http://nrlib.ru/chitatelyam/chitaite-s-nami.
 Оцифрованные книги размещаются на сайте БУНР "Межпоселенческая библиотека" в
разделе Ресурсы, вкладка Оцифрованные издания - Книги
http://nrlib.ru/resyrsi/otsifrovannye-izdaniya?id=600
 на сайте учреждения в разделе "Краеведение" создана вкладка "Литературные таланты
Нефтеюганского района" http://nrlib.ru/2013-08-31-19-04-00/literatory-nefteyuganskogorajona
 Пойковская ПБ "Наследие" в социальной сети "Одноклассники" размещает стихи
самодеятельных авторов https://ok.ru/poykovskay.
- Количество мероприятий по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров
(ед.), увеличение количества участников (% к предыдущему году)
Количество мероприятий по поддержке и развитию
чтения с привлечением волонтеров (ед.)
Количество участников-волонтѐров

2018 год

2019 год

+/-

27

32

+5 (18%)

21

42

+21 (100%)

- Увеличение количества участников всероссийских и международных акций (Неделя
детской и юношеской книги, «Библионочь», Пушкинский день России, «Дарите книги с
любовью», «Тотальный диктант», «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке» и др.)
(% к предыдущему году) – 13 % (2019 г. – 2730 чел.)
- Количество общедоступных библиотек, получивших имена писателей и общественных
деятелей автономного округа (ед.) – 2 (Лемпинская поселенческая библиотека имени
Еремея Даниловича Айпина; Салымская поселенческая модельная библиотека им. А.С.
Тарханова).
- Количество участников ежегодной региональной читательской конференции «Югра
читает» (% к предыдущему году) - 0
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- Количество культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ед), - Молодежный дискуссионный клуб
"Час
ПИК"(Пойковской ПБ «Наследие»), увеличение количества участников (% к
предыдущему году) – 8 чел.(создан в 2018 г.)
- Увеличение количества участников региональных и зональных мероприятий,
посвященных чтению и литературе (фестиваль «Читающая Югра» с региональным
флешмобом «Читаем Пушкина» и другие), (% к предыдущему году) – 48 % (2018 г. – 482
чел. 2019 г. - 1002 чел.)
- Количество мероприятий, направленных на поддержку начинающих писателей и
литературно одаренных детей (ед), увеличение количества участников (% к предыдущему
году) Всего в 2019 г. проведено мероприятий – 4. Количество участников – 138 человека
(2018 г. – 103 чел). Увеличение количества участников составило 35 чел., 33 %.
- Социальная реклама чтения: 1 библиборд размещен в гп Пойковский - наружная
реклама, 13 информационных стендов - внутренняя реклама
- Мероприятия, посвященные поддержке и развитию чтения:
 количество мероприятий – 1185
 количество участников мероприятий – 23728 чел.
- Наличие и количество активных сайтов (аккаунтов в социальных сетях), на которых
регулярно размещена информация и /или реклама в поддержку чтения (перечислить и
указать ссылки) 1 официальный сайт учреждения, соц. сети: "Одноклассники" - 13
аккаунтов, "ВКонтакте" - 7, "Инстаграм" - 2, "Фейсбук" – 1.
Сайт бюджетного учреждения Нефтеюганского района (БУНР) «Межпоселенческая
библиотека» http://nrlib.ru/lib
Структурное
подразделение

Социальные сети
ВКонтакте
Instagram

Одноклассники
Межпоселенческ Группа
ая библиотека
«Библиотеки
Нефтеюганского
района»
https://ok.ru/nrlib
Каркатеевская
ПМБ

Куть-Яхская ПБ

Лемпинская ПБ
им. Е.Д. Айпина
Обь-Юганская
ПБ

Facebook

Группа
«Библиобудни»
«Библиотеки
«Библиотеки
https://www.instagr Нефтеюганского
Нефтеюганского am.com/nrbibl/
района»
района»
https://www.С.co
https://vk.com/nrb
m/groups/465088
iblio
490656764/?ref=
bookmarks
Каркатеевская
Библиотека-Ппоселенческая
Каркатеевы
библиотека
Библиотека-Пhttps://ok.ru/bib.s Каркатеевы
vetlitsa
https://vk.com/bib
.svetlitsa
Куть-Яхская
Библиотека
поселенческая
Куть-Яхская
библиотека
https://vk.com/id4
https://ok.ru/profil 20994811
e/584536145724
Библиотека
Лемпино
https://ok.ru/bibli
oteka.lempino
Обь-Юганская
Обь-Юганскаяпоселенческая
Поселенческаябиблиотека
Библи Обь-

15

Пойковская ПДБ
«Радость»

Пойковская ПБ
«Наследие»

https://ok.ru/profil Юганскаяe/559844654848
ПоселенческаяБибли
https://vk.com/id4
22542567
Библиотека
Библиотека
Радость
Радость
https://ok.ru/profil https://vk.com/bib
e/564417913000
lioradost
Группа
Группа
«Пойковская
«Пойковская
библиотека
библиотека
"Наследие"»
"Наследие"»
https://ok.ru/poyk https://vk.com/pu
ovskay
blic164458924
Группа
«Литературный
Пойковский»
https://ok.ru/grou
p/593521076470
29

Салымская ПМБ
№1

Сентябрьская
ПБ № 1

Сингапайская
ПБ

Усть-Юганская
ПБ

Чеускинская ПБ

Группа
«Салымская
поселенческая
модельная
библиотека №1»
https://ok.ru/saly
mskaya
Библиотека
Сентябрьская №
1
https://ok.ru/profil
e/566794535259
Сингапайская
поселенческая
библиотека
https://ok.ru/profil
e/572426147625
Группа УстьЮганская
поселенческая
библиотека
https://ok.ru/ustyu
gansk
Чеускинская
Библиотека
https://ok.ru/profil
e/575127862179

radost.bib
https://www.instagr
am.com/radost.bib/
?hl=ru
ПойковскаяБиблиотека
Наследие»
https://vk.com/id52
8249017
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2.5.2 Реализация Концепции развития библиотечного дела в ХМАО – Югре за 2019 г.
№
п/п

Мероприятие

Исполнители

Сроки

Результат, целевое значение
показателя
за 2019 г.
Модернизация библиотек, ускорение темпов внедрения IT-технологий
для создания новых библиотечных услуг и продуктов
4
Развитие
БУНР
2018-2020 гг. Приказом № 87 от 27.10. 2015
сервисов
«Межпоселенческая
г. введено в действие
электронной
библиотека»
Положение об электронной
доставки
доставке документов.
документов,
115 удаленных пользователей.
виртуальной
Выполнено 234 запроса по
справочной
ЭДД.
службы.
На сайте учреждения
действует виртуальная
справочная служба «Спроси
библиотекаря», выполнено 6
запросов; предоставляется
доступ к электронной
библиотеке, в которой
размещены оцифрованные
издания авторов и
периодических изданий
Нефтеюганского района.
5
Продолжение Главы
2018 – 2020
Салымской ПМБ им. А.С,
развития сети администраций
гг.
Тарханова за 2019 год
сельских
муниципальных
поступило – 967 экз.
модельных
образований
документов на сумму 273,10
библиотек,
автономного округа
тыс. руб.
обеспечиваю
Каркатеевской ПМБ в 2019
щих доступ к
году поступило 689 экз.
информации
документов на сумму 177,69
жителей села
тыс.руб.
Материально-техническая
база (приобретение в 2019 г.):
 лестничный подъемник
(Салымская ПМБ им. А.С.
Тарханова)
Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов библиотек округа
6
Сохранение
Главы
2018 – 2020
Федеральный бюджет – 13,6
системы
администраций
гг.
Окружной бюджет – 221,4
финансовой
муниципальных
Местный бюджет – 903,08
поддержки
образований
процессов
автономного
выравнивания
округа
книгообеспече
нности
жителей
автономного
округа через
выделение
субсидий из
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бюджета
автономного
округа и
федерального
бюджета на
пополнение
фондов
библиотек
муниципальны
х образований
Поддержание
деятельности
библиотек по
созданию
собственных
электронных
ресурсов

Все (14) библиотеки
подключены к сети интернет,
на что потрачено средств
595,33 из них окружной
бюджет - 196,83 тыс. р. и
местный бюджет – 398,5 тыс.
р.
Работает корпоративный сайт
БУНР «Межпоселенческая
библиотека», сумма на
сопровождение данного
информационного ресурса
согласно договора на 2019 год
составляет 54,0 тыс. р.
Материально-техническое обеспечение общедоступных библиотек
10
Развитие
БУНР
2018-2020 гг. В 11 библиотеках района
нестационарн «Межпоселенческая
используются
ых форм
библиотека»
внестационарные формы
библиотечног
обслуживания для пожилых и
о
инвалидов. С начала года
обслуживания
количество пользователей
:
составляет 432 человека, в том
Выездной
числе маломобильных групп
читальный
населения - 169 человек, из
зал в п.
них книгоношество - 76
Сивыс-Ях,
человек, выездной читальный
книгоношеств
зал - 46 человека,
о,
коллективный абонемент - 47
коллективные
человек.
абонементы,
Жители п. Сивыс-Ях
выездные
обслуживаются в форме
читальные
выездного читального зала,
залы и
работающие в сп. Салым
выставочные
обслуживаются в Салымской
проекты в
ПМБ им. А.С. Тарханова
поселениях
района
Развитие кадрового потенциала сотрудников общедоступных библиотек
12
Развитие
центральные
Ответ
Сформирована система
системы
библиотеки
муниципальн методического руководства.
повышения
муниципальных
ых
Реализуются: «Программа
квалификации образований
образований
профессиональной адаптации
на базе
автономного округа БУНР
библиотечных специалистов»,
7

Главы
администраций
муниципальных
образований
автономного
округа

2018 – 2020
гг.
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центральных
библиотек
муниципальн
ых
образований
автономного
округа

«Межпоселен
ческая
библиотека»
2018 -2020 гг.

«Программа
профессионального развития
библиотечных специалистов».
Тематические обучающие
семинары, методические skype
– консультации, конкурс
профессионального
мастерства «Библиотекарь
года».
Совершенствование управления библиотеками на региональном и муниципальном уровнях
14
Совершенство Государственная
2018 г.
2 корпоративных проекта:
вание
библиотека Югры,
 «Ханты-Мансийский
внутриотрасл центральные
автономный округ – Югра в
евого
библиотеки
периодической печати».
сетевого
муниципальных
Отправлено в ГБЮ 484
взаимодейств образований
библиографических записей.
ия
автономного округа
 «База данных документов по
антитеррористической
тематике» 14
библиографических записей
отправлено в ГБЮ.
2.5.3 Реализация концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО – Югре на
период до 2020 года
№
Мероприятие
Исполнители
Сроки
Результат, целевое значение
п/п
показателя на 2020 г.
Усиление роли центральных библиотек региона и муниципальных образований в
методическом руководстве библиотечным обслуживанием детей
1
Развитие
Межпоселенческ
2016 Реализуются: «Программа
системы
ая библиотека
2020
профессиональной адаптации
повышения
библиотечных специалистов»,
квалификации
«Программа профессионального
на базе
развития библиотечных
центральных
специалистов» (2016-2019 гг.)
библиотек
муниципальных
образований
автономного
округа
Совершенствова Межпоселенческ 2016-2020 На сайте учреждения
2
ние
ая библиотека
предоставляется доступ к
внутриотраслево
электронной библиотеке, в которой
го сетевого
размещены оцифрованные издания
взаимодействия
авторов и периодических изданий
Нефтеюганского района.
Формирование региональной системы мер по обеспечению информационной безопасности
детей
4
Поддержание
Все
2016-2020 Библиотеки имеют контентную
работоспособност структурные
систему фильтрации: «SkyDNS» для
ии
подразделения
контентной фильтрации,
совершенствовани
обеспечения контроля и
е систем контентпредотвращения доступа к ресурсам
фильтрации
сети Интернет, доступ к которым
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5

Развитие системы
повышения
квалификации на
базе центральных
библиотек
муниципальных
образований
автономного
округа

Межпоселенче
ская
библиотека

6

Ежегодное
проведение
Недели
безопасного
Рунета (в рамках
Всемирного дня
безопасного
Интернета)

Все
структурные
подразделения

ограничен в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
2016-2020 Проведено три семинара и два
вебинара, в контексте которых были
рассмотрены вопросы, касающиеся
работы с детьми и юношеством:
1. Организация библиотечного
пространства: реальное и
виртуальное - семинар;
2. Библиосейшн «Вдохновленные
профессией» - заочный семинар по
работе в летний период;
3. Успешное планирование - фактор
эффективной деятельности
библиотеки – вебинар;
4. Вектор развития:
Информационно-мультимедийные
технологии в современной сельской
библиотеке Успешное
планирование. Бережливая
библиотека (внедрение системы 5
S) - семинар-практикум;
5. Отчет 2019 – вебинар.
Первый
В 2019 году в библиотеках района в
вторник
соответствии с годовыми планами
февраля
прошли мероприятия к Всемирному
ежегодно дню безопасного Интернета.
 Выставка-правило «7 правил
безопасного интернете»
 Беседа «Интернет-безопасность»
 Час общения ««Осторожно,
интернет!»

 Урок – квэст «Всем полезен, спору
нет безопасный интернет»
 Библиотечный урок «К вам

пришел на помощь Интернет»
 Практикум Детям о безопасном
Интернете
 Беседа «Неделя безопасного
Рунета в России»
 Беседа - «Детям безопасный
интернет».
2017-2020 Разработана и ведется работа по
программе «Основы
информационнобиблиографической грамотности»

Разработка
Структурные
программ
подразделения
обучения
информационной
грамотности
Расширение присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшение их качества.
9
Расширение
Детская
2016-2020 В целях повышения доступности
присутствия в
библиотека
информации для детской аудитории
социальных сетях,
Пойковская поселенческая детская
на
библиотека «Радость» ведет работу
7
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специализированн
ых сайтах

в социальной сети Одноклассники и
ВК. Социальная сеть ОК и ВК
используется для анонса и
аналитики мероприятий, а также
для рекламы книг.
Формирование региональной системы мер по продвижению детской книги и чтения,
включающей формирование читательской грамотности, развитие рекомендательной
библиографии, расширение детского сегмента в сети Интернет и т.п.
11
Публикация
Межпоселенче 2016-2020 Для улучшения
рейтингов лучших ская
гг.
информированности
детских книг и
библиотека
сотрудников и пользователей
веб-ресурсов
библиотек и об актуальном
репертуаре детской литературы на
сайте учреждения и в группе
«Библиотеки Нефтеюганского
района» в социальных сетях
Одноклассники и ВКонтакте
публикуются рейтинги лучших
детских книг, на сайте размещены 4
баннера веб-ресурсов.
12
Участие в
Структурные
2017-2020 На конкурс было заявлено три
конкурсе
подразделения гг.
работы.
«Высший
пилотаж»
(лучшая
рекомендация
детской книги)
Организация дифференцированного библиотечного обслуживания следующих приоритетных
категорий пользователей в специализированных и общедоступных библиотеках:
13
Формирование
Межпоселенческ 2016Профессиональную переподготовку
системы
ая библиотека
2020
по программе «Библиографическое,
мероприятий по
библиотечное и информационное
повышению
обслуживание » с присвоением
квалификации
квалификации библиограф,
по работе с
библиотекарь прошел один
приоритетными
сотрудник (библиограф Пойковской
категориями
ПДБ «Радость»)
пользователей
Обучающие мероприятия системы
непрерывного образования:
ГБЮ Видеоконференция "Вместе за
лучший
Интернет:
библиотеки,
обслуживающие детей и их партнеры"
- 1 чел. (дистанционно).
ГБЮ Круглый стол «Как рассказать
ребенку
семейную
историю?
Литературный и бытовой нарратив» - 3
чел. (дистанционно).
Учебно-методический порталВебинар
«Библиотечный
урок
–
основа
образовательной функции библиотеки»
(г.
Волгоград
сертификат
№383508|307996)
–
1
чел.
(дистанционо)
ГБЮ Совещание
руководителей
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общедоступных и школьных библиотек
"Развитие
научно-технических
компетенций детей в библиотеках" – 3
чел.
РГДБ Мастерская авторских
программ по приобщению детей к
чтению – 4 чел. (дистанционно).

Осуществление приоритетных направлений библиотечного обслуживания детей
14
Предоставление Структурные
2016-2020 Методическое пособие «Блогинг в
информации об
подразделения
библиотеках»; методическое пособие
инновационном Межпоселенческ
«Как интересно провести время с
опыте библиотек ая библиотека
книгой: идеи для детей и
по
библиотекарей»; рекомендательный
обслуживанию
указатель «Азбука добра»;
детей
методические рекомендации
«Буктрейлер - современный способ
продвижения книги в библиотеке»;
буклет «Полезные сайты для детей»;
Международный день книгодарения
методическое пособие «Дарите
книги с любовью" 50 заголовков и 10
идей для мероприятий в рамках
акции»; методические рекомендации
«Использование мультимедийных
технологий в библиотеке»; пособие
«Ура, подростки читают!».
Организация систематического мониторинга библиотечного обслуживания детей,
региональных исследований детского чтения Государственной библиотекой Югры,
осуществление корректировки региональной библиотечной политики
15
Осуществление
Межпоселенческ 2016 В 202 мониторинг не проводился
ежегодного
ая библиотека
2020
мониторинга
библиотечного
обслуживания
детей
Участие детей и их родителей в общественном управлении библиотечной отраслью,
формировании приоритетов библиотечной политики
17
Создание
Структурные
2016 –
В библиотеках Нефтеюганского
детских
подразделения
2020
района работают детские
общественных
общественный совет в
советов в
Сентябрьской поселенческой
библиотеках
библиотеке №1
района
Укрепление взаимодействия детских библиотек с образовательными организациями и
организациями дополнительного образования, общественными организациями
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Участие в
Структурные
Октябрь
Совещание руководителей
совещании
подразделения
2019
общедоступных и школьных
руководителей
библиотек "Развитие научнообщедоступных
технических компетенций детей в
и школьных
библиотеках" – 3 чел.
библиотек
автономного
округа,
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осуществляющи
х библиотечное
обслуживание
детей
2.6 Организация библиотечного обслуживания населения Нефтеюганского района
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»
В 2019 году сеть муниципальных библиотек сохранена на уровне 2018 года. В
структуре Бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая
библиотека» 14 библиотек, из них 11 сельских библиотек (в т.ч. 2 библиотеки
«модельные»), 1 детская библиотека, 1 библиотека для взрослого населения, 1
центральная библиотека:
Каркатеевская поселенческая модельная библиотека;
Куть-Яхская поселенческая библиотека;
Лемпинская поселенческая библиотека им. Е.Д. Айпина
Межпоселенческая библиотека;
Обь-Юганская поселенческая библиотека;
Пойковская поселенческая библиотека «Наследие»;
Пойковская поселенческая детская библиотека «Радость»;
Салымская поселенческая модельная библиотека им. А.С. Тарханова;
Салымская поселенческая библиотека №2;
Сентябрьская поселенческая библиотека №1;
Сентябрьская поселенческая библиотека №2;
Сингапайская поселенческая библиотека;
Усть-Юганская поселенческая библиотека;
Чеускинская поселенческая библиотека.
В 13 библиотеках, обслуживающих население Нефтеюганского района открыты и
успешно действуют Центры общественного доступа.
Услугами внестационарного библиотечного обслуживания
в течение года
воспользовались 432 пользователя (2018 г. – 440 чел.), посещение составило 2692 раз
(2018 г. – 2543 раза), книговыдача – 6783 экземпляров (2018 г. – 6288 экз.).
Число пунктов внестационарного обслуживания – 11.
Нет стационарной библиотеки в п. Сивысь-Ях, население (109 чел.) которого
обслуживается методом внестационарного обслуживания Салымской поселенческой
модельной библиотекой им. А.С. Тарханова.
Сеть библиотек всех
ведомств

2017 г.

Всего
2018 г.

2019 г.

Основные показатели за 2019 год
Книжный
Книговы
Читатели
фонд
дача

Муниципальные,
в
том
числе:
Структурные подразделения
учреждений,
осуществляющие
библиотечную деятельность
Библиотеки Министерства
образования РФ
Библиотеки Министерства
здравоохранения РФ
Отраслевые библиотеки
других ведомств
Специальные библиотеки
других ведомств

14

14

14

211986

12288

328535

13

13

13

252858

5202

96445

1

1

1

1980

1360

5847
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Другие специальные
библиотеки*
ВСЕГО
муниципальному
образованию

по

2

2

2

3445

342

1713

30

30

30

470269

19192

430998

2.7
Основные показатели деятельности библиотечной системы Нефтеюганского
района
А. А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Итоговые статистические показатели работы библиотек Нефтеюганского района
являются результатом целенаправленной работы по привлечению новых пользователей:
развитие библиотечных услуг, повышение комфортности библиотечной среды,
проведение культурно-массовых мероприятий, реклама библиотеки.
Основные показатели деятельности библиотек района за отчетный год выполнены
по отношению к плановым показателям и превышают показатели 2017 года.
В таблицах представлены основные показатели, определяющие объем деятельности
библиотек района, уровень использования основных ресурсов.
Положительная динамика свидетельствует о востребованности библиотек в районе.
Каждый 4-й житель является читателем поселенческой библиотеки.
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 3427 чел. (2018 г. - 3466 чел.)
Абсолютные показатели
Число пользователей
в том числе удаленных
Число посещений
В т.ч. число посещений массовых
мероприятий
Число мероприятий
Число посещений сайта
Количество выдач стационарно
Количество выдач внестационарно
Удаленно (оцифровка с сайта)

2016
11715
324
120079
22491

2017
11983
360
123124
22849

2018
12429
513
128880
24102

2019
12288
432
133371
23728

+/-141
-81
+4491
-374

1412
70186
293489
5223
109450

1452
65530
304993
5900
-

1577
62767
325968
6288
-

1501
81502
321752
6783
-

-76
+18735
-4216
+495
-

Относительные показатели
2016
2017
Читаемость
25,5
25,9
Посещаемость
10,2
10,3
Обращаемость
1,5
1,5
Книгообеспеченность пользователя
17
17
Книгообеспеченность жителя
4
4,5
% охват населения
26
26,5
Расходы на обслуживание
1 пользователя
1 посещение
1 книговыдачу

2018
27,1
10,5
1,6
17
4,6
27,2

Экономические показатели
2016
2017
2018
2,2
2,7
3,0
0,22
0,27
0,29
0,09
0,1
0,1

2019
26,7
10,8
1,5
17
4,8
27,6

2019
3,2
0,29
0,12

+/-0,4
+0,3
-0,1
+0,2
+0,4

+/+0,2
0
+0,02
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3
Библиотечно-библиографические ресурсы
3.1
Кадровые ресурсы. Менеджмент
3.1.1 Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная
политика
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»
- численность работников (чел.) – 34.
- численность основного персонала (чел.) – 31.
- численность работников основного персонала в возрасте до 30 лет (чел.) – 0.
- доля сотрудников с библиотечным образованием (%) – 82.
- доля сотрудников по стажу работы до 3 лет – 6%, до 10 лет – 32%, свыше 10 лет - 62%;
- количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) – 24.
- количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) - 8,
- доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) – 93.
- доля сотрудников, прошедших повышение квалификации и профессиональную
подготовку на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, в том числе
дистанционно (%) – 2,9.
- доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов (%) – 27.
год

2018
2019

численность
работников
всего,
человек

33
34

штатных

33
34

Из общей численности работников
работников,
доля
доля сотрудников по стажу
относящихся к
сотрудников с
работы, %
основному
библиотечным
до 3- лет
до 10-ти
свыше
персоналу
образованием, %
лет
10-ти лет

30
31

77
82

13
6

30
32

57
62

Высшее профессиональное образование получает 1 специалист (Тюменский
государственный институт культуры, 4 курс). Профессиональную переподготовку в 2019
году получили 2 специалиста. Повышение квалификации в рамках федерального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура» прошел 1 специалист
(Краснодарский государственный институт культуры).
Кадровая и социальная политика учреждения обеспечивается рядом локальных
нормативных актов:
Коллективный договор между работодателем и работниками БУНР «Межпоселенческая
библиотека» на 2016-2019 гг. (принят на общем собрании работников 20.01.2016 г.,
зарегистрирован
в
отделе
социально-трудовых
отношений
администрации
Нефтеюганского района 12.02.2016 г. №118-436). В 2019 году внесены изменения и
дополнения в Коллективный договор, принято дополнительное соглашение №2.
Непрерывное образование специалистов проводится по утвержденному плану. В 2019
году 23 специалистов приняли участие в мероприятиях Центра непрерывного образования
ГБЮ. 29 специалистов участвовали в обучающих мероприятиях (в т. ч. дистанционно):
В рамках реализации Плана мероприятий Межпоселенческой библиотеки было проведено
три очных семинара:
 27.02.2019 г. Семинар «Организация библиотечного пространства: реальное и
виртуальное» Скайп-встреча с коллегами из Щербактинской ЦБС (Казахстан)
 30.05.2019 г. Библиосейшн «Вдохновленные профессией» (заочный семинар)
 10.10.2019 г. Вебинар «Успешное планирование - фактор эффективной деятельности
библиотеки»
 12.11.2019 г. Семинар-практикум «Вектор развития: Информационно-мультимедийные
технологии в современной сельской библиотеке Успешное планирование. Бережливая
библиотека (внедрение системы 5 S)». Скайп-подключение коллег из Казахстана.

25

 12.12.2019 г. Вебинар «Отчет 2019».
3.1.2 Оплата труда
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»
Выполнены показатели, в части обеспечения достойной оплаты труда работников
учреждения, в соответствии с дорожной картой. Среднемесячная зарплата работников
библиотек по итогам 2019 года составила 64022,30 рублей, что на 7097,94 рублей больше
чем в 2018 году (56924,36 руб.). Целевой показатель по заработной плате выполнен на
99,9% при плане 64082,8 рублей. Расходы на оплату труда составили 30713,13 тыс. рублей
(27288,42 тыс. руб.)
Стимулирующие выплаты для специалистов учреждения осуществляются в
пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. Положением о показателях оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих и иных выплат работникам
Бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
регулируется установление следующих стимулирующих выплат:
- за качество выполняемых услуг (работ) в размере до 35% от должностного оклада
работника;
- за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 50% от должностного
оклада работника.
Стимулирующие выплаты для руководителей всех категорий за исключением
руководителя учреждения осуществляются в пределах стимулир ующей части фонда
оплаты труда. Положением регулируется установление следующих стимулирующих
выплат:
- за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 20% от должностного
оклада.
В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая
особенности и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности
работников учреждения устанавливаются иные выплаты:
- персональный повышающий коэффициент не более 3,0, в соответствии с
Положением.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается к окладу
(должностному окладу) на основании приказа руководителя учреждения, с учетом
решения комиссии с участием представительного органа работников персонально в
отношении конкретного работника.
Оценка эффективности деятельности работников производится на основе
применения целевых показателей его работы, входящих в основу системы
стимулирования и позволяющих определять размеры стимулирующих и иных выплат.
Определение целевых показателей эффективности деятельности руководителей и
специалистов проводится на основе анализа и увязки между собой следующих позиций:
целей деятельности учреждения; программой его развития; целей деятельности
структурных подразделений; характера деятельности разных категорий специалистов;
круга их должностных обязанностей.
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3.1.3 Менеджмент.
Совершенствование,
библиотечных технологий

нормирование

и

регламентация

З.Н. Елистратова
заведующая информационно-библиографическим отделом
Учредитель БУНР «Межпоселенческая библиотека» Департамент культуры и спорта
Нефтеюганского района. В составе учреждения 14 библиотек (1 – межпоселенческая, 11
сельских, 1 городская для взрослых, 1 городская детская).
Структурное подразделение
Межпоселенческая библиотека

Кол-во
11,5 ставок

Каркатеевская ПМБ

1,5 ставки

Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»

1 ставка
1 ставка
1 ставка
4 ставки

Пойковская ПДБ «Радость»

4 ставки

Салымская ПМБ № 1

3,5 ставки

Салымская ПБ № 2
Сентябрьская ПБ № 1
Сентябрьская ПБ № 2
Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ
Итого:

0,5 ставки
1 ставка
0,5 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка
32,5

Должность
Директор
Заместитель директора
Заведующие отделами (4)
Главный библиотекарь (3)
Библиотекарь (1,5)
Инженер-программист
Заведующая библиотекой,
библиотекарь
заведующая библиотекой
заведующая библиотекой
заведующая библиотекой
заведующая библиотекой,
библиограф, 2 библиотекаря
заведующая библиотекой,
библиограф, 2 библиотекаря
заведующая библиотекой, главный
библиотекарь, 2 библиотекаря
библиотекарь
заведующая библиотекой
библиотекарь
заведующая библиотекой
заведующая библиотекой
заведующая библиотекой
34 работника

Руководство системой поселенческих библиотек осуществляет межпоселенческая
библиотека. Разрабатываются локальные нормативные акты: документы, положения,
инструкции, приказы, проводятся посещения библиотек с целью проверки и оказания
методической помощи (22 посещений, 14 выездов).
Действует
система
повышения
квалификации
сотрудников
«Программа
профессионального развития библиотечных специалистов»: проводятся семинары (3),
консультации (275, в том числе 55 дистанционных), издаются методические пособия (14
наименований).
3.1.4 Автоматизация библиотечных процессов
З.Н. Елистратова
заведующая информационно-библиографическим отделом
С 2012 года внедрена система автоматизации библиотек ИРБИС64, установлен
модуль «Каталогизатор», в котором ведутся Электронный каталог и Систематическая
картотека статей.
Объѐм ЭК составляет 61202 записи. Библиографические записи для ЭК создаются
вновь, заимствуются из НИБЦ «ЛИБНЕТ» (423 БЗ) и Веб-Ирбис (287 БЗ): ввод новых
поступлений, ретроковерсия.
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ЭК и СКС доступны пользователям через Интернет (посредством веб-шлюза
системы Веб-Ирбис по банеру горячей ссылки на сайте учреждения:
http://45.136.146.53/irbis64r_plus/index.html).
Установленные
модули:
СК-клиент,
Каталогизатор, Комплектатор.
БУНР «Межпоселенческая библиотека» участвует в корпоративном проекте «ХМАО
– Югра в периодической печати», в создании сводной аннотированной базы данных
документов по антитеррористической тематике. Сектор краеведческой информации
предоставляет аналитическую роспись газеты «Югорское обозрение» (484
библиографических записей) в базу данных «ХМАО – Югра в периодической печати».
3.2 Информационные ресурсы
А.Р. Галеева,
заведующая отделом комплектования и обработки
На 01.01.2020 год сеть БУНР «Межпоселенческая библиотека» насчитывает 14
поселенческих библиотек, в которой хранится 211986 экземпляров документов.
Отдел комплектования и обработки (ОКиО) в 2019 году выполнял следующие задачи:
 организация и ведение справочного аппарата отдела в помощь комплектованию;
 выявление, отбор, планомерное приобретение и создание оптимального
библиотечного фонда, отвечающих целям и задачам библиотеки, стратегическим
планам и особенностям развития территории с учетом социальнопрофессионального состава пользователей;
 обеспечение сохранности библиотечного фонда;
 оказание научно-методического консультирования по вопросам формирования,
учета и изучения библиотечного фонда;
 изучение отказов, интересов пользователей, библиотечного фонда;
 текущее и ретроспективное комплектование библиотечного фонда;
 осуществление подписки на периодические издания;
 перераспределение и выбытие печатных и электронных документов;
 плановая проверка фонда поселенческих библиотек.
Финансирование комплектования было стабильным, но в сравнение с 2018 годом
было сокращено, что отразилось в качестве и количестве приобретаемых изданий. Всего
объем финансирования составил 903,08 тыс. руб.
Основными источниками комплектования фонда являются: торговый дом «Эксмо»,
фирма «ГРАНД-ФАЙР», издательство «Рипол-Классик», торговый дом «Равновесие».
Всего приобретено 736 названий, 4565 экземпляров документов.
Поступления периодических изданий в фонды библиотек поселений
осуществлялись через агентства ФГУП «Почта России» на сумму 665,710 тыс. руб.
Приобретено 223 названий, 625 экземпляров периодических изданий (195 экз. газет, 430
экз. журналов).
Пожертвования, (дары) являются традиционным источником комплектования
библиотечных фондов. В книжный фонд поселенческих библиотек поступило 77
экземпляров документов на сумму 24,9 тыс. руб. 00 коп.
Взамен утерянных пользователями принято 45 экз. документов на сумму 6 тыс. руб.
Приобретение «толстых» литературно-художественных журналов производилась за
счет средств окружного и местного бюджета. Приобретено литературно-художественных
журналов 37 комплектов (480 экземпляров) на сумму 145,78 тыс. руб.
3.2.1. Формирование библиотечного фонда
А.Р. Галеева,
заведующая отделом комплектования и обработки
Единый фонд формируется исходя из оперативного плана и тематикотипологической модели фонда. В процессе комплектования критериями отбора является:
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научная, историческая, художественная ценность документа, его практическая
значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, задачам библиотеки и
потребностям ее пользователей.
Обработка поступивших изданий ведется в автоматизированном режиме в САБ
ИРБИС 64. Отдел комплектования и обработки работает по заимствованию записей из
национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ».
В 2019 году обработано 6698 экземпляров, 1170 названий документов, из них 409
названий для детей. В результате сокращения финансирования документов обработано на
308 экземпляров меньше.
Поступление новых книг на 1000 жителей составил 150 экземпляров.
Приобретено в 2019 году
Объем новых обработанных документов по содержанию
Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

С/Х

6698
100%

1035
15,4

218
3,3

253
3,8

81
1,2

Искусство
и сорт

Прочие

486
7,3

Художественная
литература

100
1,5

Детская
литература

3417
51

1108
16,5

В связи утратой потребительских свойств исключено из фонда 3167 экземпляров
документов, в том числе 3 экземпляра электронных изданий. Утерянные документы
заменены равноценными изданиями. Все документы подлежащее для списания проверены
комиссией по организации и сохранности фонда. Для списания утерянных документов (по
требованию
бухгалтерии),
приложены
документы
подтверждающие
утрату,
пояснительная записка руководителя поселенческой библиотеки и копия «Тетради учета
книг и других документов, принятых от читателей взамен утерянных».
Выбытие документов

234

Утерянные
Передача

2888
45

Ветхость

Отраслевой состав единого фонда
ОПЛ
ЕНЛ
Техника
С/Х
75-85
Прочие

9629
9702

38170

2441
9843
13245

Документный фонд в динамике на 1.01. и 31.12 текущего года в сравнении
предыдущим периодом в абсолютных цифрах и %.
Показатели

2017

2018

2019
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Объем фонда
Объем новых поступлений
Количество выбывающих изданий экз. /всего
Достижение установленных нормативов:
250 экз. в год на 1000 жителей Пополнение не менее 3% от общего фонда
(%) Обновление фонда (%)
Прирост фонда (%)
Показатели обновления коллекций:
для инвалидов (экз. %) детей (экз. %) –
На языках народов России, в том числе
коренных народов Югры (экз. %) Отраслевой состав (экз. %),
Видовой состав:
фонд на машиночитаемых носителях (экз.);
(периодические издания (назв.) Темп роста фонда (разы) Пожертвования, (дарители) Объем финансирования -

204017/100%
6544
2664

208455/100%
7000
2562

211986/100%
6698
3167

150
2,5%

155
3,3%

149
3,2%

3,2%
2%

3,3%
2,1%

3,1%
1,7%

856/13%
2140/33%
406/6%

856/12%
2263/33%
15/0,2%

873/13%
2522/38%
4/0,06%

2428/37%

2948/42%

2173/32%

692

651

610

690120,63
/279 назв.,688 экз.

750057,00
/303 назв.,726 экз.

665710,00
/223 назв.,625 экз.

1,02
23 экз./
4448,00 руб.
2 592 062,41

2,1
89 экз.
/15525,00 руб.
2045522,38

1,7
77 экз.
24917,00 руб.
1541289,16

Для выявления в фонде информационных пробелов в библиотеках поселений
изучается фонды, читательские предпочтения, проводится анкетирование, опросы, ведется
картотека «Отказов», «Доукомплектования» и «Читательский профиль и читательские
интересы». На основе проанализированной информации в ОКиО передаются заявки на
документы для каждой конкретной библиотеки. В текущем году получено 306 заявок, из
них выполнено 211.
Для обеспечения людей с ограниченными возможностями приобретены документы
на специальных носителях, аудиовизуальные 235 экз., звуковые книги 609 экз., 20 книг
крупным шрифтом и 6 экз. «говорящих» книг.
На языке коренной национальности ханты поступило 4 экземпляра (2 названия)
документов. На языке манси новых документов не поступало.
За 2019 год было обработано и передано поселенческим библиотекам различных
видов документов (книги, брошюры, периодические, аудиовизуальные и электронные
издания), всего 6698 экземпляров, 1170 названий, в том числе 219 названий 1414 экз. для
детей младшего возраста, 190 названий 1108 экземпляров для детей среднего и старшего
возраста.
Для детей и подростков приобретено литература научно-познавательного характера,
лучшие книги года, книги, вошедшие в золотой фонд детской литературы. Всего
приобретено 409 названий 2522 экземпляра (37,6%) печатных и электронных документов.
Фонды модельных библиотек пополнялись в соответствии «Модельного стандарта
публичной библиотеки». В Каркатеевскую ПМБ поступило 689 экземпляров, (10%)
документов, (население 1738 человек), в Салымскую ПМБ имени Тарханова А.С.
поступило 967 экземпляров, (14%) документов, (население 7547 человек).
Анализ динамики единого библиотечного фонда в отраслевом разрезе показал
снижение количества фонда в разделах естественнонаучной, сельскохозяйственной
литературы, физической культуры и спорта, по языкознанию и литературоведению.
Наиболее высокими темпами растет количество литературы в отделе общественнополитической и художественной литературы. Основные причины сокращения количество
документов в вышеуказанных отделах превышение объема списания над количеством
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новых поступлений, так - как, со стороны библиотек поселений все чаще запрашивается
художественная литература с пояснением, что отраслевая литература не пользуется
спросом.
Ведется работа в соответствии ФЗ от 25.07.2002 года № 114 «О противодействии
экстремистской деятельности». Принимаются меры по недопущению проникновения
материалов и информации экстремистского характера в фонды библиотек, по
ограничению доступности пользователя к сайтам экстремистского характера. Один раз в
квартал в ОКиО и в библиотеках поселений проводится сверка фонда по «Федеральному
списку экстремистских материалов» на предмет выявления изданий, включенный в
Федеральный список, составляется акт. Все полученные акты с поселенческих библиотек
регистрируются, составляется сводный акт и утверждается директором библиотеки.
Ведется журнал сверки ФСЭМ, ежемесячно проводится инструктаж по работе с
документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов».
Влито карточек на Центральный алфавитный служебный каталог – 1187
экземпляров, изъято 674 экземпляра. Расставлено контрольных талонов 6698 экземпляров,
изъято 3167 экземпляров. Проведено текущее редактирование центрального служебного
каталога.
3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной
печати и краеведческих документов.
И.И.Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации
Продолжается работа по формированию фонда краеведческой литературы. Фонд
краеведческих изданий пополняется за счет безвозмездной передачи документов с
Государственной библиотеки Югры, поступление обязательного экземпляра документов,
и пожертвования от читателей. В текущем году обработан 61 экземпляр краеведческих
изданий (из них 4 экземпляра на хантыйско-русском языке) и два экземпляра
обязательный экземпляр документов муниципального образования, (газета «Югорское
обозрение» и «Здравствуйте, нефтеюганцы!»).
Оцифровка обязательного экземпляра муниципального образования и коллекции
книг местных авторов велась в плановом порядке.
В 2019 году было оцифровано 2 издания обязательного экземпляра (1 годовая
подшивка газеты «Югорское обозрение», 1 годовая подшивка газеты «За юганскую
нефть») и 7 книг местных авторов. 6 изданий были оцифрованы по программе «Развитие
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». 2 издания оцифрованы
библиотекой.
Объем полнотекстовой электронной библиотеки на 01.01.2020 год составляет 109
цифровых документов. Число документов в открытом доступе на сайте библиотеки
(http://www.nrlib.ru) в разделе «Ресурсы» – 60 документов.
Основные показатели
Абсолютные
показатели коллекций

Динамика изменений
коллекций

2018
(экз., %)

2019
(экз., %)

2018
(экз.,%)

2019
(экз., %)

100 экз.

109

+7 экз.

+9 экз.

0,8%

0,9%

0,07 %

0,08 %

Количество коллекций
Количество
страховых копий

Книжная
коллекция
местных
авторов

Обязательный
экземпляр

0

24

85

3.2.3. Использование и обеспечение сохранности фонда
А.Р. Галеева,
заведующая отделом комплектования и обработки
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Выдача документов из библиотечного фонда
Показатели
2017
2018
2019
- Книгообеспеченность жителя 4,5
4,6
4,7
- Книгообеспеченность читателя 17
17
17,2
Количество книг на 1000 жителей (экз.) 4512
4626
4704
- обращаемость 1,5
1,6
1,5
- Выдача документов библиотечного фонда, в том числе 310893
332256
328535
по видам документов:
на физических носителях 310893
327159
328073
- из электронной (цифровой библиотеки) 3702
4631
4595
инсталлированных документов 1321
295
230
- сетевых удаленных лицензионных документов (ед.) 178
171
270
Для раскрытия фонда в библиотеках поселений оформлены внутри полочные
выставки (53), выставки незаслуженно забытых книг – (38). Тематическое раскрытие
фонда осуществляется посредством выставок (153).
Проведена плановая проверка фонда Лемпинской ПБ им. Е.Д. Айпина и
Сентябрьской ПБ № 1. Проверены документы в количестве 22787 экземпляров,
подведены итоги инвентаризации, оформлен и утвержден директором «Акт о проверке
библиотечного фонда».
Актуализированы документы нормативно-правовой базы:
 Положение об учетном каталоге от 26.02.2019 г. № 22;
 Инструкция о порядке выбытия документов из фонда БУНР «Межпоселенческая
библиотека» от 26.02.2019 г. № 23;
 Инструкция по работе
изданиями включенными «Федеральный список
экстремистских материалов» от 12.04.2019 г. № 48.
Подготовлены методические рекомендации:
 «Безопасность и защита фондов»;
 «Исключение документов из фонда»;
 «Организация библиотечного пространства»;
 «Работа с задолжниками»;
 «Сохранность фондов: от теории к практике».
Все проводимые поселенческими библиотеками мероприятия направлены на
поддержание фонда в состоянии сохранности и одновременно защиты от различных угроз
и опасностей. Заведующие поселенческими библиотеками отвечают за соблюдение норм,
способов и условий размещения и хранения библиотечных фондов. Поддержание
оптимальных условий хранения документов обеспечивается по мере возможности
соблюдением норм и основных параметров хранения. Соблюдаются санитарные и
технические нормы. Последний день месяца – санитарный, во всех библиотеках
проводится влажная уборка, обеспыливание документного фонда, проверка на
правильность расстановки, выявление ветхих изданий.
Проводится работа с пользователями по обеспечению сохранности фондов в виде
бесед и ознакомления с «Правилами пользования библиотекой». В библиотеках
проводятся месячники по сохранности фондов (7), экскурсии по библиотеке (38), дни
открытых дверей (3), оформляются книжные выставки поврежденных документов (7),
составляются памятки (32), закладки (16), оформляются плакаты (11), которые поясняют,
почему необходимо беречь книги.
Проводятся ежегодные акции «Неделя возвращенной книги», «Верни книгу в
библиотеку», «День прощения задолжника», «День забывчивого читателя». Сотрудники
библиотек поселений посетили места проживания 49 раз, звонили и писали на
электронную почту пользователей 501 раз, всего возвращено 615 экз. документов.
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Один раз в квартал отдел комплектования и обработки передает поселенческим
библиотекам новые документы. Два раза в год (в сентябре и в декабре) проводится сверка
фонда учетными документами.
Во всех библиотеках поселений оформлен «Уголок сохранности фонда».
Документы, освещающие вопросы сохранности дополняются и обновляются ежегодно.
Во всех поселенческих библиотеках с помощью читателей-активистов проводятся
ежегодные акции по ремонту печатных изданий «Живи долго, книга!», «Будь здорова
книга», «Книжный Айболит» и т.д.
Показатели
2017
2018
2019
Примечание
- количество отреставрированных
679
1061
811
документов (ед.);
Противопожарная безопасность соблюдается со всеми библиотеками. Во всех
структурных подразделениях разработана система действий при чрезвычайных ситуациях,
план эвакуации при пожаре, назначены ответственные лица за противопожарные
действия. В некоторых библиотеках (Пойковская ПБ «Наследие» и ПДБ «Радость»,
Салымская модельная ПБ № 1) установлено пожарная сигнализация с голосовым
оповещением в случае пожарной тревоги и видеонаблюдение.
Два раза в год все сотрудники библиотеки проходят плановый инструктаж по
пожарной
безопасности.
Ежегодно
осуществляется
выполнение
комплекса
противопожарных мероприятий, исключающих возможность возникновения пожара и
обеспечивающих безопасность людей, находящихся в библиотеке.
Проводится обучение работников действиям при возникновении пожара,
обращается особое внимание на правильность использования средств пожаротушения и
индивидуальной защиты. Проводятся занятия с целью отработки и закрепления
практических навыков по организации эвакуации людей и имущества.
Помещения всех библиотек оборудованы пожарной сигнализацией, установлены
пожарные краны, датчики, оповещающие о пожаре, соблюдаются сроки использования
огнетушителей.
3.3
Ресурсы собственной генерации
3.3.1 Справочно-библиографический аппарат
З.Н. Елистратова
заведующая информационно-библиографическим отделом
Действует положение о справочно-библиографическом аппарате, разработан пакет
документов: инструкции, положения, технологические карты (всего 17 документов)
Кол-во действующих
каталогов, картотек,
БД
2017
2018
2019
43
43
43

Объем СБА карточек

2017
440627

2018
444878

Кол-во обращений к
СБА
2019
449470

2017
2197

2018
1992

2019
2060

Доля биб
фонда,
внес в
ЭК
100%

Все поселенческие библиотеки ведут алфавитный и систематический каталоги (АК,
СК), систематический краеведческий каталог (СКК), алфавитно-предметный указатель
(АПУ). В течение года проводилось плановое методическое и техническое
редактирование всех картотек и каталогов.
Тематические картотеки, Центральный алфавитный каталог, СКС библиотек
решением методического совета заархивированы (от 24.02.216 г.)
В Межпоселенческой библиотеке в Отделе комплектования и обработки ведѐтся
Центральный служебный учетный каталог библиотечной системы Нефтеюганского
района, его объѐм составил 80072 карточки.
2017
2018
2019
76359
77776
80072
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СБА электронный
САБ ИРБИС64 (установлен в 2012 году). В состав входят: электронный каталог,
систематическая картотека статей. БЗ создают специалисты Межпоселенческой
библиотеки в САБ «ИРБИС» (ОКиО, ИБО) в модуле «Каталогизатор».
Библиографические записи для ЭК создаются вновь, заимствуются из НИБЦ «ЛИБНЕТ»
(423 БЗ) и Веб-Ирбис (287 БЗ): ввод новых поступлений, ретро-конверсия.
ЭК и СКС доступны пользователям через Интернет (посредством веб-шлюза
системы Веб-Ирбис по банеру горячей ссылки на сайте учреждения
http://45.136.146.53/irbis64r_plus/index.html ). БД обновляется ежемесячно.
Электронный
Систематическая
Кол-во Доля биб.
Заимствование
каталог
картотека статей
докумен фондов,
НИБЦ «ЛИБНЕТ»
тов,
перевед.
2017
2018
2019
2017
2018
2019 внесенн в электр. 2017
2018
2019
ых в ЭК
форму
57107 58906 61202 11951 14846 17883 204017
100 %
7077
7187 7610
3.3.2 Небиблиографические базы данных
Ирина Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации
Электронная библиотека состоит из коллекций обязательного экземпляра
муниципального образования (газеты: «Нефтеюганский рабочий», «За юганскую нефть»,
«Югорское обозрение») и коллекции книг местных авторов. Электронная библиотека
представлена на сайте учреждения www.nrlib.ru в разделе «Ресурсы». В 2019 году
Электронная библиотека пополнилась 9-тью цифровыми документами (2 издания
обязательного экземпляра и 7 книг местных авторов). Объем еѐ составил 109 цифровых
документов. В открытом доступе представлены 60 цифровых документов.
Книги местных авторов размещены в открытом доступе в соответствии с
законодательством РФ (с авторами заключены лицензионные договоры).
Показатели:
- количество БД (наим.) – 1 (Электронная библиотека)
- количество БД, предоставляемых пользователям (наим.) – 1Электронная библиотека
- количество обращений пользователей (чел.) – счетчик, установленный на сайте от
сервиса рейтинг@mail.ru не ведет подсчет обращений к файлам
- общее число оцифрованных документов (ед.) – 109
- из них документов национального библиотечного фонда (ед.) – 109
- число оцифрованных документов за текущий год (ед.) – 9
- число документов, оцифрованных библиотекой самостоятельно (ед.) – 2
- или по ее заказу (ед.) – 7
- общее число сетевых локальных документов (ед.) – 0
- из них документов в открытом доступе (ед.) – 9
- доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (%) – 0,05 %
- из них документов национального библиотечного фонда (%) – 90 %
3.3.3 Собственные издания
З.Н. Елистратова
заведующая информационно-библиографическим отделом
Специализированный отдел отсутствует. В библиотеках издаются различные формы
собственных изданий: календари (2), методические пособия и рекомендации (15),
библиографические, рекомендательные и информационные списки (27), закладки (25),
буклеты (39), памятки (25); всего: 154 пособия различных форм.
Издания используются в информировании пользователей на стендах, при раздаче на
акциях, мероприятиях. Основные темы: продвижение библиотек в социальных сетях,
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организация чтения детей и подростков, литература, история Отечества, здоровый образ
жизни.
В рамках программы «Читающая Югра» для выполнения задачи «Укрепление
общедоступных библиотек и их позиций в пространстве чтения», предусматривающей
развитие системы рекомендательной библиографии, посвященной литературе,
информационно-библиографический отдел разработал программу «Библиотрансформеры
в Нефтеюганском районе» http://nrlib.ru/chitatelyam/bibliotransformer.
Цель программы: Поддержка и активизация работы библиотек в сфере
библиографического информирования, а также эффективности деятельности по
продвижению книги и чтения, осознание важности исследовательской работы
библиотеками и дальнейшее успешное использование результатов проведенных
исследований для более эффективной организации библиотечного обслуживания.
В рамках программы созданы комплекты библиографических пособий:
 75 лет победы в Сталинградской битве
 Летописец ханты и рода Бобра (Е.Д. Айпин)
 Ваш старый товарищ – Борис Заходер
 Вечно живой и настоящий Максим Горький
 «Душа хотела б быть звездой…» (Ф.И. Тютчев)
 Писатель и его книги (Д.А. Гранин)
 Крым наш навеки!
 Гений Гоголя
 О Гагарине, космосе и…
 Анна Ахматова – голос эпохи
В рамках празднования 25-летия библиотечной системы Нефтеюганского района 30
мая 2019 года был организован и проведѐн смотр-конкурс творческих работ и
оригинальных идей на лучший лэпбук «Моя библиотека». На конкурс поступило 11 работ,
по решению организационного комитета номинации распределены следующим образом:
 Лучший лэпбук «Моя библиотека»: Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова.
 Стиль: пойковская ПБ «Наследие», межпоселенческая библиотека Кутарба В.А.
 Дизайн: Тимергазина О.Г., Кошелапова И.В.
 Профессионализм: Верхоланцева Е.Н., Комарова О.В.
 Информационный лэпбук: пойковская ПДБ «Радость», Макешина Д.В.
 Занимательный лэпбук: Одинцова Н.В., Тунгусова С.В.
3.4
Материально-техническая база
3.4.1 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи
Л. В. Ратанова,
заместитель директора БУНР Межпоселенческая библиотека»
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим
направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений
является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.
В 2019 году обновлена материально-техническая база, в том числе приобретено
оборудование для:
 Обь-Юганской ПБ – моноблок, мебель (диван модульный -2, стеллаж угловой,
стеллаж для зонирования -2, стойка для книг) стоимостью 182,9 тыс. рублей;
 Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова – моноблок – 4, подъемник лестничный,
кресло офисное, общей стоимостью 384,79 тыс. рублей;
 Пойковской ПБ «Наследие» - видеокамера, штатив, кресло офисное, общей
стоимостью 72,0 тыс. рублей;
 Сентябрьской ПБ №1 – системный блок -3, общей стоимостью 89,7 тыс. рублей;
 Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина – мебель (шкаф-тумба формулярный, шкаф
каталожный, витраж выставочный -2, стенд навесной -2), жалюзи, пылесос,
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брошюровщик, ламинатор, мобилчарт, конвектор, моноблок, кресло офисное, общей
стоимостью 301,46 тыс. рублей;
 Куть-Яхская ПБ – мебель (шкаф формулярный, стеллаж для журналов, диван),
жалюзи, общей стоимостью 126,3 тыс. рублей;
 Межпоселенческой библиотеки – сервер, системный блок, монитор, интерактивный
стол, мебель (шкафы для документов -3, шкаф для одежды, тумба под аппаратуру, тумба,
стол -2, стулья офисные -8), общей стоимостью 482,65 тыс. рублей.
Поставки компьютерной и оргтехники осуществлялись за счет средств местного
бюджета, средств поселений и муниципальной программы Нефтеюганского района
«Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных
малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период
до 2030 года». Сервер приобретен на средства государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и
на период до 2030 года». Это удовлетворяет потребностям. Дополнительная потребность
составляет 20 единиц ПК, ориентировочно стоимостью 700,0 тыс. рублей.
Зданию библиотеки гп. Пойковский требуется косметический ремонт внутренних
помещений и кровли. Предварительная стоимость работ составляет 5444,4 тыс. рублей
3.4.2 Оборудование, технические средства
Л. В. Ратанова,
заместитель директора БУНР Межпоселенческая библиотека»
Показатели
Число библиотек, которые имеют ПК
Число ПК (всего)
приобретенных в отчетом году

2017
14
118
5

2018
14
110
3

2019
14
111
11

Динамика компьютерного парка (%)
Число ПК, списанных в течение
отчетного года

-7,09

-6,78

0,91

13

11

10

Число ПК, требующих замены

13

16

20

Число ПК, предоставляемых
пользователям

62

60

53

Число библиотек, имеющих доступ в
Интернет

14

14

14

Число библиотек, предоставляющих
доступ к Интернету пользователям

13

13

13

Число библиотек, не предоставляющих
доступ к Интернету пользователям

1

1

1

70

74

72

22
2

22
2

22
2

-

-

-

Число единиц копировальномножительной техники
В том числе:
число КМТ для пользователей
число КМТ для оцифровки фонда
характеристики КМТ для оцифровки
фонда

Примечание

Лемпинская ПБ им Е.Д. Айпина -1,
Обь-Юганская ПБ -1, Салымская
ПМБ им. А.С. Тарханова -4,
Сентябрьская ПБ №1 -3, МБ-2
Обь-Юганская ПБ -1, Сингапайская
ПБ -2, Каркатеевская ПМБ -1,
Пойковская ПБ «Наследие»-4;, Мб-1
Лемпинская ПБ им Е.Д. Айпина -1,
Обь-Юганская ПБ -2, УстьЮганская ПБ-2, Салымская ПМБ
им. А.С. Тарханова -5, Сентябрьская
ПБ №1 -1, Каркатеевская ПМБ -2,
Пойковская ПБ «Наследие»-4;
Сингапайская ПБ -3,
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число КМТ, приобретенной в течение
отчетного года (указать источники
финансирования)
число КМТ, списанной в течение
отчетного года
число КМТ, требующей замены на конец
отчетного года
Число библиотек с ЛВС (указать
наименования библиотек)
Число библиотек, имеющих контентную
систему фильтрации (указать
наименования библиотек)

7

4

0

7

0

2

2

2

4

14

14

14

14

14

14

3.4.3 Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов
Л. В. Ратанова,
заместитель директора БУНР Межпоселенческая библиотека»
В Учреждении в отдельно-стоящих зданиях расположены 4 библиотеки Пойковская ПБ «Наследие», Пойковская ПДБ «Радость», Салымская ПМБ им А.С.
Тарханова, Усть-Юганская ПБ, из них доступны для всех категорий Пойковская ПДБ
«Радость», Усть-Юганская ПБ, Пойковская ПБ «Наследие» расположена на 2 этаже
зданий, подъемников и лифтов нет. В Салымской ПМБ им А.С. Тарханова, зона
обслуживания пользователей расположена на 2 этаже здания, для ММГН приобретен
лестничный подъемник. Остальные библиотеки также условно-доступны так как
занимают помещения на 2 этажах учреждений культуры, не оборудованных
подъемниками и лифтами, кроме Сентябрьской ПБ №1 – доступна для всех категорий.
Паспорта доступности оформлены на все библиотеки, ежегодно по мере необходимости,
вносится корректировка.
По муниципальной программе «Доступная среда» в 2019 году приобретен
лестничный подъемник и оборудована входная группа здания Пойковских ПБ.
Оборудование
Наименование оборудования
АРМ для слабовидящих
Информационный киоск
Электронная лупа
Бегущая строка

Количество
2
1
1
2

Структурное подразделение
Пойковская ПДБ «Радость», Чеускинская ПБ
Пойковская ПДБ «Радость»
Чеускинская ПБ
Пойковская ПДБ «Радость»,
Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова

3.4.4 Оценка соответствия материально-технических условий требованиям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры
России
А. А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
 Удобный для пользователей режим работы – 13, во всех библиотеках удобный для
пользователей режим работы.
 Наличие системы навигации по библиотеке - 11 библиотек имеют оформленные
указатели с описанием отделов книжного фонда и стрелкой, указывающей направление, в
котором располагается данная литература. А так же выделена зона детской
литературы с указателями.
 Благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки, в том числе наличие
парковки, велопарковки – 12
 Оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей (информационный
стенд, мягкий уголок для читателей, выставочные стенды) – 13, в каждой библиотеке
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оборудована зона оперативного обслуживания т.е. оформлены информационные и
выставочные стенды.
 Оборудованное пространство для чтения (наличие бесплатного Wi-fi, наличие
открытых фондов, комфортная зона, доступ к электронным базам, комфортное
освещение) – 12, оборудовано пространство для чтения – читальный зал с посадочными
местами.
Фонды библиотек в открытом доступе для читателей.
 Оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий
(подиум, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий
уголок/посадочные места) – 13, культурно-просветительские мероприятия проводятся в
читальном зале. (Имеется мультимедийное оборудование и посадочные места)
 Оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования (комфортные
столы,
посадочные
места,
мультимедийное
оборудование,
наличие
компьютеризированных мест) – 13, культурно-просветительские мероприятия
проводятся в читальном зале, здесь же площадки для групповых занятий, столы для
самообразования (имеются столы, посадочные места, компьютеризированные места
для пользователей с подключением к сети Интернет).
 Наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети
Интернет (для городской общедоступной библиотеки не менее 10 мест/для сельской
библиотеки не менее 3 мест) - 11
- Закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы) отсутствуют.
- Оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская мебель,
наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование) – 9
оборудованы детские зоны, оформлены отделы детской литературы, имеются
развивающие настольные игры.
- Оборудованная зона отдыха (наличие бесплатного Wi-fi, выделенного пространства для
обмена книгами (буккроссинг), торговых автоматов по продаже товаров и услуг
(вендинговые аппараты), стойки с периодическими изданиями и т.д.) - 0
- Оборудованная зона для молодежи (подиум, мультимедийное оборудование,
пространство для мастер-классов, мягкий уголок/посадочные места, пространство для
организации выставок, наличие магнитно-маркерной доски с креплением для листа или
блока бумаги (флипчарт) – 1 (Пойковская ПБ «Наследие»), площадь остальных библиотек
района не позволяет провести переорганизацию пространства библиотек для создания
«молодѐжной зоны». Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в
читальном зале.
- Наличие площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной
продукции и/или оборудованной зоны для оказания платных услуг посредством
использования оргтехники (принтеры, копиры, сканеры) - не предусмотрено.
- Оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы) - 13
- Соответствуют требованиям модельного стандарта - 10 библиотек.
3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Л. В. Ратанова,
заместитель директора БУНР Межпоселенческая библиотека»
Бюджет учреждения в 2019 году составил 40926,36 тыс. рублей (в 2018 году –
38882,02 тыс. рублей), в том числе:
расходы на оплату труда составили – 75% (30713,13 тыс. рублей)
на комплектование – 2,2% (903,08 тыс. рублей)
на информатизацию – 1,2% (482,47 тыс. рублей)
на совершенствование МТБ – 1,4% (555,86 тыс. рублей)
Рост показателя составил 5%.
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Среднемесячная зарплата работников библиотек по итогам 2019 года составила
64022,30 рублей, что на 7097,94 рублей больше чем в 2018 году (56924,36 руб.). Целевой
показатель по заработной плате выполнен на 99,9% при плане 64082,8 рублей.
- расходы на 1 жителя (руб.) – 888,00
- расходы на 1 читателя (руб.) – 3220,6
- количество привлеченных средств (руб.) – 200000,00
- количество заработанных от приносящей доход деятельности средств (руб.) - 48029,64
Источники внебюджетного финансирования в 2019 г.:
- спонсорские средства – из фонда Думы ХМАО-Югры (200,00 тысяч рублей), средства
направлены на приобретение интерактивного стола (проект «Комплекс объектов
культурного наследия Нефтеюганского района»)
- СПД (532,60 тысяч рублей) ремонт крыльца Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова,
- СПД (80 тысяч рублей) организация проведения летней площадки кратковременного
пребывания детей Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова.
- средства от приносящей доход деятельности – сдача в аренду помещения в Салымской
ПМБ им. А.С. Тарханова, направлены улучшение материально-технической базы
Учреждения.
4
Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги
4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания
4.1.1 Внестационарное обслуживание
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Показатели форм ВСО
Количество абонентов (чел.)
Количество абонентов (чел.)
Количество выдач (экз.)
ВБА
Количество абонентов (чел.)
Количество заказов абонентов (заказ)
Количество выполненных заказов
(заказ)
Доля
пользователей, %
внестационарных книговыдачи, %
форм от общего посещений, %
количества
МБА
ЭДД

2017 2018 2019
2
0
0
94
67 115
294 164 234
39
54
38
55
142 116
51
139 116
3
1,9
1,4

3,6
1,9
2

3,5
2
2

+/0
+48
+70
-16
-26
-23
+0,5
+0,1
0

Отсутствие запросов по МБА и снижение числа абонентов ВБА объясняется хорошо
скомплектованным библиотечным фондом.
Использование ВБА между структурными подразделениями в 2019 году: Каркатеевская
ПМБ, Обь-Юганская ПБ, Салымская ПБ № 2, Сентябрьская ПБ № 1, Сингапайская ПБ и
Усть-Юганская ПБ, обращались к коллегам за необходимой литературой из
Межпоселенческой библиотеки, Каркатеевской ПМБ, Пойковских ПБ «Наследие» и ПДБ
«Радость», Салымской ПМБ № 1 и Чеускинской ПБ за год был выполнен 116 заказов.
С целью расширения охвата населения книгой в 11 библиотеках применялось
книгоношество: Каркатеевская ПМБ, Куть-Яхская ПБ, Лемпинская ПБ, Пойковская ПБ
«Наследие», Пойковская ПДБ «Радость», Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова,
Сентябрьская ПБ № 1, Сентябрьская ПБ № 2, Сингапайская ПБ, Усть-Юганская ПБ,
Чеускинская ПБ. В режиме надомного абонемента обслуживаются читатели преклонного
возраста и люди с ограничениями жизнедеятельности, кроме этого библиотекари
посещают социальные центры и предприятия поселений. Выездной читальный зал
организовывался в социальном центре в КЦСОН «Забота» гп. Пойковский (Пойковской
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ПБ «Наследие»), для жителей сп Сивыс-Ях (Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова), в
детском саду «Медвежонок» сп Чеускино (Чеускинской ПБ). Организованы коллективные
абонементы в Каркатеевской ПМБ, Лемпинской ПБ им. Е.Д. Айпина и Сентябрьской ПБ
№ 1.
Пунктов библиотечного обслуживания пользователей всего – 11.
Всего в течение года услугами внестационарного библиотечного обслуживания
воспользовались 432 пользователя (2018 г. – 440 чел.), посещение составило 2692 раза
(2018 г. – 2543 раз), книговыдача – 6783 экземпляров (2018 г. – 6288 экз). Все показатели
имеют положительную динамику по сравнению с 2018 годом.
Количество пользователей электронной услуги составило 115 пользователей,
которые получили в течение года 234 документов.
4.1.2 Использование электронных ресурсов несобственной генерации
З.Н. Елистратова
заведующая информационно-библиографическим отделом
количество БД: 1, СПС «Гарант»;
количество библиотек использующих БД (ед., наим.): 5 библиотек, СПС «Гарант»
(Каркатеевская ПМБ, Пойковская ПБ «Наследие», Салымская ПМБ № 1, Сентябрьская ПБ
№ 1, Сингапайская ПБ)
статистика использования пользователями: 1506 обращений;
количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.): 10
количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные читальные залы» на
портале НЭБ (ед.): 1 (Межпоселенческая библиотека, как центральная библиотека)
количество обращений к ресурсам НЭБ 164 просмотра;
количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской библиотеке им. Б.Н.
Ельцина (ед.): 3 (Каркатеевская ПМБ, Пойковская ПБ «Наследие», Салымская ПМБ им.
А.С. Тарханова)
Открытие ЦУД Каркатеевской ПМБ состоялось в 06.02.2019 г.
количество созданных учетных записей: 123
количество посещений: 148
количество обращений к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина: 856
(просмотров);
количество записей, заимствованных в СКБР (ед.): за отчетный период 423 (всего 7610)
4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей
4.2.1 Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи
Н.Г. Антонюк,
главный библиотекарь методического отдела
В Нефтеюганском районе обслуживанием детей занимаются: Пойковская
поселенческая детская библиотека «Радость» и 11 библиотек сельских поселений. Формы
обслуживания детей: в Пойковской ПДБ «Радость» - абонемент, читальный зал, ЦОД; в
Салымской ПМБ №1 – детский отдел, в остальных поселенческих библиотеках – общий
отдел.
Численность детского населения Нефтеюганского района от 0 до 18 лет на
01.01.2020 год составила 10582 чел. (10898 – в 2018 году).
Количество детей от 0 до 14 лет в зоне обслуживания библиотек составляет 8889
человека (9205 в 2018 году), что на 316 человек меньше по сравнению с прошлым годом.
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На 01.01.2020 пользователей от 0 до 14 лет – 5174 человек (5267в 2018 г.), что
составляет 58,2 % (57,2 % в 2018 г.).
Количество посещений – 61423.
Количество книговыдач – 154781.
Количество массовых мероприятий для детей – 774, посещений составило – 15670
человек.
Библиотечный фонд для пользователей от 0 до 14 лет составляет 62566 экз. Объем
новых поступлений 2447 экз., выбытие 421 экз.
Количество справок выданных детям – 5189.
Количество рекомендательных библиографических указателей для детей – 7.
Количество веб-обзоров детской литературы – 12.
На сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» размещена «Детская страничка»,
включающая следующие разделы: «Как стать читателем», «Скоро в библиотеке»,
«Прочитай, посмотри, познай», «Праздники месяца», «Пресс-центр», «Для Вас,
родители». Еженедельно обновляется информация о запланированных массовых
мероприятиях для детей и подростков, ежемесячно календарь праздничных и памятных
дат. По мере поступления выкладываются новинки книжной продукции для детей.
Для повышения доступности информации в 10 библиотеках созданы аккаунты
библиотек в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Для обеспечения информационной безопасности детей к информации,
распространяемой посредством сети Интернет, организуется в соответствии с
требованиями ст. 14, в которой основным условием ее предоставления является
применение технических и программно-аппаратных средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: на всех АРМ (и для
работников,
для пользователей), установлена программа фильтрации «SkyDNS».
Инженер-программист учреждения регулярно проводит проверку оборудования: в
пойковских библиотеках – локально, в библиотеках поселений – дистанционно.
В целях реализации Концепции библиотечного обслуживания детей в БУНР
«Межпоселенческая библиотека» реализуется «Программа профессиональной адаптации
библиотечных специалистов» и «Программа профессионального развития библиотечных
специалистов» (2016-2019 гг.).
Организационно-методическая работа с библиотеками района состоит в оказании
консультативной помощи, осуществляемой как непосредственно в межпоселенческой
библиотеке при организации мероприятий по повышению квалификации, так и по
запросам самих библиотек непосредственно: по телефону, во время выездов на места;
созданием и распространением методических рекомендаций в помощь библиотекарям,
распространением передового опыта; анализом и обобщением тенденций развития
библиотечного обслуживания детей.
Профессиональную переподготовку по программе «Библиографическое,
библиотечное и информационное обслуживание» с присвоением квалификации
библиограф, библиотекарь прошел один сотрудник (библиограф Пойковской ПДБ
«Радость»)
Обучающие мероприятия системы непрерывного образования.
ГБЮ Видеоконференция "Вместе за лучший Интернет: библиотеки,
обслуживающие детей и их партнеры" - 1 чел. (дистанционно).
ГБЮ Круглый стол «Как рассказать ребенку семейную историю? Литературный
и бытовой нарратив» - 3 чел. (дистанционно).
Учебно-методический портал
Вебинар «Библиотечный урок – основа
образовательной функции библиотеки» (г. Волгоград сертификат №383508|307996) – 1
чел. (дистанционо)
ГБЮ Совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек
"Развитие научно-технических компетенций детей в библиотеках" – 3 чел.
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РГДБ Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению – 4 чел.
(дистанционно).
Внутрикорпоративное обучение.
За год проведено три семинара и два вебинара, в контексте которых были
рассмотрены вопросы, касающиеся работы с детьми и юношеством:
1. Организация библиотечного пространства: реальное и виртуальное - семинар;
2. Библиосейшн «Вдохновленные профессией» - заочный семинар по работе в
летний период;
3. Успешное планирование - фактор эффективной деятельности библиотеки –
вебинар;
4. Вектор развития: Информационно-мультимедийные технологии в современной
сельской библиотеке Успешное планирование. Бережливая библиотека (внедрение
системы 5 S) - семинар-практикум;
5. Отчет 2019 – вебинар.
Методическим
отделом
были
разработаны
методические
пособия:
рекомендательный указатель «Азбука добра»; методическое пособие «Как интересно
провести время с книгой: идеи для детей и библиотекарей»; буклет «Полезные сайты для
детей»; методическое пособие «Международный день книгодарения «Дарите книги с
любовью»: 50 заголовков и 10 идей для мероприятий в рамках акции»; памятка «Будем
учиться
рекламировать
книгу;
методические
рекомендации
«Использование
мультимедийных технологий в библиотеке»; методической пособие «Ура, подростки
читают!»
По результатам окружного конкурса программ и проектов общедоступных
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по формированию
медиаграмотности 2-е место в номинации «Формирование медиаграмотности у детей и
юношества» занял проект «Интернет-марафон "Интернешка"» библиографа Пойковской
детской библиотеки «Радость» З. Мавлихановой.
Деятельность по продвижению чтения
В 2019 году продолжилась работа по районной программе продвижения семейного
чтения «Чтение – дело семейное». В рамках реализации программы среди пользователей
поселенческих библиотек проводился районный творческий конкурс «Любимые книги
нашей семьи». Конкурс состоял из двух номинаций: для детей до 10 лет – «Хотим
изобразить!»: отзыв на любимую книгу в виде рисунка, поделки, коллажа, книжкималышки; для читателей старше 10 лет – «Советуем прочитать!»: рассказ, стихотворение,
эссе, сочинение о любимой книге, которую хотели бы порекомендовать для совместного
чтения в семейном кругу. Всего приняло участие 23 участника, которые были награждены
грамотами и памятными призами. По результатам конкурса будет творческих работ
участников.
В проекте по возрождению традиций семейного чтения, приобщению к чтению
детей дошкольного возраста – «Акция «Книжные игры» приняло участие 96 семей - 439
человек.
В 2019 году основными направлениями деятельности муниципальных библиотек
по продвижению книги и чтения стали: реализация программ и проектов, проведение
мероприятий в рамках всероссийских и региональных акций, продвижение краеведческой
литературы, поиск наиболее эффективных форм работы. Библиотеки Нефтеюганского
района планируют свою деятельность по поддержке чтения с учетом календаря
знаменательных и памятных дат, читательских предпочтений, тенденций современного
литературного процесса, региональных особенностей.
Неделя детской и юношеской книги
Всего в Неделю было проведено 51 мероприятие, посещений составило 963
человек.
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14 мая в Нефтеюганском районе прошел районный день чтения «Читаем
вместе». Библиотекари в течение дня посетили детские сады района и прочли ребятам
разные произведения любимых детских писателей. Всего в этот день было проведено 10
мероприятий, которые посетило 151 человек. http://www.nrlib.ru/novosti/2628-chitaemvmeste-2019
Летние чтения
Работа в летний период включает две формы работы: организация площадок
кратковременного пребывания неорганизованных детей и подростков на базе
поселенческих библиотек района; работу с детьми и подростками, посещающими лагеря
дневного пребывания учреждений поселения.
Площадки кратковременного пребывания:
 «Светлячок» – Салымская ПМБ №1;
 «Лето в библиотеке: Дети на планете» – Пойковская ПДБ «Радость»;

«Юный эколог» – Сентябрьская ПБ №1;
 «Театр книги» – Пойковская ПБ «Наследие».
Программы летних чтений:
 «Лето с библиотекой» – Каркатеевская ПМБ;

«Книгопарк» – Куть-Яхская ПБ;
 «Солнышко на книжной странице» – Обь-Юганская ПБ;
 «С книгой по дороге жизни» – Пойковской ПДБ «Радость»;

«Лето, книга, я – неразлучные друзья» – Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова;

«Лето на острове Незнайки» – Сингапайская ПБ;
 «Лето с книгой» – Чеускинская ПБ.
В летний период был организован, смонтирован и размещен на сайте учреждения
видеоспринт по произведению Корнея Чуковского "Айболит" в котором участвовали
свыше 40 детей из поселений района http://www.nrlib.ru/novosti/2829-videosprint-ajbolit
Методическим отделом была разработана летняя викторина «Вместе с книгой в
лето», в которой призовые место заняли девять юных читателей.
В фотоконкурсе «Каникулы – территория чтения» приняли участие жители
Нефтеюганского района, города Уфы, Липецкой и Московской области, города Макеевки
Донецкой Народной Республики. http://www.nrlib.ru/novosti/2762-fotokonkurs-kanikulyterritoriya-chteniya-golosovanie
Всего в летний период было проведено 333 мероприятий, которые посетило 7447
человек.
В библиотеках для детей и подростков реализуются следующие программы:
Каркатеевская ПМБ
 «На пороге большого открытия» - программа по привлечению в библиотеку новых
читателей из числа дошкольников.
Пойковская ПДБ «Радость»
 «Мы вместе» - программа для детей с ограниченными возможностями здоровья;

«Читающие кудесники» - программа по развитию детей младшего школьного
возраста;
 «КОМП» - (подпрограммы «КОМПиК» и «КОМП АС») создана для формирования
информационной компетентности учащихся;
 «BibioГид» – программа по формированию библиотечно-информационной
компетентности;
 «Вместе с книжкой я расту» – проект по развитию читательской компетенции у
детей дошкольного возраста;
 «Югорка» - программа по формирование эколого-краеведческой культуры и
эколого-краеведческого сознания дошкольников;
 «Моя Россия» – программа по гражданско-патриотическому воспитанию;

«Феникс» – программа детской волонтерской команды «Феникс»
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Обь-Юганская ПБ
 «Читаем громко вслух» – проект по привлечению к чтению детей дошкольного
возраста.
Сингапайская ПБ
 Проект «Мастерская мультимедийных технологий «Инфознайка»» формирование художественной культуры младшего школьника, привития навыков
работы с компьютерной графикой и осознания связей и взаимодействия искусства
с жизнью.
Клубные объединения:







Литературный клуб «Читающие кудесники» – Пойковская ПДБ «Радость»
Краеведческий клуб «Югорка» – Пойковская ПДБ «Радость»
Семейный клуб «7Я» – Пойковская ПДБ «Радость»
Экологический клуб «Капелька» – Сентябрьская ПБ №1
Краеведческий клуб «Лесовичок» – Чеускинская ПБ
Клуб эстетического развития детей «Волшебных слов чудесный мир» – Салымская ПМБ им.
А.С. Тарханова.

Количество культурно-массовых мероприятий с детьми, проведенными в 2019
году – 774, посещений составило 15670 человек.
Библиотеки продолжили совместную работу с отделом занятости подростков
Администраций, образовательными школами, Центром развития детей и юношества,
Детской музыкальной школой № 1, НР КЦОН, домами культуры, с православными
приходами храмов, с реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями.
Важнейшим направлением деятельности библиотек является работа с
социально-незащищѐнными группами, в том числе и с детьми-инвалидами.
Библиотека ставит перед собой задачу помочь им адаптироваться в обществе, обеспечить
развитие их творческих возможностей путем получения доступной информации,
приобщения к культурной и духовной жизни. Роль библиотеки крайне важна в
становлении всесторонне развитой личности.
В 2019 году в ППДБ «Радость» продолжена работа по программе «Мы вместе». В
рамках внестационарного обслуживания была продолжена следующая работа:
• книгоношество для детей-инвалидов, обучающихся в МОБУ «СОШ № 1»,
• выездные читальные залы в Реабилитационный центр (по согласованию).
Координационная деятельность библиотеки с организациями и учреждениями,
занимающимися проблемами инвалидов заключается в сотрудничестве с ЦРБ и
Обществом инвалидов, а также работа в рамках программы с Реабилитационным центром
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Зарегистрировано пользователей детей-инвалидов 46 человек. Количество
мероприятий для детей-инвалидов – 30, посещений массовых мероприятий 654.
Количество пользователей 15-30 лет – 2890 чел. (2018 г. – 2815 чел.), что составляет
23% от общего количества зарегистрированных пользователей.
Количество посещений пользователей 15-30 лет – 30077.
Количество выдач документов пользователям 15-30 лет – 59209 экз.
Программы и проекты
Межпоселенческой библиотеки
 «Содружество» - программа по сохранению и развитию национальной культуры,
межконфессиональной гармонии народов проживающих в Нефтеюганском районе,
пропаганде толерантности и профилактике экстремизма на 2017-2020 гг.
 «Я патриот и гражданин России» - программа гражданско-патриотического
воспитания пользователей поселенческих библиотек Нефтеюганского района на
2017-2020 гг.
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 «БИБЛИОТЕКА – МОЛОДЁЖНОЕ пространство» - программа работы с
молодѐжью в поселенческих библиотеках Нефтеюганского района на 2017-2020
годы
 «Чтение классики на фоне юбилеев, или Маленькие открытия больших
писателей». 2019 год – Д. Гранин
 «Основы информационно-библиографической культуры» - программа
библиотечных уроков.
Пойковской ПБ «Наследие»
 «Вместе в электронный век» - программа по формированию информационной
культуры пользователей (Часть 2. Уроки информационной культуры для
молодежи)
 «Сформируем фонд вместе» - проект по организации библиотечного фонда для
юношества и молодежи
 «Литературный квартал» - летний проект – летний читальный зал для молодежи
 «Театр книги»- летний проект – площадка кратковременного пребывания для
молодежи
Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова
 «Пароль: «На пути к здоровью» - программа по формированию ЗОЖ.
 «С правом по жизни» - программа по правовому воспитанию.
 «Я – гражданин, я – патриот» - программа по патриотическому воспитанию.
Клубные объединения
Пойковской ПБ «Наследие»
 Студия «БиблиотекаФильм». Основной вид деятельности – сьемка роликов
рекламного и социального характера, мультфильмов.
 «Час «ПИК» - дискуссионный молодежный клуб. Основной вид деятельности –
встречи-дискуссии по правовым, историческим вопросам.
 «Созвездие сердец» - волонтерское объединение. Основные виды деятельности
волонтеров-книгоношество пожилым и инвалидам на дом, помощь библиотекарю в
проведении мероприятий в НР «КЦСОН», участие в библиотечных акциях добрых
дел.
Пойковская ПДБ «Радость»
 «Феникс» - детская волонтерская команда.
Взаимодействие библиотек с организациями и учреждениями, работающими с
молодежью.
Ведется совместная работа с Администрациями поселений (Пойковские ПБ с отделом
занятости подростков и молодежи) образовательными школами, православными
приходами.
Пойковские ПБ сотрудничают с Центром развития детей и юношества, Детской
музыкальной школой № 1, Центром молодежных инициатив по Соглашению сторон.
Представители Отдела занятости подростков и молодежи являются членами
Общественного совета Пойковской ПБ «Наследие».
4.2.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Основополагающим принципом библиотечного обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья является принцип свободного и равного доступа к
библиотечным фондам и информации. Его практическая реализация - обеспечение
читателей-инвалидов необходимой информацией и услугами в том же объеме и того же
качества, что и всех остальных пользователей библиотек.
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Работа библиотек ведѐтся по основным направлениям:
 Информационное обслуживание - комплексная помощь инвалидам с использованием
информационных ресурсов библиотеки.
 Организация досуга. Проведение социально-культурной работы с пользователями
(проведение мероприятий, организация выставок и т. д.).
Выявление среди общего числа пользователей библиотек, людей с ограниченными
возможностями здоровья не имеющих видимых физических и психических недостатков, в
большинстве случаев не предоставляется возможным. Поэтому строгий учет читателейинвалидов не ведется.
Основные показатели обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности
в библиотеках района (2017-2019 годы)1
Наименование показателя
Число пользователей с ОВЗ (чел.)
в т. ч. дети
Число массовых мероприятий
в т.ч. для детей
Число посещений массовых мероприятий
в т.ч. детьми
Число пользователей, обслуживаемых на дому
Число абонентов индивидуального информирования
Число абонентов коллективного информирования
Выполнено справок (ед.)
Объем специализированного фонда (ед.)

2017
303
30
129
36

102
25
4
399
3617

Период
2018
303
30
108
32

77
27
8
555
3617

2019
317
46
120
30
841
654
76
19
6
511
4510

Деятельность библиотек Нефтеюганского района по библиотечному обслуживанию
граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья ведется
по программе «Доступная библиотека, или Территория равных возможностей».
Реализуется программа социально-культурной адаптации людей с ограничениями
жизнедеятельности посредством библиотечного обслуживания «Равные среди равных»
(Пойковской ПБ «Наследие») В рамках программы организованы коллективный абонемент
и выездной читальный зал в НРКЦСОН. Для слепых и слабовидящих библиотека
подготовила книжную выставку «Чтение в особом формате», где представлена
специализированная литература: «Говорящие книги», издания, написанные шрифтом
Браиля.
Фонды библиотек района располагают 4510 экз. (в 2018 г. – 3617 экз.) документов
для людей данной социальной группы, в том числе:
Всего,
экз.

4510

в т.ч.
для
детейинвал
идов
1278

«Говорящие книги»

Крупно
шрифтовые издания

Всего, экз.

в т.ч. для
детейинвалидов

Всего, экз.

716

553

663

в т.ч. для
детейинвалидо
в
626

Книги по Брайлю
Всего, экз.

155

в т.ч. для
детейинвалидо
в
99

По муниципальной программе «Доступная среда» в 2019 г.:
 приобретен лестничный подъемник (Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова).

1

В таблицы включены показатели, предоставленные библиотеками Нефтеюганского района в годовых
информационных отчетах.
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В Пойковской ПДБ «Радость» и Чеускинской ПБ функционирует по 1 АРМ со
специализированным программным обеспечением для людей с ограничениями по зрению.
Увеличивающее устройство в Чеускинской ПБ. В Пойковской ПДБ «Радость» имеется
информационный напольный сенсорный киоск для всех пользователей и в частности,
инвалидов с нарушениями зрения и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Светодиодными табло в виде бегущей строки для акцентирования внимания
пользователей на важной информации, а так же в качестве информаторов для людей с
ограниченной функцией слуха оборудованы Пойковская и Салымская модельная им. А.С.
Тарханова библиотеки.
В течение года работал сайт БУНР «Межпоселенческая библиотека», на котором в
2016 году была установлена версия для слабовидящих пользователей, позволяющий
охватить библиотечным обслуживанием всех жителей Нефтеюганского района не имеющих
возможности посещать библиотеки поселений лично в силу ограничения
жизнедеятельности.
Предоставление социально-значимой информации для инвалидов ведется и в рамках
работы Центров общественного доступа.
Каждая библиотека ищет наиболее эффективный способ по обучению работе на
компьютере пользователей с ограничениями жизнедеятельности, исходя из своих кадровых
и ресурсных возможностей. В рамках этого направления в библиотеках разрабатываются
программы по обучению компьютерной грамотности и ведутся занятия по основам
компьютерной грамотности для пользователей данной категории.
Всего слушателей курсов в 2019 году по основам компьютерной грамотности: 73 чел.
(2018 г. – 117 чел.)
«Модельный стандарт публичной библиотеки», в основе которого также лежит
принцип общедоступности, отмечает, что библиотеки предоставляют свои услуги в
доступной форме тем, кто не может посещать ее в обычном режиме, и вносит свой вклад в
социокультурную реабилитацию особых групп населения. Помещения библиотек района
по обслуживанию читателей условно доступны для инвалидов и отвечают современным
требованиям и нормативам техники безопасности, оборудованы системой оповещения о
пожаре. И, конечно, библиотечные специалисты особое внимание уделяют обслуживанию
инвалидов вне стен библиотеки (Положение о внестационарном библиотечном
обслуживании населения Нефтеюганского района актуализировано и введено в действие
приказом от 22.03.2017 г. № 37) – это организация нестационарных форм обслуживания:
книгоношество, коллективный абонемент и выездной читальный зал. 11 библиотек
Нефтеюганского района используют в своей деятельности метод книгоношества.
Для улучшения качества обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья сотрудники повышали свою квалификацию на следующих мероприятиях:

09.04.2019 Дистанционный обучающий семинар "Школа эффективного
использования элементов «Доступной среды» сотрудниками учреждений культуры.
Психологические и технические аспекты" (6 чел.);

23.05.2019
Дистанционный обучающий семинар "Школа эффективного
использования элементов «Доступной среды». Психологические и технические аспекты"
(4 чел.);

23.05.2019 Вебинар (ЦНО ГБЮ) «Инновационные формы работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья: опыт библиотек Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (1 чел.).
В Пойковской ПБ «Наследие» продолжается групповое информирование Общества
инвалидов (скан статей журнала «Социальная защита» и «Имеете право» по электронной
почте).
Библиотеки осуществляют свою деятельность в данном направлении
во
взаимодействии с администрациями поселений, Обществом инвалидов ВОИ «Надежда»,
НРКЦСОН, фондом благотворительных программ «Благодарность». В основе
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взаимодействия с партнѐрами лежит проведение совместных досуговых мероприятий,
участие в различных конкурсах, информационная поддержка и др. Сотрудничество
предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимодоверие и
взаимоуважение. В течение года были организованы и проведены совместные
мероприятия.
4.2.3 Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Большую роль в удовлетворении информационных, культурных и образовательных
потребностей пожилых людей выполняют библиотеки, способствуя
тем
самым
улучшению их качества жизни и повышению социального статуса. Поэтому, деятельность
библиотек Нефтеюганского района заключается, прежде всего, в оперативном
предоставлении информации по правовым, социально-значимым вопросам, в подборе,
рекомендации и доставке книг, пользующихся спросом, расширении круга общения,
организации досуга.
Основные показатели обслуживания граждан пожилого возраста
в библиотеках района (2017-2019 годы)2
Наименование показателя
Число пользователей пожилого возраста (чел.)
Число массовых мероприятий
Число посещений массовых мероприятий
Число пользователей, обслуживаемых на дому
Число абонентов индивидуального информирования
Число абонентов коллективного информирования
Выполнено справок (ед.)

2017
957
141
86
15
5
480

Период
2018
967
110
86
29
5
908

2019
929
119
606
65
24
3
1050

Ежегодно библиотеки района обслуживают около 1000 человек преклонного возраста,
что составляет 8 % от общего числа пользователей библиотек. По программе «Доступная
библиотека, или Территория равных возможностей», услугами внестационарного
обслуживания за 2019 г. воспользовались 65 пользователей данной категории.
Библиотеки стремятся создать для пользователей всех категорий и возрастов открытое
пространство для общения и творческой самореализации так для пожилых читателей в
Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова в 2019 году, по просьбам односельчан, отрыт клубкафе «Радость встречи». Количество участников, которого пополняется с каждым разом.
В отчетном году продолжил работу досуговый клуб для пожилых людей «Сударушка» (с
2015 года) Пойковской ПБ «Наследие. В Каркатеевской ПМБ с 2012 года работает клуб
для пожилых пользователей «Общение». Программы клубов включают в себя:
тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, часы поэзии и т.п.
В библиотеках района стало традицией проведение Дня пожилого человека, Дня
Матери. Это прекрасная возможность не только отдохнуть, получить заряд
положительной энергии, но и найти новых друзей. Стало традицией организовывать
выставки-хобби, где рукодельницы серебряного возраста размещают свои работы.
Пожилые люди - активные читатели и участники библиотечных мероприятий. Как
отмечают библиотекари района, среди этой категории не бывает задолжников, как
правило, это аккуратные, предупредительные читатели. Для данной категории
пользователей реализуются проекты, разработанные с учетом возрастных и
2

В таблицы включены показатели, предоставленные библиотеками Нефтеюганского района в годовых
информационных отчетах.
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психологических особенностей и потребностей. Хочется отметить
мероприятие
Пойковкой ПБ «Наследие» «Свет материнства – свет любви», которое прошло в теплой
обстановке. Мам пришли поздравить Молодежное объединение волонтеров «Серпантин»
центра развития творчества гп Пойковский. Приятным подарком для гостей было
выступление ансамбля «Трио Смеричка», подготовленное поселковым обществом
инвалидов «Надежда», порадовавшее присутствующих задушевными песнями. Активисты
библиотечного досугового клуба для пожилых «Сударушка» подготовили
адаптированную к нашему времени инсценировку произведения А.С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке».
Активно пожилые люди участвовали в видеовыставке «К нам Лермонтов сходит
презрев времена…» в рамках сетевой акции «#МойЛермонтов», которую организовала
Межпоселенческая библиотека с участием библиотечных систем Казахстана и Донецкой
народной республики.
Согласно п.3.2. протокола заседания Координационного совета при Правительстве
ХМАО – Югры по реализации социальной политики в отношении граждан старшего
поколения и ветеранов были разработаны памятки о каждой библиотеке для граждан
пожилого возраста, прошедших диспансеризацию в медицинских учреждениях, для
возможности их информирования об услугах библиотек, в целях организации их досуга
(приложение № 6).
Каждая библиотека ищет наиболее эффективный способ по обучению работе на
компьютере пользователей пожилого возраста, исходя из своих кадровых и ресурсных
возможностей. В рамках этого направления в библиотеках разрабатываются программы
по обучению компьютерной грамотности и ведутся занятия по основам компьютерной
грамотности для пользователей данной категории:
Библиотека
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»
Салымская ПМБ № 1
Сентябрьская ПБ № 1

Программа
Кружок компьютерной грамотности «Умная мышка»
Школа компьютерной грамотности «Вместе в электронный век»
Консультационный пункт «С компьютером на ты»
«КомпАс. Библиотека против информационного неравенства»
Кружок компьютерной грамотности «Инсайд»

Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ

Школа компьютерной грамотности
Кружок по компьютерной грамотности
Школа компьютерной грамотности

Всего слушателей курсов в 2019 году по основам компьютерной грамотности: 73 чел.
Библиотеки осуществляют свою деятельность в данном направлении
во
взаимодействии с администрациями поселений, НРКЦСОН, фондом благотворительных
программ «Благодарность». Совместная работа строится на основе соглашений о
взаимодействии.
4.2.4 Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в
том числе коренных малочисленных народов Севера
И.И. Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации
На территории Нефтеюганского района проживает более 70-ти национальностей. В
районе проживают 516 человек коренного населения. Наибольшее количество человек
проживают в населенных пунктах: гп. Пойковский – 122 человека, сп. Лемпино – 167
человек, сп. Чеускино – 67 человек, сп. Салым – 127 человек. В библиотеках района
зарегистрировано 94 пользователя из числа коренного населения, что составляет 17 % от
общего числа проживающих коренных национальностей на территории Нефтеюганского
района.
В районе зарегистрировано 10 религиозных организаций, 4 общественных
организаций по национальному признаку. С библиотеками тесно сотрудничают: местная
религиозная организация православный Приход храма в честь святых первоверховных
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апостолов Петра и Павла п. Салыма, местная религиозная организация православный
Приход храма Святой Троицы пгт. Пойковский, местная мусульманская религиозная
организация Махалля сп.Салым.
С библиотеками сотрудничают: общественная организация народов Северного
Кавказа «Терек», общественная организация Творческое объединение славянских культур
«Славянское наследие», общественная организация национально-культурной автономии
чувашей «Родник», общественная организация национально-культурной автономии татар
«Идель».
Библиотеки сотрудничают с краеведческими школьными музеями: музей «Истоки»,
музей имени Кузоваткина (Пойковская СОШ № 1), музей Лемпинской школы, музей
Салымской школы и музей Каркатееевской школы.
Библиотеки принимают участие в проведении национальных праздников, таких как
Вороний день, Сабантуй, Курбан-байрам, Пасха; оказывают информационную поддержку
диаспорам.
Во всех библиотеках выделен фонд краеведческой литературы. Ведутся
краеведческие каталоги и картотеки, как печатные, так и электронные, где отражаются
материалы о коренных народах Севера, культуре и традициям других народов,
проживающих на территории Нефтеюганского района. В Межпоселенческую библиотеку
поступают краеведческие периодические издания – газеты: «Ханты ясанг», «Новости
Югры», «Здравствуйте, нефтеюганцы!», «Югорское обозрение». Печатные периодические
издания и коллекции книг местных авторов переводятся в электронный вид, что позволяет
обеспечить сохранность первоисточников и предоставляет доступ удаленным
пользователям к оцифрованным изданиям.
Число пользователей коренных национальностей – 94,
Объем фонда на национальных языках – 0,
Объем фонда на языках коренных народов – 491,
в т. ч. на языке ханты – 419,
в т. ч. на языке манси – 72,
в т. ч. на языке лесных ненцев – 0.
В 2019 году поступило 4 издания на языке коренных народов Севера (ханты).
Читатели разных национальностей обслуживаются в библиотеках на общих правах.
Библиотечно-библиографическое обслуживание коренного населения и других
национальных групп осуществляется, как индивидуально (удовлетворение запросов
данных групп пользователей), так и через организацию мероприятий по популяризации
языка, истории, традиций, быта, литературы разных национальностей.
В 2019 году продолжалась реализация районной программы «Содружество» по
сохранению и развитию национальной культуры, межконфессиональной гармонии
народов, проживающих в Нефтеюганском районе, пропаганде толерантности и
профилактике экстремизма в молодежной среде.
В библиотеках района прошли Дни православной книги.
В Салымской ПМБ им. А. С. Тарханова состоялась X Научно-практическая
конференция «Книга – духовное сокровище», организованная православным Приходом
храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Настоятель храма иерей
Алексий Константинов отметил важность проведения конференции, направленной на
духовный рост, как подрастающего поколения, так и взрослых.
«Большой этнографический диктант» прошел в восьми библиотеках района.
В апреле состоялось празднование национального праздника народа ханты и манси
«Вороний День».
В июне проведена районная акция «Югорский хоровод дружбы», направленная
на развитие дружбы и толерантности детей, проживающих в Нефтеюганском районе.
Количество проведенных мероприятий – 51,
Количество посетивших мероприятия – 1044 человек.
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4.3
Направления библиотечно-библиографического обслуживания
4.3.1 Краеведческая работа
И.И. Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации
В структуре Межпоселенческой библиотеки Нефтеюганского района выделен
самостоятельный участок работы в информационно-библиографическом отделе – сектор
краеведческой информации. В секторе работает один сотрудник, который осуществляет
организационно-методическое обеспечение библиотек района по краеведению: готовит
методико-библиографические материалы, планы, аналитические, статистические отчеты,
оказывает консультационную и методическую помощь по конкретным вопросам
тринадцати поселенческим библиотекам и т.д.
Массовые формы работы
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений
деятельности библиотек. Прошлое и настоящее края, литература, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт, обычаи – все это становится темой мероприятий.
В Салымской ПМБ им. А. С. Тарханова проведена литературная встреча «Югра
глазами поэтов, писателей и художников» с писателем, секретарем Ханты-Мансийской
окружной общественной организации Игорем Александровичем Ширмановым. Автор
подробно ответил на вопросы, заданные читателями библиотеки, поделился своими
творческими планами.
14 марта состоялся литературный вечер «60 уютных минут с Любовью Сокол»,
посвященный 70-летию писательницы-прозаика, поэта, члена Союза писателей России
салымчанки Л. К. Неряхиной (литературный псевдоним Сокол). Любовь Константиновна
рассказала о своей жизни, о своих книгах, как они создавались, делилась творческими
планами на будущее, читала свои стихи.
Состоялись Дни краеведения «Югорский мастер живописи», посвященные 89летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и жизни и
творчеству югорского художника Геннадия Райшева. С 3 по 12 декабря библиотеки
пригласили всех любителей и ценителей искусства на краеведческие мероприятия, чтобы
познакомиться с жизнью, направлениями творчества Геннадия Степановича Райшева.
Этой осенью известному югорскому художнику исполнилось 85 лет. Взрослым и
старшеклассникам демонстрировалась презентация о картинах мастера, проводилась
викторина о самобытном художнике.
19 декабря состоялось присвоение имени мансийского поэта, члена Союза
писателей России, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Андрея Семѐновича Тарханова Салымской
поселенческой модельной библиотеке. http://nrlib.ru/novosti/2870-23-12-2019
Межпоселенческой библиотекой организован конкурс виртуальных экскурсий по
населенным пунктам Нефтеюганского района «Знакомьтесь, Нефтеюганский район»
с целью знакомства с Нефтеюганским районом виртуальных пользователей. Участие в
конкурсе приняли библиотекари и читатели библиотек. В результате победителями
признаны: волонтѐрская команда «Феникс» Пойковской ПДБ «Радость» в номинации
«Самый креативный видеоролик»; заведующая Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова Голод
А. В. в номинации «Лучший туристический маршрут»; ученицы Куть-Яхской средней
школы В. Кочеткова и Д. Созонова в номинации «Экскурсия глазами молодых».
В Каркатеевской ПМБ подготовлена выставка картин «Художественное
творчество Александра Огорелкова», посвященная А. М. Огорелкову –
самодеятельному художнику, старожилу сп. Каркатеевы. На выставке собрана часть
великолепных работ, на которых изображена неописуемой красоты природа тайги.
Выставка – повод вспомнить об Александре Михайловиче, который любил свою малую
Родину и прививал эту любовь подрастающим поколениям.
Программно-проектная деятельность
В 2019 году библиотеки работали по краеведческим программам и проектам:
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Программы: «Моя Малая Родина – Лемпино», «Е. Д. Айпин: время, личность, творчество»
- (Лемпинская ПБ имени Е. Д. Айпина).
Лемпинская ПБ имени Е. Д. Айпина представила на смотр-конкурс работы именных
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры свою работу по
продвижению деятельности и творчества хантыйского писателя Еремея Даниловича
Айпина и стала победителем в номинации «Сельские и поселковые библиотеки».
 Программа «Югорка» – (Пойковская ПДБ «Радость»);
 Программа «Как прекрасен этот край, посмотри… Изучай его, гордись им и люби»
– (Салымская ПМБ им. А. С. Тарханова),
 Программа «Югрою зовется наш сказочный край» – (Чеускинская ПБ),
 Проект «Комплекс объектов культурного наследия Нефтеюганского района»,
который стал победителем в окружном конкурсе библиотечных туристических
проектов «Югра краеведческими маршрутами» в номинации «Познавательный
маршрут» (Межпоселенческая библиотека).
Организация фонда
Фонд краеведческой литературы собран и выделен во всех поселенческих
библиотеках отдельно от основного фонда для свободного доступа пользователей, в том
числе на языках ханты, манси (491 экз.). Сектор краеведческой информации ежегодно
получает 2 периодических издания обязательного экземпляра: газеты «Югорское
обозрение» и «Здравствуйте, нефтеюганцы!». Библиотеки получают окружные и
районные периодические издания: «Югра», «Новости Югры», «Югорское обозрение»,
«Сибирячок», «Юный краевед», «Север», «Югра», «Ханты Ясанг».
Краеведческий справочно-библиографический аппарат
Библиотеки ведут электронную систематическую картотеку статей в САБ «Ирбис», в
неѐ вводят аналитические записи краеведческой тематики из местных периодических
изданий. С 2016 года БУНР «Межпоселенческая библиотека» участвует в окружных
корпоративных проектах по обмену краеведческими записями – «Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра в периодической печати» и «База данных документов по
антитеррористической тематике». Согласно договору мы передаем записи из районной
газеты «Югорское обозрение» и получаем записи из газеты «Новости Югры». Всего в
2019 году по корпоративному проекту «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в
периодической печати» передано 484 библиографических записи. По проекту «База
данных документов по антитеррористической тематике» передано 14 библиографических
записей.
В библиотеках функционируют печатные систематические краеведческие каталоги –
4 и картотеки – 10. Тематические картотеки – «Писатель – наш земляк» – (Лемпинская ПБ
им. Е. Д. Айпина); «Я живу в Югре» – (Салымская ПМБ им. А. С. Тарханова).
Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое
обслуживание
В течении года осуществлялось выполнение всех видов справок. Ведущее место
занимают тематические справки. Пользователей интересуют запросы, связанные с
историческими событиями района, спортивной жизнью, достопримечательностями,
месторождениями, отходами и их использованием, природными памятниками и т. д.
Основными потребителями справочной информации, как и в прошлые годы, остаются
школьники и взрослые.
На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования:
коллективы предприятий и учреждений: ЛПДС «Южный Балык», ПЧ-126;
общеобразовательные школы, детские сады, комплексный центр социального
обслуживания населения, Дома культуры, сельские администрации. На индивидуальном
информировании находятся преподаватели школ, воспитатели детских садов,
специалисты администраций.
Краеведческие издания
Выпущены издания малых форм:
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– рекомендательные списки: «Каркатеевы на страницах СМИ», «Новинки Югры»;
– буклеты: «Милая малая Родина», «Райшев Геннадий Степанович», «Вселенная Геннадия
Райшева», «Салыму - 50»;
– «Краеведческий календарь: юбилейные и памятные даты Нефтеюганского района 2019
года»;
– информационные пособия для туристов: «Карта комплексов объектов культурного
наследия Нефтеюганского района», путеводитель по объектам культурного наследия
Нефтеюганского района «Территория Средней Оби».
Социальное партнерство в процессе историко-краеведческой работы
Библиотеки взаимодействуют и сотрудничают с:
– отделом по делам архивов администрации Нефтеюганского района,
– Общественными советами, краеведческими школьными музеями,
– патриотическим отрядом «Юнармеец» (сп. Каркатеевы),
– историко-художественным музейным комплексом (г. Нефтеюганск).
Количественные показатели
Основные показатели
Объем фонда (экз.)
в том числе названий местных периодических
изданий (годовых комплектов)
Количество новых поступлений краеведческих
документов (экз.)
Количество краеведческих баз данных (ед.)
Объем краеведческого электронного СБА (ед.)
Объем краеведческой электронной библиотеки
Количество выполненных справок (ед.)
Количество абонентов информирования (ед.)
Количество книговыдач
Количество мероприятий (ед.)
Число посещений мероприятий (ед.)
Количество выставок
Количество созданных краеведческих изданий

2018

2019

14311
60

14372
79

553

614

1
3329
100
784
13
5380
69
1827
45
16

1
3878
109
1005
19
4439
70
1664
31
15

4.3.2 Экологическое просвещение
И.И. Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации
Основные направления:
 Формирование экологической культуры населения.
Организация фонда
Фонд по экологии выделен во всех поселенческих библиотеках. Библиотеками
выписываются периодические издания: «Экология и жизнь», «Юный натуралист»,
«Сибирячок» и др. Читатели библиотеки могут обратиться за экологической информацией
к электронным изданиям. Компьютерные диски включают в себя иллюстрированный
материал.
Справочно-библиографический аппарат по экологии
Библиотеки Нефтеюганского района ведут электронную систематическую картотеку
статей в САБ «Ирбис», в которую вводят записи экологической направленности из
периодических изданий. В краеведческих каталогах/картотеках выделены актуальные
разделы по экологической тематике: «Человек и охрана окружающей среды», «Природа и
природные ресурсы», «Экологические катастрофы», «Экология быта», «Экология на
нефтяных месторождениях», «Отходы и их использование». Ведутся специализированные
картотеки: «Экология – наша боль», «Экомир» «Экобеседка», «Ребятам о зверятах».
Издания по экологии
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В библиотеках создавались малые библиографические издания: буклет «Экология
Нефтеюганского района на страницах периодических изданий»; закладки «Покормите
птиц зимой», «Синичкина столовая»; рекомендательный список литературы
«Художественная литература в защиту экологии».
Партнерские связи с организациями
В течение года библиотеки тесно сотрудничали с пришкольными лесничествами
«Радуга» (гп. Пойковский), «Муравейник» (сп. Салым), Салымским лесхозом. Проводили
совместные познавательные и природоохранные мероприятия по уборке, благоустройству
и озеленению территорий поселений.
Массовые мероприятия
В 2019 году библиотеки Нефтеюганского района экологическое просвещение
населения вели по районной программе «Земля. Природа. Родина».
В рамках программы состоялась встреча учащихся Пойковской школы № 4 с юными
членами библиотечного клуба «Югорка» Пойковской детской библиотеки «Радость».
Школьницы выпустили сборник экологических сказок собственного сочинения и
презентовали его дошкольникам.
Каркатеевская ПМБ провела акцию «Синичкина столовая»; Обь-Юганская ПБ –
«Покормите птиц зимой». Участники акций изготовили кормушки для пернатых,
«вкусные гирлянды» из фруктов, хлеба, сала и развесили угощения на ветвях деревьев.
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» под таким девизом проведена
экологическая акция в Пойковской поселенческой детской библиотеке «Радость». На
призыв сделать скворечники откликнулись родители и воспитанники детского сада
«Капелька». В результате было сделано 13 скворечников для пернатых. Деревянные и
пластмассовые домики были развешаны на деревьях.
Состоялись мероприятия, приуроченные к Международной экологической акции
«Спасти и сохранить». В Пойковской ПДБ «Радость» прошло мероприятие: «Сибирский
кедр – чудо природы», на котором участники мероприятия познакомились с
условиями роста и развития сибирского кедра, побывав в школьном лесничестве
«Радуга» Пойковской школы № 4.
В Сентябрьской ПБ № 1 работала летняя площадка кратковременного
пребывания детей «Юный эколог». Работа площадки была построена по тематическим
неделям. Первая неделя называлась «Зеленая планета», вторая – «Водный мир», третья –
«Неделя флоры и фауны», четвертая – «Неделя экомастеров». Отдых у ребят получился
интересным и познавательным.
Участие в конкурсах

Пойковская ПДБ «Радость» отмечена за участие в XIX окружном смотре-конкурсе
работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения ХантыМансийского автономного округа – Югры свидетельством участника конкурса и
литературой экологической направленности.

Дипломом лауреата III сезона конкурса «ЭкоБиблиотека года» награждена
Пойковская ПДБ «Радость» за разработку и проведение лучшего мероприятия на тему:
«Экология и охрана окружающей среды» г. Москва 2019 год.
Всего проведено мероприятий – 59.
Количество посещений мероприятий – 1680 человек.
Всего проведено мероприятий в рамках акции «Спасти и сохранить» – 15.
Количество посещений мероприятий – 279 человек.
Количество выставок – 19
.
Основные показатели по экологическому просвещению
Фонд
Объем СБА
Справки Число абонентов
Число абонентов
(экз.)
информирования
информирования
(ед.),
(ед.), коллективных
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2018 2019
4222 4389

2018
245

2019
439

индивидуальных
2018 2019
2018
2019
903 562
11
14

2018
3

2019
0

4.3.3 Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
З.Н. Елистратова
заведующая информационно-библиографическим отделом
В Нефтеюганском районе функционирует 13 Центров общественного доступа, 10
центров зарегистрированы в программе ПЦПИ. В ЦОД предоставляется бесплатный
доступ к социально значимой информации на традиционных и электронных носителях,
размещенной в сети Интернет, а также доступ к СПС «Гарант», к ресурсам Национальной
электронной библиотеки.
СПС «Гарант»
НЭБ
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1321
1408
1506
37
172
181
Все ЦОД оборудованы автоматизированными рабочими местами для пользователей
с бесплатным доступом в сеть Интернет. Пользователям предоставляются 53 АРМ.
Выделены фонды документов на традиционных, электронных носителях. Организованы
информационные стенды с материалами о сайтах государственного, окружного и
муниципального уровней, электронных услугах и другие рекламные материалы. В ЦОД
Пойковской ПДБ «Радость» и Чеускинской ПБ оборудованы 2 АРМ для слабовидящего
пользователя.
Ответственные за работу ЦОД в структурных подразделениях: заведующие
библиотеками, библиографы.
Деятельность ЦОД на районном уровне координирует информационнобиблиографический отдел: разрабатываются нормативные документы, локальные акты,
проводятся проверки (осуществлено 6 посещений). Разработана документация: дневник
работы, формуляр пользователя, тетрадь учета машинного времени и т.д. В работе
руководствуются федеральными, окружными законодательными материалами, а также
локальными нормативными актами (Положение о ЦОД, Регламент).
11 специалистов, отвечающих за работу ЦОД, повысили квалификацию по курсу
«Цифровой куратор центра общественного доступа» (ЮНИИИТ).
Основные направления работы в Центрах общественного доступа – воспитание
информационной культуры и правовое просвещение.
объем
выделенного
фонда (экз.)
Каркатеевская
ПМБ
Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ
им. Е.Д. Айпина
Обь-Юганская
ПБ
Пойковская ПБ
«Наследие»
Пойковская ПДБ
«Радость»
Салымская ПМБ
им. А.С.
Тарханова
Салымская ПБ
№2
Сентябрьская ПБ

количество
пользователей
(чел.)

количество
посещений
(чел.)

234

1215

339
453

150

555

320

32

143

113

1462

78

600

159

1029

10185

348

2880

204

2861

215

3

15

8

342

1189

1175

4292
878
530

946

количество
ЭБД
СПС
Гарант
1

1

количество
обращений
к ЭБД (ед.)
113

79

количество
выполненных
справок (ед.)
226

762
567

1

1

157

1147

1031
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№1
Сентябрьская ПБ
№2
Сингапайская
ПБ
Усть-Юганская
ПБ
Чеускинская ПБ
Итого:

1001
284
722
12082

1

4

15

507

69

10

90
2595

1019
21183

0
1

10

205
8

5

208
3822

1506

Проводилась работа по обучению пользователей основам компьютерной грамотности:
Библиотека
Каркатеевская ПМБ
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ
«Наследие»
Пойковская ПДБ
«Радость»
Салымская ПМБ им. А.С.
Тарханова
Сентябрьская ПБ № 1

Сингапайская ПБ

Программа
«Основы цифровой грамотности»
«Основы безопасной работы в сети
Интернет»
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики»
Программа летней площадки «Буктрейлеры –
живые страницы»
«Основы безопасной работы в сети
Интернет»
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики»
«КомпАс. Библиотека против
информационного неравенства»
Кружок компьютерной грамотности
«Инсайд»
Кружок компьютерной грамотности
«Бейсик»
«Основы цифровой грамотности»
«Электронный гражданин»
Кружок мультимедийных технологий для
детей «Инфознайка»
Всего:

Количество
обученных
3
2
8
7
4
7
6
12
10
4
3
7
73

Правовое просвещение является одним из приоритетных направлений библиотек
Нефтеюганского района, накоплен немалый опыт: формы работы разнообразны, ежегодно
проводятся мероприятия различного уровня при активном сотрудничестве с социальными
партнѐрами.
В 2019 году на конкурс среди работников библиотек ХМАО – Югры на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума), правовому просвещению молодых избирателей представлена работа
«Инновационные формы массовой работы по правовому просвещению в библиотеках
Нефтеюганского района» (автор: заведующий информационно-библиографическим
отделом Елистратова З.Н.), работа заняла 2-е место.
В библиотеках формируется фонд правовой литературы (федеральные законы,
комментарии к законам, учебные издания и научно-популярные издания). Ведѐтся
информирование пользователей посредством размещения информационных материалов
на стендах, в социальных сетях (памятки о правах ребѐнка, защите прав потребителя,
информационные сообщения, справочно-поисковой системе «Гарант» и др.).
На семинаре в феврале 2019 года библиотечные специалисты изучили Концепцию
по
правовому
просвещению
граждан,
проживающих в ХМАО – Югре. 5 декабря 2019
года библиотекари ознакомлены с распоряжением
администрации Нефтеюганского района «О плане
мероприятий по правовому просвещению граждан,
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проживающих в Нефтеюганском районе, на 2019-2023 годы.
В рамках массовой работы проводятся мероприятия, посвященные Дню молодого
избирателя, Дню Конституции РФ, Всемирному дню прав ребенка.
В Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова велась работа по реализации программы по
правовому просвещению «С правом по жизни». Для пользователей проводились
информ-часы, виртуальное досье, викторины, дни правовой информации, а также были
подготовлены библиографические пособия малых форм.
В Пойковской ПДБ «Радость» впервые применѐн дистанционная форма
проведения игры «В президенты бы пошел, пусть меня научат» среди волонтѐрских
школьных команд.
Три команды за определенный срок выполнили задания: представить свою
команду в «Визитной карточке», ответить на вопросы по терминологии избирательного
права в «Разминке», подобрать правильное определение к объяснению в задании
«Найди соответствие», пройти тест «Всем браво, кто знает право», найти решение к
ситуации, имеющее место произойти на любом избирательном участке, «Точка зрения».
Творческое «Домашнее задание» представляло собой пути решения из трех
существующих в России проблем.
http://nrlib.ru/novosti/2547-v-prezidenty-by-poshel-pust-menya-nauchat
14 человек приняли участие во всероссийской олимпиаде школьников по
вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» (Каркатеевская
ПМБ – 4, Обь-Юганская ПБ – 4, Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина – 2, Усть-Юганская
ПБ – 2, Куть-Яхская ПБ – 2).
4.3.4 Патриотическое воспитание
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Работа в библиотеках Нефтеюганского района по патриотическому воспитанию
всегда была одним из приоритетных направлений. В Учреждении действуют:
- программа гражданско-патриотического воспитания пользователей поселенческих
библиотек Нефтеюганского района на 2017-2020 гг. «Я патриот и гражданин России»,
- программа по сохранению и развитию национальной культуры, межконфессиональной
гармонии народов проживающих в Нефтеюганском районе, пропаганде толерантности и
профилактике экстремизма на 2017-2020 гг. «Содружество».
Основные показатели обслуживания по патриотическому воспитанию граждан
в библиотеках района (2017-2019 годы)3
Наименование показателя
Число массовых мероприятий
в т.ч. для детей
Число посещений массовых мероприятий
в т.ч. детьми
Число абонентов индивидуального информирования
Число абонентов коллективного информирования
Выполнено справок (ед.)

2017
110
48
1864
958
17
5
799

Период
2018
60
33
1171
740
14
3
682

2019
123
54
1879
1095
17
4
1034

Основная цель мероприятий ‒ формирование патриотического сознания, любви и
уважения к истории Отечества и родному краю.

3

В таблицы включены показатели, предоставленные библиотеками Нефтеюганского района в годовых
информационных отчетах.
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На сайте учреждения - БУНР «Межпоселенческая библиотека» в разделе Краеведение
создана вкладка «Сибиряки – воины и труженики» http://nrlib.ru/2013-08-31-19-0400/sibiryaki-voiny-i-truzheniki Информационный ресурс включает в себя подразделы:
«Участники Великой Отечественной войны» и «Участники трудового фронта» и содержит
информацию о 4-х ветеранах войны и 37-ми тружениках тыла. Данный патриотический
проект был направлен на выявление и обработку информации о жизни земляков –
ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта.
Традиционно в феврале проходят мероприятия, посвященные российской армии, в 2019
году Межпоселенческой библиотекой был организован музейно-информационный
выставочный проект «Воинская доблесть».

Ежегодно библиотеки обслуживающие детей принимают участие в литературнопатриотической акции «Читаем детям о войне».
В центрах удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
проводились видеоконференции, посвященные памятным датам российской истории, так
Пойковская ПБ «Наследие» провела выставки ресурсов Президентской библиотеки
«Русская армия на фоне истории», «Герои Великой Отечественной Войны».
В Молодежном дискуссионном клубе "Час ПИК" Пойковской ПБ «Наследие»
состоялись открытые беседы с использованием ресурсов Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина.
4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования
здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании
населения Нефтеюганского района. В 2019 году была успешно реализована программа по
формированию у населения Нефтеюганского района установки на здоровый образ жизни
«Хорошее здоровье - успешная жизнь».
Основные показатели обслуживания по пропаганде здорового образа жизни
в библиотеках района (2017-2019 годы)4
Период
Наименование показателя
2017
2018
2019
Число массовых мероприятий
58
60
73
4

В таблицы включены показатели, предоставленные библиотеками Нефтеюганского района в годовых
информационных отчетах.

58

в т.ч. для детей
Число посещений массовых мероприятий
в т.ч. детьми
Число абонентов индивидуального информирования
Число абонентов коллективного информирования
Выполнено справок (ед.)

30
905
509
14
3
601

33
1171
740
14
3
682

40
1116
628
15
2
1562

Библиотекари, активно пропагандируя здоровый образ жизни, привлекают
пользователей к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями, используют
разные формы работы для того, чтобы вовлечь людей разного возраста в обсуждение
информации.
Особую актуальность тема здорового образа жизни приобретает в подростковой и
молодѐжной среде. В целях формирования у молодѐжи понимания значимости здоровья,
формирование культуры здоровья в Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова реализована
программа по формированию навыков здорового образа жизни «Пароль «Здоровье +».
В рамках Всемирного дня здоровья во многих библиотеках прошел час здоровья, так в
Пойковской ПБ «Наследие» выводили формулу здоровья совместно с фондом
«Благодарность»,
Обществом
ветеранов,
Обществом
инвалидов
«Надежда»,
медицинскими работниками (ЦРБ). Работал фитобар, презентация диетических блюд,
делали зарядку, меряли сахар крови, давление, смотрели видео ЗОЖ. Информационную
поддержку оказали ТВ «7», газета «Югорское обозрение».
4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей
З.Н. Елистратова
заведующая информационно-библиографическим отделом
Разработана программа совместной деятельности поселенческой библиотеки и
библиотеки образовательного учреждения (школьной) по проведению библиотечных
уроков «Основы информационно-библиографической культуры» для учащихся 1-8
классов на 2014-2021 годы. Разработанная программа включает новые темы занятий,
которые учитывают современные возможности получения информации и работы с ней.
Все библиотеки проводят библиотечные уроки по программе, а также разработанные по
запросу педагогов.
Методическое сопровождение направления осуществляет информационнобиблиографический отдел: разрабатываются положения, локальные нормативные акты и
документы, проводятся консультации.
Структурное
Форма мероприятия
Темы
подразделение
пойковская ПДБ
Экскурсии: 3
Современная библиотека –
«Радость»
современному подростку!
832 посещения
Библиотечные уроки: Тайны раскрывает библиограф
34
Твои первые помощники
Салымская ПМБ № 1 Экскурсии: 5
Дом, где живут книги
332 посещения
Библиотечные уроки: Эти книги знают всѐ
11
Как подружиться с книгой
Сингапайская ПБ
Экскурсии: 4
Путешествие в библиотеку
235 посещений
Библиотечные уроки: Как делают книги
8
Строение книги
Лемпинская ПБ им.
Экскурсии,
К вам пришѐл на помощь Интернет
Е.Д. Айпина
библиотечные уроки: Научно-популярная литература
101 посещение
10
Каркатеевская ПМБ
Экскурсии,
Есть страна Читалия
109 посещений
библиотечные уроки: Библиотека как информационно-
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7
поисковая системы
Обь-Юганская ПБ
Экскурсии,
Наш весѐлый книжный дом
177 посещений
библиотечные уроки: библиотекою зовѐм
14
Искать, чтобы находить
Усть-Юганская ПБ
Экскурсии,
Путешествие по книжной вселенной
73 посещения
библиотечные уроки:
7
Чеускинская ПБ
Экскурсии,
Энциклопедии и справочники
109 посещений
библиотечные уроки: В мире детских газет и журналов
11
Справочное бюро читателя
Итого: 131 мероприятие, в том числе детьми и молодѐжью – 131
Посещение мероприятий 2168, в том числе детьми и молодѐжью – 2168
В библиотеках разработаны программы и циклы по основам информационной
культуры, библиотекари проводят занятия, оказывают консультации по компьютерной
грамотности.
Библиотека
Каркатеевская ПМБ

Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ
«Наследие»

Программа
«Основы цифровой грамотности»
«Основы безопасной работы в сети Интернет»

«Буктрейлеры – живые страницы»: интеллектуальнотворческая площадка
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики»

Пойковская ПДБ
«Радость»

«КОМП»: программа по формированию медийной и
информационной грамотности
Программа экскурсий и библиотечных уроков «BiblioГид»
«Основы безопасной работы в сети Интернет»

Салымская ПМБ № 1

«КомпАс. Библиотека против информационного
неравенства»
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики»

Сентябрьская ПБ № 1

Кружок компьютерной грамотности «Инсайд»
Кружок компьютерной грамотности «Бейсик»

Сингапайская ПБ

«Основы цифровой грамотности»

Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ

Мультимедийная мастерская «Инфознайка»
Кружок по компьютерной грамотности
Кружок «Школа компьютерной грамотности»

Библиограф Пойковской ПДБ «Радость» Мавлиханова З.М. приняла участие в конкурсе
программ и проектов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по формированию медиаграмотности у населения в номинации «Формирование
медиаграммотности у детей и юношества», работа заняла 2 место.
5 Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью
О.В. Коробейникова,
заведующая отделом маркетинга и проектной деятельности
Изучение информационных потребностей пользователей в библиотеках района в
2019 году осуществлялось посредствам таких форм как анкетирование, опрос, анализ
читательских формуляров, анализ библиотечной статистики.
В 10 библиотеках района ведется индивидуальное и групповое информирование, в
течение года проводились опросы читателей с целью выявления круга тем, которые их
интересуют.
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Все структурные подразделения перед подпиской кампанией провели опрос своих
пользователей с целью выявления востребованных периодических изданий. Это уже стало
ежегодной практикой. Из-за ограничения материальных средств на приобретение
периодических изданий библиотекарям необходимо максимально эффективно
формировать перечень газет и журналов, которые будут востребованы большинством
читателей, регулярно проводить корректировку приобретаемых журналов.
Среди поселенческих библиотек было проведено 28 социологических опросов и два
районных.
В декабре 2019 г. прошло анкетирование читателей «Библиотека как «третье
место»», респондентами анкеты стали 617 посетителей поселенческих библиотек в
возрасте от 15 и старше. В последние годы публичные библиотеки всѐ чаще
позиционируют себя как «Третье Место» (Third Place), что означает нечто отличное от
дома и работы. «Третье место» - это площадка для самореализации человека,
неформального общения, социального взаимодействия.
Учитывая актуальность данной проблематики отдел маркетинга и проектной
деятельности БУНР «Межпоселенческой библиотеки» провел исследование «Библиотека
как «Третье место». Проанализировано 617 анкет.
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы:
Первая ассоциация со словом библиотека больше всего процентов набрала книга –
51%, а чтение 16%. Ассоциация удовольствие 3%, самопознание 4%. На вопрос, как часто
Вы посещаете библиотеку? 46% читателей посещают раз в месяц, 23% несколько раз в
год,22% раз в неделю и всего лишь 3% менее одного раза в год.
По мнению читателей, чаще всего они посещают библиотеку что бы: найти
конкретный документ 44%, ознакомиться с новой литературой 40%, воспользоваться
Интернетом 26%, посетить библиотечные мероприятия 25%, выявить литературу по теме
15%.
51% опрошенных читают художественную литературу умеренно, 31% читают
много,11 % читают мало. 70% читателей в основном читают художественную литературу,
а 30% отдают предпочтение отраслевой литературе.
На вопрос, что необходимо, на Ваш взгляд, изменить в библиотеке? 30% хотели бы
изменить библиотечные фонды, 20% дизайн помещений, 17% техническое оснащение,
14% ассортимент услуг, 8% информацию об услугах,7% повысить престижность, 6%
качество обслуживания, 5% комфортность помещений, условия пребывания в библиотеке,
а также режим работы,1% правила пользования библиотекой.
Выяснилось, что пользователям удобнее получать информацию о фонде библиотеке
через: социальные сети 54%, 19% телефон, 14% сайт библиотеки, 10% в самой
библиотеке, 8% email, sms рассылки 3%.
Привлекает в библиотеке больше всего, что есть возможность брать домой
печатные издания, и издания на электронных носителях считают 30% опрошенных,
возможность общения 13%, выставки новых поступлений 12 %, бесплатный Интернет
12%, мероприятия культурно-просветительского характера 10%, обучение работе на
компьютере 7%, консультации библиотекарей по выбору изданий 6%, возможность
отдохнуть от работы и городской суеты 6%, обучение необходимым в жизни навыкам 4%.
Оттолкнуть от библиотеки читателей может: отсутствие вообще чего-либо
интересного 35%, отсутствие новинок и бестселлеров 25%, отсутствие комфорта в
помещении 20%, сложность ориентирования в фонде 12%, грубость и заносчивость
сотрудников 5%, недостаточно квалифицированный персонал 5%, правила пользования
библиотекой 2%, неудобный режим работы 2%, формализм при записи в библиотеку.
У 60% опрошенных есть хобби, а 17% хобби не имеют. Чтобы получить помощь в
реализации своего хобби опрошенные хотели бы получить: 43% подборка
соответствующей литературы, 33% проведение мастер-классов, встреч со специалистами,
2% предоставление площадки для самореализации.
Для читателей наиболее интересны мастер-классы по:
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Рукоделие 50%
Сторителлинг 14%
Декламация, мелодекламация 10%
Фотографирование, видеосъемка 10%
Танцы 5%
Отношение к социальным сетям (ВК, Одноклассники и т.д.) распределилось
следующим образом:
Часто пользуюсь, если есть возможность 43%
Использую редко по необходимости 18%
Слишком часто, хотелось бы тратить на это меньше времени 11%
Не использую 8%
На вопрос, какими услугами библиотеки Вы пользуетесь наиболее активно? Были
получены ответы:
Выбор изданий для чтения дома и в библиотеке 64%
Получение консультаций по выбору нужной литературы 19%
Бесплатный Интернет 9%
Получение информации об услугах и мероприятиях с помощью сайта библиотеки, e-meil
8%
Наиболее интересные мероприятия для читателей, в которых они бы с
удовольствием приняли участие, распределились таким образом:
Викторины, конкурсы, спектакли, игротеки 31%
Информационные часы, уроки, обзоры, беседы 21%
Виртуальные экскурсии 16%
Выставки 14%
Литературное кафе 10%
Дискуссии, конференции, круглые столы 4%
Дни информации 4%
86% анкетируемых ответили, что библиотека нужна в ближайшем будущем и лишь
9% не нуждаются в ней.
Выяснилось что, самым важным ресурсом библиотеки для читателей является,
наличие современных классических изданий 64%, на втором месте в процентном
соотношении стал вариант ответа – опыт библиотекарей, позволяющий влиять на развитие
личности 8%. Статьи из современных журналов в электронном варианте и электронный
каталог 2%
Основное преимущество библиотеки перед книжным магазином:
В библиотеке все бесплатно 72%
Возможность общения по душам 6%
Библиотекари всегда придут на помощь при выборе необходимой книги 6%
Наличие книг, изданных в разные годы 5%
Атмосфера доступности и открытости 2%
Библиотека – площадка для творческой самореализации 2%. 98% знают, что все основные
услуги предоставляются бесплатно.
В вопросе, что Вы рекомендовали бы привнести нового в библиотеку?
33% пожелали наличие настольных игр
15% музыкальное сопровождение в фоновом режиме в местах для чтения и отдыха
14% зона для релаксации, расслабления и отдыха
14% возможность выпить чашечку чая/кофе
12% демонстрация кинофильмов-экранизаций по литературным произведениям
8% картинная галерея для оформления различных выставок
4% парковка для велосипедов и детских колясок
3 человека возможность прийти в библиотеку с собакой и оставить ее под присмотром
Респондентам представилась возможность представить себя в роли реставратора,
архитектора или дизайнера и предложить какие бы изменения они внесли в работе
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библиотеки, чтобы читатели с удовольствием сюда шли. Посчитали, что нужно увеличить
площадь библиотеки, выделить отдельную комнату для проведения мероприятий.
Оснастить мягкой мебелью, организовать зимний сад, арт. объекты и креативно оформить
стены. Поставить литературных героев у входа, выделить игровые зоны для детей.
Кроме книг читателям интересно в библиотеке:
Встречи с интересными людьми, фотографами, писателями, художниками и т. д. 51%
Встречи с друзьями для совместного досуга в библиотеке 24%
Оказание помощи библиотеке в качестве волонтера 15%
На вопрос, что Вы получаете от библиотеки? Ответы были таковы:
35% саморазвитие
25% новых друзей
16% необходимую информацию
7% духовность
11% новые эмоции и ощущения
6% творческую реализацию себя
На вопрос есть ли у Вас желание участвовать в развитии библиотеки?
48% пожелали принять участие, посредством сообщения пожеланий по внедрению
изменений в библиотеке
23% посредством помощи в распространении информации о библиотеке
10% посредством помощи в проведении мероприятий
Пользователи высоко оценивают качество услуг, предоставляемых библиотекой. В
Нефтеюганском районе существует потребность в Книге, библиотеке и ее услугах. Судя по
ответам на вопрос анкеты о настроении, которое возникает после посещения библиотеки,
большинство проанкетированных молодых людей признало, что чаще всего испытывают
положительные эмоции.

73%

27%

0%

(Бланк анкеты см. Приложение 5)
В отчетном году проводилось анкетирование библиотечных специалистов по
удовлетворенности сотрудниками условиями труда, в котором приняли участие 22
респондента, причем в значительной мере это специалисты со стажем работы около 10 и
более 15 лет.
Эффективная деятельность учреждения невозможна без удовлетворенности от
работы ее сотрудников. Как показывают результаты исследований, на этот параметр
влияют такие факторы, как культура предприятия, стиль руководства, режим труда,
атмосфера в коллективе, формы морального стимулирования. Оценить эти и другие
факторы поможет анкета удовлетворенности персонала.
На вопрос «Насколько вы удовлетворены основными факторами трудовой жизни?» в
пункте «Престижность работы в библиотеке, ее имидж» 63 % (14 чел) ответили, что
удовлетворены и 36 % (8 чел) скорее удовлетворены. 59 % (13 чел) – ответили, что
удовлетворены заработной платой, 18 % (4 чел) скорее удовлетворены. На сегодняшний
день все анкетируемые удовлетворены своей работой, и им ясна стратегия учреждения, и,
следовательно, все четко понимают, чего от них ожидают в работе – 100%.
27 % - (6 чел) считают, что моральная мотивация сильно влияет на удовлетворенность
трудом и 68 % (15 чел) оппонентов посчитали, что влияет, но в меньшей степени.
В пункте «Как вы оцениваете систему морального стимулирования в учреждении?»
ответы распределились следующим образом:
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 Морального стимулирования практически нет, никто не скажет "спасибо" за труд –
0%
 Моральное стимулирование есть, но недостаточно продуманное – 18 % (4 чел)
 Меня вполне устраивает действующая система морального стимулирования – 27 %
(6 чел).
 Моральное стимулирование никому не нужно, платили бы деньги – 4 % (1чел)
 . другое 50 % (11 чел)
На вопрос «Какие формы морального стимулирования вы считаете лучшими для вас?»
наибольший процентный показатель получили ответы «Почетная грамота» - 31% (7 чел),
«Похвала руководителя» – 18 % (4 чел), «Благодарность в приказе с занесением в
трудовую книжку» – 22 % (5 чел) и «Присвоение звания «Лучший работник» - 22 % (5
чел).
Наибольшие проценты из пункта, «Какие из аспектов работы являются для вас самыми
важными?» набрали следующие подпункты: «Интересная работа» 54 % (12 чел.),
«Высокий уровень зарплаты» 36 % (8 чел.), «Хороший дружный коллектив» 50 % (11
чел.).
Подводя итоги анкетирования можно сделать вывод, что все анкетируемые
удовлетворены своей работой, но многих волнует уровень оплаты труда. Рабочие места
обеспечены всем необходимым для выполнения должностных обязанностей. Сотрудники
высоко оценивают мнение директора БУНР «Межпоселенческая библиотека» о себе и
своих достижениях, так как им важно ощущение своей принадлежности, нужности для
учреждения, уважение, признание со стороны коллег, руководителя.
Количество проведенных маркетинговых исследований – 2
5.1 Реклама, имиджевая деятельность
О.В. Коробейникова,
заведующая отделом маркетинга и проектной деятельности
Реклама в СМИ охватывает широкий круг читателей.
 PR-акция «Повод заявить о себе» в связи с празднованием 25-летия со дня
образования библиотечной системы Нефтеюганского района в газете «Югорское
обозрение» ежемесячно в течение года публиковались статьи о библиотеках
поселений под единым логотипом.
 На «ТНТ-7 канал» вышло 5 видеосюжетов о деятельности библиотек: Неделя
детской книги, День открытых дверей, Акции, Библионочь и др.
Во многих библиотеках проведены Дни самоуправления, Дни открытых дверей.
В 2019 году библиотечной системе Нефтеюганского района исполнилось 25 лет;
Пойковская ПБ «Наследие» отметила 50-летний юбилей, Сентябрьская ПБ и
Сингапайская ПБ – 35 годовщину со дня открытия. В течение года состоялись
мероприятия: юбилейные праздники; Сетевая перекличка #nrlib25; конкурс лэпбуков
«Моя библиотека»; юбилейный Book art; конкурс «Знакомьтесь – Нефтеюганский район»
и др.
Статуса самостоятельного электронного средства массовой информации заслуживает
сайт библиотек, который не только предоставляет информационно-библиотечные услуги
удалѐнным пользователям, но и выступает рекламной площадкой. На сайте размещаются
новости из жизни библиотек, сообщения о планируемых и состоявшихся мероприятиях,
информация о новых поступлениях, об отделах и услугах библиотек, контактные данные,
виртуальные книжные выставки - 18. В течение 2019 года на сайте было размещено 316
информационных материалов.
1 билборд размещен в гп Пойковский - наружная реклама, 13 информационных стендов внутренняя реклама.
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5.2 Представительства библиотек в сети Интернет
О.В. Коробейникова,
заведующая отделом маркетинга и проектной деятельности
Сайт бюджетного учреждения Нефтеюганского района (БУНР) «Межпоселенческая
библиотека» http://nrlib.ru/lib
1 сайт и 28 аккаунтов в четырех социальных сетях.
Разработана программа цикла виртуальных обзоров "Читайте лучшее с нами".
Материалы
размещаются
на
официальном
сайте
учреждения
http://nrlib.ru/chitatelyam/chitaite-s-nami
Размещение оцифрованных книг на сайте БУНР "Межпоселенческая библиотека" в
разделе
Ресурсы,
вкладка
Оцифрованные
издания
Книги
http://nrlib.ru/resyrsi/otsifrovannye-izdaniya?id=600
Структурное
подразделение
Межпоселенчес
кая библиотека

Социальные сети
Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Группа «Библиотеки
Нефтеюганского
района»
https://ok.ru/nrlib

Группа «Библиотеки
Нефтеюганского
района»
https://vk.com/nrbiblio
Сообщество «Сетевая
перекличка #nrlib25»
https://vk.com/pereklichk
a25

Группа
«Библиобудни»
https://www.instagra
m.com/nrbibl/

Каркатеевская
ПМБ

Каркатеевская
поселенческая
библиотека
https://ok.ru/bib.svetlitsa

Куть-Яхская ПБ

Куть-Яхская
поселенческая
библиотека
https://ok.ru/profile/5845
36145724
Библиотека Лемпино
https://ok.ru/biblioteka.le
mpino
Обь-Юганская
поселенческая
библиотека
https://ok.ru/profile/5598

Лемпинская ПБ
им. Е.Д. Айпина
Обь-Юганская
ПБ

Facebook
Группа
«Библиотеки
Группа «Земляки.
Нефтеюганского
Нефтеюганский район» района
https://vk.com/club18437 https://www.faceboo
6745
k.com/groups/46508
8490656764/membe
rs/
Библиотека-ПКаркатеевы
Библиотека-ПКаркатеевы
https://vk.com/bib.svetlit
sa
Библиотека КутьЯхская
https://vk.com/id4209948
11

Обь-ЮганскаяПоселенческая-Библи
Обь-ЮганскаяПоселенческая-Библи
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44654848
Пойковская
ПДБ «Радость»

Библиотека Радость
https://ok.ru/profile/5644
17913000
7Я
https://ok.ru/profile7.ya

Пойковская ПБ
«Наследие»

Группа
«Пойковская
библиотека
"Наследие"»
https://ok.ru/poykovskay

Салымская ПМБ Группа
№1
«Салымская
поселенческая
модельная библиотека
№1»
https://ok.ru/salymskaya
Сентябрьская
Библиотека
ПБ № 1
Сентябрьская № 1
https://ok.ru/profile/5667
94535259
Сингапайская
Сингапайская
ПБ
поселенческая
библиотека
https://ok.ru/profile/5724
26147625
Усть-Юганская
Группа Усть-Юганская
ПБ
поселенческая
библиотека
https://ok.ru/ustyugansk
Чеускинская ПБ

Чеускинская
Библиотека
https://ok.ru/profile/5751
27862179

https://vk.com/id4225425
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Библиотека Радость
https://vk.com/bibliorado
st
Группа эко-отряда
«GreenТим» в сети
«ВКонтакте» https://vk.com/greentim2
018
Страница волонтѐрской
команды «Феникс» в
сети «ВКонтакте» https://vk.com/poyk_feni
x
BIBlioCAFE
https://vk.com/bibcafe
Группа «Пойковская
библиотека
"Наследие"»
https://vk.com/public164
458924
Группа «Литературный
Пойковский»
https://ok.ru/group/59352
107647029

Группа «УстьЮганская тайная
комната»
https://vk.com/ustygan_b
ib

Instagram (с
29.08.2019) https://www.instagra
m.com/radost.bib/
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Для библиотечных специалистов, ведущих социальные сети, был разработан Контентплан.
5.3 Связи с общественностью
О.В. Коробейникова,
заведующая отделом маркетинга и проектной деятельности
Библиотеки Нефтеюганского района тесно взаимодействуют с органами местного
самоуправления и имеют хорошие долговременные партнерские взаимоотношения с
учреждениями и организациями своих поселений, в их числе учреждения дошкольного и
школьного образования, дома культуры, культурно-спортивные комплексы, культурнодосуговые центры, центры социального обслуживания, общественные организации и
предприятия. Большинство организаций-партнѐров принадлежат бюджетной и
социальной сферам. Для более полного анализа партнерских связей каждая библиотека
ведет учет организаций-соседей и планирует формы возможного взаимодействия. По
сравнению с прошлым годом состав партнѐрских связей почти не изменился.
Центром общественной жизни сп Салым является Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова.
В течение года в библиотеке проходят собрания граждан, отчеты администрации перед
населением. Давним и надежным партнером Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова остается
нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент», использующая помещение
библиотеки как площадку для проведения курсов по повышению квалификации своих
сотрудников. В отчетном году, как и в прошлом, компания стала спонсором площадки
кратковременного пребывания для несовершеннолетних «Светлячок». В организации
мероприятий принимает участие Фонд благотворительных программ «Благодарность»,
оказывая помощь в организации чаепитий, что способствует созданию на мероприятиях
более комфортной атмосферы для гостей.
Методическую помощь в проведении культурно-массовых мероприятий центра
общения «Шанс» не первый год оказывает заведующая Чеускинской ПБ.
Заведующая Каркатеевской ПМБ Бронникова С.К. является
депутатом
сельского
поселения Каркатеевы.
Большую роль в формировании положительного имиджа библиотек района играет
сотрудничество с учреждениями культуры и образования, детскими дошкольными
учреждениями, центром дополнительного образования, Обществом Инвалидов,
Нефтеюганским районным комплексным центром социальной защиты населения, Советом
ветеранов и другими учреждениями.
Количество соглашений о сотрудничестве - 41.
5.4 Международное сотрудничество
О.В. Коробейникова,
заведующая отделом маркетинга и проектной деятельности
В рамках международного проекта «Библиодружба» совестно с Государственным
учреждением «Централизованная библиотечная система Щербатинского района»
(Казахстан) в течение года состоялся ряд мероприятий:
 Выступление сотрудников ГУ "Централизованная библиотечная система
Щербактинского района" Казахстана по средствам скайп-подключения «Об
организации работы коворкинг-центров в библиотеках» на семинаре библиотечных
специалистов Нефтеюганского района «Организация библиотечного пространства:
реальное и виртуальное» (Количество участников из числа соотечественников,
проживающих за рубежом – 25 чел.).
 Выступление сотрудников ГУ "Централизованная библиотечная система
Щербактинского района" Казахстана по средствам скайп-подключения «Об
организации работы коворкинг-центров в библиотеках» на семинаре библиотечных
специалистов Нефтеюганского района «Сетевая перекличка #nrlib25»(количество
участников из числа соотечественников, проживающих за рубежом – 10 чел.).
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 Доклад
сотрудников
ГУ
"Централизованная
библиотечная
система
Щербактинского района" Казахстана по средствам скайп-подключения «О
тематических бесплатных сайтах библиотечной системы» на семинаре
библиотечных специалистов Нефтеюганского района «Вектор развития:
Информационно-мультимедийные
технологии в современной сельской
библиотеке».
 Специалисты библиотечной системы Нефтеюганского района присоединились к
сетевой акции #Абай175 (к 175-летию Абая Кунанбаева) https://vk.com/videos131359140?section=album
 Отправлена ссылка на канал «YouTube» где размещены конкурсные работы
библиотекарей виртуальные экскурсии «Знакомьтесь: Нефтеюганский район».
6 Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
А. А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
Методическое сопровождение деятельности библиотек Нефтеюганского района
включает в себя несколько связанных между собой направлений. Самым актуальным
является консультационно-методическая помощь за 2019 год сотрудникам было
оказано 253 консультации (групповых - 26, в т.ч. дистанционно – 49), в том числе по
средствам телефонной связи и программы Skype. Помощь оказывается всеми отделами
Межпоселенческой библиотеки по вопросам библиотечной деятельности.
С целью оказания методической помощи библиотекарям, изучения опыта их работы,
проверки исправления предыдущих замечаний и предложений было осуществлено 22
посещения (13 выездов), посещено 10 библиотек.
Методическая деятельность БУНР «Межпоселенческая библиотека» осуществлялась
согласно Положению о методическом отделе.
Разрабатывались информационные, методические и библиографические материалы.
Количество разработанных
Количество актуализированных
документов
документов
2018
2018
2016
2017
2016
2017
2019
2019
18
9
14
3
3
2
12
10
Нормативные документы, разработанные в 2019 году специалистами Межпоселенческой
библиотеки
 Положение об отделе маркетинга и проектной деятельности БУНР
«Межпоселенческая библиотека» (приказ от 12.04.2019 № 49)
 Положение «О порядке организации и использования труда добровольцев в
бюджетном учреждении Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
(приказ от 01.10.2019 № 89)
 Положение о показателях оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат руководителям и специалистам Бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека»
 Номенклатура библиотек бюджетного учреждения Нефтеюганского района
«Межпоселенческая библиотека».
 Стандарт оформления библиотек бюджетного учреждения Нефтеюганского района
«Межпоселенческая библиотека».
 Должностная инструкция заведующего отделом маркетинга и проектной
деятельности.
Документы, разработанные в 2019 году специалистами Межпоселенческой библиотеки
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 Положение о смотре-конкурсе творческих работ и оригинальных идей на лучший
лэпбук «Моя библиотека»
 Положение о фотоконкурсе «Каникулы - территория чтения»
 Семейный конкурс «Любимые книги нашей семьи»
 Положение о конкурсе виртуальных экскурсий «Знакомьтесь – Нефтеюганский
район»
 Положение о проведении сетевой акции «#МойЛермонтов»
 Положение о сетевой перекличке «#nrlib25»
Нормативные документы, актуализированные в 2019 году
 Положение «Об установлении системы оплаты труда работников бюджетного
учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» (приказ от
20.05.2019 № 67)
 Положение о показателях оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих и иных выплат работникам Бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» (приказ от 20.05.2019 №
68)
 Положение
об
информационно-библиографическом
отделе
БУНР
«Межпоселенческая библиотека» (приказ от 12.04.2019 № 49)
 Положение о методическом отделе БУНР «Межпоселенческая библиотека» (приказ
от 12.04.2019 №49)
 Положение об отделе комплектования и обработки БУНР «Межпоселенческая
библиотека» (приказ от 12.04.2019 №49)
 Положение об обязательном экземпляре документов БУНР «Межпоселенческая
библиотека» (приказ от 08.04.2019 № 46)
 Положение о Центре общественного доступа.
 Положение об учетном каталоге.
 Инструкция о порядке выбытия документов из фонда БУНР «Межпоселенческая
библиотека.
 Положение о проведении конкурса «Библиотекарь года»
Подготовленные методические издания
 Краеведческий календарь юбилейные и памятные даты Нефтеюганского района
2020 г.
 Календарь знаменательных и памятных дат 2020 г.
 Краеведческий календарь юбилейные и памятные даты ХМАО-Югры 2020 г.
 Блогинг в библиотеках: методическое пособие
 Фотозона в библиотеке: Методическое пособие
 Имя писателя как бренд библиотеки: рекомендации в помощь работе именной
библиотеки
 Семейные истории: сборник творческих работ
 Азбука добра: рекомендательный указатель
 Как интересно провести время с книгой: идеи для детей и библиотекарей:
методическое пособие
 Буктрейлер - современный способ продвижения книги в библиотеке: методические
рекомендации
 Полезные сайты для детей: буклет
 Безопасность и защита фондов: методические рекомендации
 Библиотечная жизнь Нефтеюганского района: библиографический список
 Продвижение библиотек в социальных сетях: рекомендательный список
 "Как подготовить библиографический обзор": методическое пособие
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 Пресс-релиз: методическое пособие
 Международный день книгодарения "Дарите книги с любовью" 50 заголовков и 10
идей для мероприятий в рамках акции: методическое пособие
 Всероссийский день трезвости: методическое пособие
 Будем учиться рекламировать книгу: памятка
 Использование мультимедийных технологий в библиотеке: методические
рекомендации
 Интерент-термины и определения социальных сетей: глоссарий
 Библиотеки и социальные сети: методические рекомендации
 Ура, подростки читают!: пособие
 Нормативы показателей библиотечного фонда. Библиотечная статистика и ее
использование в библиотечной практике: методические рекомендации
 Территория Средней Оби: путеводитель по объектам культурного наследия
Нефтеюганского района
 Югорский мастер живописи: сценарий мероприятия по творчеству и биографии Г.С,
Райшева (16+)
 Успешное планирование - фактор эффективной деятельности библиотеки:
методическое пособие.
Всего 27 наименований.
Приоритетом для методической службы является аналитическая деятельность. Проведено
44 мониторинга выполнения показателей работы, а также подведение итогов работы
библиотек по реализации районных программ, конкурсов и акций, работе библиотек по
патриотическому, краеведческому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.
Осуществляется работа со статистической отчетностью библиотек (форма 6-НК):
консультации, прием, проверка, составление сводных таблиц показателей за год.
Подготавливаются данные для отчета в Департамент культуры и спорта Нефтеюганского
района. Большая аналитическая работа ведется с текстовыми планами и отчетами
библиотек района.
Для всех категорий библиотечных специалистов проводились семинары, круглые столы
по актуальным проблемам библиотечного дела, методические часы на которых
проводились обсуждения профессиональных проблем, обзоры новинок.
Повышение квалификации и переподготовки библиотечных кадров осуществляется по
нескольким направлениям:
 Тюменский государственный институт по заочной форме обучения получает
высшее образование заведующая Куть-Яхской ПБ Макешина Д.В. (4 курс).
 2 специалиста на базе высшего непрофильного образования прошли
профессиональную переподготовку.
Организация мероприятий по повышению квалификации на:
Окружном уровне – 15, из них 12 дистанционно, 29 человек.
В 2019 году 23 специалиста приняли участие в 8 мероприятиях Центра непрерывного
образования ГБЮ.
 Инструктивно-методический семинар “Новые стандарты СИБИД: вопросы
применения” – 3 чел.
 Семинар-практикум «Система автоматизации библиотек ИРБИС64» - 3 чел.
 Обучение «Цифровой куратор центра общественного доступа» - 13 чел.
 «Школа
эффективного
использования элементов
«Доступной
среды»
сотрудниками учреждений культуры. Психологические и технические аспекты» - 7
чел.
 Семинар «Инновационные формы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья: опыт библиотек Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа – Югры» - 1 чел.
 Семинар «Event-технологии в библиотеке» - 5 чел.
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 Продвижение библиотеки в электронной среде и создание электронных продуктов
– 8 чел.
 Семинар “Библиотечная психология” – 11 чел.
Семинары, вебинары БУНР «Межпоселенческая библиотека» - 5, из них 2 дистанционно.
 27.02.2019 г. Семинар «Организация библиотечного пространства: реальное и
виртуальное» Скайп-встреча с коллегами из Щербактинской ЦБС (Казахстан)
 30.05.2019 г. Библиосейшн «Вдохновленные профессией» (заочный семинар)
 10.10.2019 г. Вебинар «Успешное планирование - фактор эффективной деятельности
библиотеки»
 12.11.2019 г. Семинар-практикум «Вектор развития: Информационно-мультимедийные
технологии в современной сельской библиотеке Успешное планирование. Бережливая
библиотека (внедрение системы 5 S)». Скайп-подключение коллег из Казахстана.
 12.12.2019 Вебинар «Отчет 2019».
Всего 31 специалист участвовал в обучающих мероприятиях (в т. ч. дистанционно).
В отчетном году аттестовано 11 специалистов, из них 10 подтвердили
соответствие занимаемой должности, 1 специалисту присвоена квалификационная
категория, по которой установлено производное должностное наименование «Главный».
В целях профессионального индивидуального обучения и передачи базовых
знаний и практических навыков в рамках должностных обязанностей специалистов, а так
же адаптации впервые поступающих молодых специалистов в библиотеки и в
соответствии с Положением о наставничестве БУНР «Межпоселенческая библиотека»
(приказ от 02.10.2018 г. №83) заключено 4 Соглашения о наставничестве.
На сайте учреждения пополняется рубрика «Профессиональное обозрение»
http://nrlib.ru/kollegam/prof-oboz. Материалы рубрики содержат информацию о новых
книгах по библиотечному делу и обзоры профессиональных периодических изданий,
поступающих в фонды библиотек Нефтеюганского, служат источником информации по
самым разнообразным вопросам профессиональной деятельности. В отчѐтном году
опубликовано 9 обзоров профессиональных журналов, 8 книг.
7

Основные итоги деятельности

Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»

Библиотечной системе Нефтеюганского района исполнилось 25 лет; Пойковская
ПБ «Наследие» отметила 50-летний юбилей, Сентябрьская ПБ и Сингапайская ПБ – 35
годовщину со дня открытия. В течение года состоялись мероприятия: юбилейные
праздники; PR-акция «Повод заявить о себе»; Сетевая перекличка #nrlib25; конкурс
лепбуков «Моя библиотека»; юбилейный Book art; конкурс «Знакомьтесь –
Нефтеюганский район» и др.

Салымской поселенческой модельной библиотеке №1 присвоено имя А.С.
Тарханова – мансийского поэта, члена Союза писателей России, заслуженного деятеля
культуры ХМАО-Югры (19.12.2019 г.)

В Каркатеевской поселенческой модельной библиотеке открыт Центр удаленного
доступа к ресурсам президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

В рамках международного проекта «Библиодружба» совестно с Государственным
учреждением «Централизованная библиотечная система Щербатинского района»
(Казахстан) в 2019 году проведены онлайн-семинары, совместные сетевые акции и
мероприятия: перекличка #nrlib25, акция #Абай175, акции «#МойЛермонтов» и другие.

В 2019 году разработан проект «Комплекс объектов культурного наследия
Нефтеюганского района», включающий в себя мультимедийный ресурс, краеведческий
интернет-портал «Салымский край».

В межпоселенческой библиотеке открыт отдел маркетинга и проектной
деятельности.
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В 7-и библиотеках обновлена материально-техническая база. Приобретена
библиотечная мебель, компьютерная техника, подъемник лестничный.

В целях поощрения и стимулирования работников вручены награды: Почетная
грамота Думы ХМАО-Югры – 2 чел., Почетная грамота и благодарность директора
департамента культуры ХМАО-Югры – 6 чел., Почетное звание «Заслуженный деятель
культуры Нефтеюганского района» - 1 чел., Почетная грамота и благодарность Главы
района – 4 чел.
8

Прогноз состояния библиотечного дела
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»

Приоритетные задачи, требующие решения и финансовой поддержки:
 сохранение сложившейся сети библиотек, создание условий для их развития;
 увеличение количества новых документов для библиотечного фонда, повышение
процента обновляемости фонда
 освоение сотрудниками новых технологий в библиотечной деятельности;
 обеспечение доступности библиотечных учреждений и информации различным
слоям населения;
 расширение библиотечного пространства за счет виртуальных средств и
внестационарного обслуживания;
 укрепление материально-технической базы учреждения.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8

29

368

731

1545

152

15854
14470
9054
13803
30350
24009
34215
7217
14260
6473
15523
11897
10998
211986

689
578
288
557
655
540
967
198
519
171
568
497
444
6698

293
290
167
258
474
234
444
113
370
239
3167

13741
12014
8251
12552
27648
19579
30358
6444
12543
5968
13769
9688
9156
184993

1115
1779
442
529
1770
3507
2241
580
1076
305
1085
1613
1325
17494

204
310
98
290
156
163
314
73
262
70
198
315
148
2683

97
28
18
37
99
53
112
11
29
6
37
21
34
797

697
339
245
395
677
707
1190
109
350
124
434
260
335
6019

2851
2711
1402
3196
6235
4173
6088
1058
2398
835
2856
1746
1626
38170

935
872
491
887
2935
1641
1679
358
933
329
1080
503
567
13245

518
542
223
567
3653
811
1184
216
641
147
647
300
386
9843

182
169
207
146
465
167
283
99
164
63
158
158
151
2441

760
574
293
418
2383
889
1358
191
607
224
830
377
430
9702

592
461
229
441
2543
1178
1242
178
411
222
570
154
677
9629

7581
6595
4291
6101
10824
8574
18782
3866
6765
3407
6773
5632
5050
95786

2435
2546
1918
2047
1312
6576
3599
1251
2341
1246
2609
3027
2111
33170

Печатные издания/ всего - 205170 экземпляров.
Электронные издания – 6816 экземпляров

Сумма

35

Прочие

995

Искусство и
спорт

157

С/Х

215

Техника

82

ЕНЛ

127

ОПЛ

3282

Журналы

285

Брошюры

27

Книги

3863

Выбытие

Детская
литература

5.

Художественная
литература

4.

15458
14182
8933
13504
30169
23703
33692
7019
13854
6302
15325
11400
10793
208455

Электронные
издания

3.

4121

Аудиовизуальные издания

2.

Межпоселенческая
библиотека
Каркатеевская ПМБ
Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ
Обь-Юганская ПБ
Пойков.ПБ «Наследие»
Пойков. ПДБ «Радость»
Салымская ПМБ № 1
Салымская ПБ № 2
Сентябрьская ПБ № 1
Сентябрьская ПБ № 2
Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ
ИТОГО:

Поступление
/всего

1.

Состоит на
01.01.2020 г.

Наименование
библиотек

Состоит на
01.01.2019 г.

Формирование фонда на 01.01. 2020 г.
БУНР «Межпоселенческая библиотека»

361183,54
1792985,42
1302290,08
774256,28
1388399,47
2429692,75
1,668584,48
3004843,85
513220,78
1184340,92
480287,16
1440829,98
939043,53
1104530,44
16715904,20
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Приложение № 2
Контрольные показатели работы БУНР «Межпоселенческая библиотека» за 2019 год.
Наименование
библиотеки

Читатели

Посещения

Книговыдача

Вып
2017

Вып
2018

Вып
2019

+/-

Вып
2017

Вып
2018

Вып
2019

+/-

Вып
2017

Вып
2018

Вып
2019

+/-

Каркатеевская ПМБ

663

673

674

+1

6411

6386

6411

+25

25438

25673

25641

-32

Куть-Яхская ПБ

643

636

653

+17

3272

5248

5177

-71

14713

16890

17468

+578

Лемпинская ПБ

204

226

226

0

2951

3360

2974

-386

5083

5118

5150

+32

Обь-Юганская ПБ

521

521

521

0

6322

6547

6547

0

19335

21107

20481

-626

Пойковская ПБ «Наследие»

2984

3150

3151

+1

29374

31500

31501

+1

58340

66150

66151

+1

Пойковская ПБ «Радость»

3176

3285

3185

-100

28453

28547

28606

+59

70385

70409

70415

+6

Салымская ПМБ №1

1819

1868

1860

-8

20439

21900

26005

+4105

51202

51708

51113

-595

Салымская ПБ №2

70

71

70

-1

807

755

787

+32

2073

2146

1822

-324

Сентябрьская ПБ №1

575

592

592

0

6338

6847

8420

+1573

13232

15718

15796

+78

Сентябрьская ПБ №2

75

66

31

-35

1022

605

145

-460

1195

1294

179

-1115

Сингапайская ПБ

606

642

640

-2

9477

10276

10133

-143

34633

38693

37382

-1311

Усть-Юганская ПБ

287

300

300

0

4588

3259

3005

-254

6294

8250

7837

-413

Чеускинская ПБ

360

399

385

-14

3670

3650

3660

+10

8970

9100

9100

0

ИТОГО:

11983

12429

12288

-141

123124

128880

133371

+4491

310893

332256

328535

-3721
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Контрольные показатели работы БУНР «Межпоселенческая библиотека» с детьми за 2019 год.
Читатели - дети

Наименование

Посещения детьми

Вып

Вып

Вып

Вып

Вып

Вып

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Каркатеевская ПМБ

200

200

204

+4

2516

2617

2650

Куть-Яхская ПБ

315

351

343

-8

1907

2378

Лемпинская ПБ

89

89

89

0

1386

Обь-Юганская ПБ

175

175

171

-4

10

0

0

2651

2655

Салымская ПМБ №1

826

Салымская ПБ №2

Книговыдача детям

Массовые мероприятия
для детей
Вып Вып Вып
+/2017 2018 2019

Вып

Вып

Вып

2017

2018

2019

+33

10036

10624

10253

-371

29

34

36

+2

2611

+233

7193

8066

8902

+836

18

18

24

+6

1734

1500

-234

1926

2096

2162

+66

31

38

43

+5

3433

3548

3400

-148

9916

10834

10996

+162

44

45

46

+1

0

50

0

114

+114

0

0

0

0

6

0

5

+5

2656

+1

26532

26535

26536

+1

66876

66879

66963

+84

224

221

195

-26

830

770

-60

7578

8271

10512

+2241

12605

15136

16764

+1628

139

145

154

+9

26

26

25

-1

358

332

283

-49

549

638

602

-36

19

19

25

+6

Сентябрьская ПБ №1

221

231

231

0

3729

4029

4830

+801

6873

7724

7751

+27

80

87

96

+9

Сентябрьская ПБ №2

30

37

20

-17

572

380

106

-274

588

673

113

-560

28

23

3

-20

Сингапайская ПБ

363

364

365

+1

5867

5918

5358

-560

17884

20993

20243

-750

84

82

74

-8

Усть-Юганская ПБ

151

123

120

-3

2558

1781

1508

-273

2818

4056

4032

-24

72

44

29

-15

Чеускинская ПБ

185

186

180

-6

2500

2400

2015

-385

5620

6000

6000

0

42

45

44

-1

ИТОГО:

5242

5267

5174

-93

58986

59923

61423

+1500

142884

153719

154781

+1062

816

801

774

-27

библиотеки

Пойковская ПБ
«Наследие»
Пойковская ПДБ
«Радость»

+/-

+/-
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Контрольные показатели работы БУНР «Межпоселенческая библиотека» с молодежью (15 -30 лет) за 2019 год.
Наименование
библиотеки

Читатели молодежь
Вып Вып Вып.
2017

2018

2019

Каркатеевская ПМБ

61

144

149

Куть-Яхская ПБ

278

194

Лемпинская ПБ

26

Обь-Юганская ПБ

+/-

Книговыдача молодежь
Вып
Вып
Вып.
2017

2018

2019

+5

668

1334

1481

173

-21

7430

6489

36

43

+7

423

72

80

84

+4

964

988

1054

385

433

354

Салымская ПБ №2

+/-

Посещения молодежь
Вып
Вып
Вып.

+/-

2017

2018

2019

+147

411

690

781

+91

6392

-97

977

1716

3789

+2073

600

815

+215

308

548

476

-72

1584

1410

1730

+320

633

757

853

+96

+66

19791

20738

20738

0

9614

9830

9830

0

433

0

2658

2879

2837

-42

1210

1509

1541

+32

417

501

+84

5636

10677

11263

+586

4318

6660

7174

+514

8

14

14

0

155

323

356

+33

105

210

233

+23

Сентябрьская ПБ №1

132

172

133

-39

3047

4747

5899

+1152

1127

1843

2226

+383

Сентябрьская ПБ №2

4

5

4

-1

8

0

11

+11

8

5

9

+4

Сингапайская ПБ

118

176

171

-5

3225

4621

4910

+289

1096

2504

2160

-344

Усть-Юганская ПБ

45

73

56

-17

1601

2415

1452

-963

957

817

563

-254

Чеускинская ПБ

60

83

75

-8

1290

1690

1325

-365

315

450

442

-8

ИТОГО:

2507

2815

2890

+75

47516

57923

59209

+1286

21079

27539

30077

+2538

Пойковская ПБ
«Наследие»
Пойковская ПБ
«Радость»
Салымская ПМБ №1
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Контрольные показатели работы БУНР «Межпоселенческая библиотека» массовые мероприятия за 2019 год.
Посещение

Массовые мероприятия
Наименование библиотеки

Вып

Вып

Вып

2017

2018

2019

Каркатеевская ПМБ

64

90

80

Куть-Яхская ПБ

31

39

Лемпинская ПБ

76

Обь-Юганская ПБ

массовых мероприятий
Вып

Вып

Вып

2017

2018

2019

-10

988

1312

1119

-193

47

+8

479

715

859

+144

85

86

+1

812

1107

1112

+5

88

94

93

-1

1330

1343

1505

+162

Пойковская ПБ «Наследие»

190

224

193

-31

2882

2702

2175

-527

Пойковская ПБ «Радость»

237

254

218

-36

4121

4148

3970

-178

Салымская ПМБ №1

237

276

296

+20

3776

4667

4845

+178

Салымская ПБ №2

35

34

36

+2

89

115

138

+23

Сентябрьская ПБ №1

148

158

162

+4

3349

3525

4222

+697

Сентябрьская ПБ №2

35

36

7

-29

240

215

29

-186

Сингапайская ПБ

120

123

140

+17

2460

2277

1794

-483

Усть-Юганская ПБ

120

86

63

-23

1119

906

700

-206

Чеускинская ПБ

71

78

80

+2

1204

1070

1260

+190

ИТОГО:

1452

1577

1501

-76

22849

24102

23728

-374

+/-

+/-

0

Приложение № 3
БУНР «Межпоселенческая библиотека»

Список публикаций
в периодических изданиях, сюжетов на телевидении
о работе библиотек Нефтеюганского района

за 2019 год

1

№
п/п

Название статьи, сюжета

Место опубликования, канал ТВ

1.

Бронникова С. К. Каркатеевская библиотека: история с
продолжением

Югорское обозрение.- 2019. - № 3. 17 января. - С. 3.

2.

Непокаренный город - символ мужества: анонс
мероприятий к годовщине снятия блокады Ленинграда

Югорское обозрение.- 2019. - 24
января. - С. 30.

3.

Сюжет о международном женском дне в Лемпинкой Пб
им. Айпина

ТНР "7 канал". - 2019. - 06 марта.

4.

Модельная библиотека - мир новых возможностей: [о
деятельности Салымской ПМБ № 1]

Югорское обозрение. - 2019. - № 8. 21 февраля. - С. 4

5.

Каждому человеку путь открыт в библиотеку: [о
Салымской библиотеке № 2]

Югорское обозрение. - 2019. - № 8. 21 февраля. - С. 4

6.

Сюжет о праздничном вечере посвященном 50-летию
Пойковской ПБ "Наследие"

ТНР "7 канал". - 2019. - 15 марта.

7.

Сюжет о юбилейном мероприятии Неряхиной в
Салымской ПМб № 1

ТНР "7 канал". - 2019. - 15 марта.

8.

Полвека - это только начало!: [50-летний юбилей
Пойковской ПБ "Наследие"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 12. 21 марта. - С. 1

9.

Территория успеха: [о достижениях и планах
Пойковской ПБ "Наследие"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 12. 21 марта. - С. 1

10.

Сюжет о литературном флеш-мобе для дошкольников

ТНР "7 канал". - 2019. - 26 марта.

11.

Сюжет День поэзии в Пойковской библиотеке
"Наследие"

ТНР "7 канал". - 2019. - 27 марта.

12.

Встретили юбилей на работе: [Сингапайская
библиотека отпраздновала 35-летие]

Югорское обозрение. - 2019. - № 14 (4
апр.). - С. 23.

13.

Йога для читателей: [в Пойковской детской библиотеке
состоялся спортивный час "С мамой на йогу"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 15
(11 апр.). - С. 33.

14.

Хочешь стать интересным собеседником? Читай!:
[приобщение к чтению детей в Салымской ПМБ № 1]

Югорское обозрение. - 2019. - № 15
(11 апр.). - С. 35.

15.

Формула здоровья: [в Пойковской ПБ "Наследие"
прошло мероприятие "Час здоровья"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 16
(18 апр.). - С. 2.

16.

В театр - через библиотеку: [в Пойковских библиотеках
прошла Всероссийская акция "Библионочь"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 1718 (25 апр.). - С. 4.

17.

Среди лучших: [второе место в окружном конкурсе
среди работников библиотек Югры на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры
и правовому просвещению молодых избирателей

Югорское обозрение. - 2019. - № 19 (8
мая). - С. 2.

2

завоевала Зульфия Елистратова]

18.

Мир спасенный, помни героев!: [в Сингапайской
библиотеке прошла IV Международная акция "Читаем
детям о войне"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 20
(15 мая). - С. 16.

19.

Наши истоки - славянская вязь: [в библиотеках
проходят мероприятия к Дню славянской письменности
и культуры]

Югорское обозрение. - 2019. - № 21
(23 мая). - С. 3.

20.

Наша миссия особая - ответственная и выполнимая:
[Централизованной библиотечной системе
Нефтеюганского района исполнилось 25 лет]

Югорское обозрение. - 2019. - № 21
(23 мая). - С. 5.

21.

Сюжет о мероприятиях акции "Библионочь" в
Пойковских библиотеках

ТНР "7 канал". - 2019. - 24 апреля.

22.

Лучшие библиотекари: [З. Н. Елистратова заняла второе
место в окружном конкурсе среди работников
библиотек на лучшую организацию работы по
Югорское обозрение. - 2019. - № 23 (6
повышению правовой культуры избирателей]
июня). - С. 33.

23.

Четверть века вместе: [25-летний юбилей библиотечной
системы Нефтеюганского района]

Югорское обозрение. - 2019. - № 23 (6
июня). - С. 34.

24.

Узнать друг друга: [национальный фестиваль состоялся
на базе Пойковской ПДБ "Радость"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 23 (6
июня). - С. 35

25.

День рождения Поэта: [библиотеки Нефтеюганского
района организовали мероприятия, посвященные
творчеству А. С. Пушкина]

Югорское обозрение. - 2019. - № 24
(11 июня). - С. 2.

26.

Чтение дает вам крылья: [история и современность
Усть-Юганской поселенческой библиотеки]

Югорское обозрение. - 2019. - № 25
(20 июня). - С. 23.

27.

Есть по соседству библиотека! : [о работе пойковской
ПДБ "Радость"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 29
(18 июля). - С. 4.

28.

Юбилей в кругу друзей: [юбилей Сентябрьской ПБ №
1]

Югорское обозрение. - 2019. - № 34
(22 авг.). - С. 3.

29.

Помним, чтобы победить зло!: [о мероприятиях к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом]

Югорское обозрение. - 2019. - № 35
(29 авг.). - С. 4.

30.

Читаем вместе: [сотрудник Куть-Яхской ПБ провела
громкие чтения в детском саду "Морошка"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 36 (5
сент.). - С. 1 (ТВ Программа)

31.

Читаем добрые книги: [библиотеки района приняли
участие в международной акции "Книжка на ладошке"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 37
(12 сент.). - С. 37.

32.

Праздник в кругу друзей: [35-летний юбилей
Сентябрьской ПБ № 1]

Югорское обозрение. - 2019. - № 38
(19 сент.). - С. 10

3

33.

Нужна ли сегодня библиотека на селе? Не сомневайтесь
- ДА!: [о работе Куть-Яхской ПБ]

Югорское обозрение. - 2019. - № 38
(19 сент.). - С. 13

34.

Сокровищница мудрых мыслей: [35-летний юбилей
Сингапайской ПБ]

Югорское обозрение. - 2019. - № 42
(17 окт.). - С. 23.

35.

Чеускинская библиотека: прошлое и настоящее:
[история и современность Чеускинской библиотеки]

Югорское обозрение. - 2019. - № 42
(17 окт.). - С. 23.

36.

Чтение - дело семейное: [В Пойковской детской
библиотеке "Радость" прошел фестиваль читающих
семей "Любимые книги нашей семьи"]

Югорское обозрение. - 2019. - № 43
(24 окт.). - С. 2.

37.

Первая именная в районе: [Лемпинская поселенческая
библиотека им. Е. Д. Айпина]

Югорское обозрение. - 2019. - № 48
(28 нояб.). - С. 49.

38.

Насладись искусством земляка!: [В Каркатеевской ПМБ
открылась выставка картин самодеятельного
художника Александра Огорелкова]

Югорское обозрение. - 2019. - № 48
(28 нояб.). - С. 49.

39.

Расширяем социокультурное пространство:
[международное сотрудничество между
Межпоселенческой библиотекой и ЦБС
Щербактинского района (Казахстан)]

Югорское обозрение. - 2019. - № 50
(12 дек.). - С. 6.

40.

Библиотека - родной дом: [история Обь-Юганской
библиотеки]

Югорское обозрение. - 2019. - № 51
(19 дек.). - С. 45.
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Приложение № 4
БУНР «Межпоселенческая библиотека»

Список публикаций
на информационном портале «Библиотеки Югры»
о работе библиотек Нефтеюганского района

за 2019 год
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№
п/п

Дата

Библиотека

Название статьи

Автор

1.

14.01.2019

Обь-Юганская ПБ

Час сказки

Верхоланцева Е. М.

2.

17.01.2019

«Мы – дети природы»

Шевнина С.Н.

3.

23.01.2019

Снего-WeekEnd

Приходько Н. В.

4.

28.02.2019

Пойковская ПДБ
"Радость"

«Мы вокруг себя кружились
и в дельфинов
превратились…»

Мавлиханова З. М.

5.

13.03.2019

Салымская ПМБ № 1

Почитая традиции

Корулько И.

6.

13.03.2019

Салымская ПМБ № 1

Книга – духовное сокровище

Голод А.

7.

18.03.2019

Салымская ПМБ № 1

8.

26.03.2019

Лемпинская ПБ

9.

28.03.2019

10.

28.03.2019

11.

08.04.2019

12.

24.04.2019

13.

17.05.20109

14.

17.04.2019

15.

24.05.2019

16.

Пойковская ПДБ
"Радость"
Пойковская ПДБ
"Радость"

60 уютных минут с
Любовью Сокол

Большевых В. И.

В городе трѐх Толстяков

Комарова О. В.

О правах в шутку и всерьѐз

Приходько Н. В.

Прелесть Пушкинской
строки

Приходько Н. В.

С мамой на йогу

Приходько Н. В.

"Библионочь-2019" в
Нефтеюганском районе

Коробейникова О. В.

«Спасти и сохранить»-2019

Шевнина С.Н.

Читаем вместе - 2019

совместное авторство

Обь-Юганская ПБ

День славянской
письменности и культуры

Верхоланцева Е. М.

28.05.20149

Пойковская ПДБ
"Радость"

#ВМЕСТЕ

Приходько Н. В.

17.

03.06.2019

Сентябрьская ПБ

18.

19.06.2019

Каркатеевская ПМБ

19.

27.06.2019

20.

17.10.2019

21.

24.10.2019

22.

05.12.2019

Салымская ПМБ им.
А.С. Тарханова

23.

23.12.2019

Салымская ПМБ им.
А.С. Тарханова

Пойковская ПДБ
"Радость"
Пойковская ПДБ
"Радость"
Пойковская ПДБ
"Радость"
Межпоселенческая
библиотека
Пойковская ПДБ
"Радость"
Межпоселенческая
библиотека

Пойковская ПДБ
"Радость"
Пойковская ПБ
"Наследие"
Пойковская ПДБ
"Радость"

Детский День в библиотеке 2019
Новые информационные
возможности
Дети на планете
В единстве народа - сила
страны
Любимые книги нашей
семьи
Исцелим Землю любовью и
заботой! Спасем деревья
вместе!
ИМЕНЕМ ТАРХАНОВА

Тимергазина О.Г.
Бронникова С.К.
Приходько Н. В.
Ефименко М.
Приходько Н. В.
Корулько И.
Нестерова И. И.
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Приложение № 5
Анкетирование «Библиотека как третье место»

АНКЕТА
«Библиотека как «Третье место»
Уважаемый читатель! Просим Вас уделить несколько минут для ответов на вопросы
анкеты с целью выявления Вашего отношения к библиотеке и чтению книг. Большинство
предлагаемых вопросов анкеты содержат варианты ответов: отметьте те из них, которые
соответствуют Вашему мнению. Если ни один из них Вас не устраивает, напишите,
пожалуйста, собственный вариант.
Пол:
o Мужской
o Женский
Возраст __________ полных лет
Род занятий (основной):
o Учеба (в школе, в среднем специальном учебном заведении, в ВУЗе)
o Работа в государственном учреждении
o Работа в коммерческой компании
o Бизнес (владелец, топ-менеджер)
o Другое (домохозяйство, не работаю, творческая деятельность)
1) Первая Ваша ассоциация со словом "библиотека"? (только один вариант ответа)
o Книга
o Чтение
o Тишина
o Комфорт
o Храм науки и знаний
o Новизна
o Тоска
o Удовольствие
o Склад книг
o Лучше, чем Интернет
o Советское время
o Самопознание
Свой вариант ________________________________________________________________
2) Как часто Вы посещаете библиотеку?
o Каждый день
o 1 раз в неделю
o 1 раз в месяц
o Несколько раз в год
o Менее 1 раз в год
3) В библиотеке Вам чаще всего необходимо: (Выберите 2-3 варианта)
o Найти конкретный документ (книгу, статью и т. п.)
o Выявить литературу по теме
o Ознакомиться с новой литературой
o Воспользоваться Интернетом
o Посетить библиотечные мероприятия
o Другое
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4) Отношение к чтению художественной литературы (только один вариант ответа):
o Читаю много
o Читаю умеренно
o Читаю мало
5) Сколько художественных книг прочитываете в месяц ____ или в год ______
6) Сколько не художественных книг прочитываете в месяц ____ или в год ______
7) Что необходимо, на Ваш взгляд, изменить в библиотеке? (Выделите 2 самых
важных, на Ваш взгляд, пункта)
o Режим работы
o Правила пользования библиотекой
o Ассортимент услуг
o Информация об услугах
o Библиотечные фонды
o Качество обслуживания
o Психологический климат
o Сервисные (офисные) услуги
o Техническое оснащение
o Дизайн помещений
o Уровень проведения массовых мероприятий
o Повысить престижность
8) Вам удобнее получать информацию о фонде библиотеки и ее мероприятиях через:
o Сайт библиотеки
o E-mail
o Телефон
o Социальные сети
o SMS-рассылки
o Комфортность помещений, условия пребывания в библиотеке
Свой вариант ___________________________________
9) Что Вас привлекает в библиотеке больше всего? (Выделите 2 самых важных, на
Ваш взгляд, пункта):
o Возможность отдохнуть от работы и городской суеты
o Возможность общения
o Новые знакомства с ровесниками
o Обучение необходимым в жизни навыкам
o Обучение работе на компьютере
o Бесплатный Интернет
o Возможность брать книги для чтения дома
o Возможность брать домой издания на электронных носителях (аудио- книги и т.п.)
o Консультации библиотекарей по выбору изданий
o Выставки новых поступлений
o Мероприятия культурно-просветительского характера
Свой вариант__________________________________
10) Что может оттолкнуть Вас от библиотеки? (Выделите 2 самых важных, на Ваш
взгляд, пункта)
o Отсутствие новинок и бестселлеров
o Отсутствие вообще чего-либо интересного
o Неудобный для Вас режим работы библиотеки
o Правила пользования библиотекой
o Формализм при записи в библиотеку
o Грубость и заносчивость сотрудников
o Сложность ориентирования в фонде
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o Недостаточно квалифицированный персонал библиотеки
o Отсутствие комфорта в помещении библиотеки
Свой вариант ____________________________________
11) После посещения библиотеки у меня чаще всего возникает такое настроение:

12) Есть ли у Вас хобби?
да
нет
13) Какую помощь в реализации своего хобби Вы хотели бы получить?
o Подборка соответствующей литературы, информирование
o Провидение мастер-классов, встреч со специалистами
o Предоставление площадки для самореализации
14) Какие мастер-классы Вам наиболее интересны?
o Рукоделие
o Танцы
o Стори-тейллинг
o Декламация, мелодекламация
o Фотографирование, видеосъемка
15) Ваше отношение к социальным сетям (В Контакте, Одноклассники, Facebook)?
(только один вариант ответа)
o Не использую
o Использую редко, по необходимости
o Часто пользуюсь, если есть возможность - ежедневно
o Слишком часто, хотелось бы тратить на это меньше времени
16) Какими услугами библиотеки Вы пользуетесь наиболее активно?
o Выбор изданий для чтения дома и в библиотеке
o Получение консультаций по выбору нужной литературы
o Бронирование изданий
o Получение информации об услугах и мероприятиях с помощью сайта библиотеки,
e-mail
o Бесплатный Интернет
Свой вариант ________________________________________________________________
17) Какие мероприятия Вас интересуют, в каких из них Вы бы с удовольствием
приняли участие?
o Информационные часы, уроки, обзоры, беседы
o Дискуссии, конференции, круглые столы
o Выставки (в том числе книжные)
o Дни информации
o Литературно - музыкальные вечера
o Викторины, конкурсы, спектакли, игротеки
o Виртуальные экскурсии, мультимедийные презентации
o Литературные кафе
o другое
18) Нужна ли будет библиотека в ближайшем будущем?
o Да
o Нет
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19) Что Вы считаете самым важным ресурсом библиотеки? (только один вариант
ответа)
o Наличие современных и классических изданий
o Тематические книжные коллекции по различным отраслям знаний и творчеству
отдельных писателей
o Статьи из современных журналов в электронном варианте
o Электронный каталог библиотеки
o Опыт библиотекарей, позволяющий влиять на развитие личности человека
посредством книг
Свой вариант _________________________________________________________________
20) В чем основное преимущество библиотеки перед книжным магазином? (только
один вариант ответа)
o В библиотеке все бесплатно
o Библиотекари всегда придут на помощь при выборе необходимой книги
o Возможность общения по душам
o Атмосфера доступности и открытости
o Библиотека - площадка для творческой самореализации
o Наличие книг, изданных в разные годы
Свой вариант
__________________________________________________________________
21) Знаете ли Вы о том, что все основные услуги предоставляются читателям
бесплатно?
o Да
o Нет
22) Что Вы рекомендовали бы привнести нового в библиотеку? (Выделите 2 самых
важных, на Ваш взгляд, пункта)
o Музыкальное сопровождение в фоновом режиме в местах для чтения и отдыха
o Возможность выпить чашечку чая/кофе
o Настольные игры
o Зона для релаксации, расслабления и отдыха
o Картинная галерея для оформления различных выставок
o Демонстрация кинофильмов-экранизаций по литературным произведениям
o Парковка для велосипедов и детских колясок при входе в библиотеку
o Возможность прийти в библиотеку с собакой и оставить ее под присмотром
Свой вариант ________________________________________________________________
23) Представьте себя в роли реставратора, архитектора или дизайнера. Какие
изменения Вы бы произвели в работе библиотеки, чтобы читатели с удовольствием
сюда шли?
(Внесите свои предложения)_________________________________________
24) Что, кроме книг Вам интересно в библиотеке? (только один вариант ответа)
o Встречи с интересными людьми (писателями, художниками, фотографами,
журналистами и др.)
o Встречи с друзьями для совместного досуга в библиотеке
o Оказание помощи библиотеке в качестве волонтера (мелкий ремонт книг,
распространение книг по передвижным библиотекам, участие в подготовке
выставок и других мероприятий)
Свой вариант ________________________________________________________________
25) Что Вы получаете от библиотеки?
o Саморазвитие
o Новые эмоции и ощущения
o Духовность
o Новых друзей
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o Творческую реализацию себя
o Необходимую информацию
o Свой вариант ______________________________________________________
26) Есть ли у Вас желание участвовать в развитии библиотеки? Если да, то, каким
образом?
o Посредством помощи в проведении мероприятий (выставки, лекции, книжные
акции и др.);
o Посредством помощи в распространении информации о библиотеке
o Посредством сообщения пожеланий по внедрению изменений в библиотеке
Свой вариант ________________________________________________
Просим Вас обвести кружком номера вопросов, на которые было сложно отвечать по
причине непонятных/ некорректных формулировок.
Благодарим за участие в опросе!
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Приложение № 6

