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1. Цель, задачи, приоритетные направления деятельности библиотечной
системы Нефтеюганского района в 2021 году
Руководствуясь законами РФ «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре
документов», распоряжением администрации Нефтеюганского района «Об утверждении
плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года в Нефтеюганском районе», муниципальной программой
«Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года»
ставим перед собой следующую цель:
– создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг на основе
формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на
территории Нефтеюганского района.
Выбор приоритетных задач и направлений деятельности муниципальных библиотек
района на 2021 год связан с реализацией: национального проекта «Культура» «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. № 204); «Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года» » (распоряжение Правительства РФ от 29
февраля 2016 г. № 326 р).
План работы на 2021 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по
предоставлению
качественных
библиотечно-информационных
услуг
населению
Нефтеюганского района и ставит следующие задачи:
 предоставление библиотечных услуг населению района в соответствии с
муниципальным заданием и утвержденным Стандартом качества предоставления
библиотечных услуг;
 выполнение показателей национального проекта «Культура» по числу посещений
библиотек;
 формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и
культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
 развитие библиотечной деятельности на основе использования новейших
информационных
технологий,
предоставление
пользователям
доступа
в
корпоративные и глобальные информационные сети;
 создание современного образа библиотек района, комфортного пространства в ней
для чтения, общения, просвещения, развития информационной культуры, а так же
духовного и культурного развития личности;
 развитие читательских интересов путем приобщения к изучению истории России и
своего края, правовой и нравственной культуре, художественной литературе и
искусству;
 использование информационных технологий в обслуживании пользователей,
ориентация на долгосрочные программы и проекты в работе библиотеки;
 расширение пространства библиотеки виртуальными средствами;
 модернизация и обеспечение инновационного развития библиотек, внедрение и
распространение новых информационных продуктов и технологий.
Приоритетные направления работы для выполнения поставленных задач:
 Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у
населения интереса к систематическому чтению. Позиционирование библиотеки как
информационного и интеллектуального центра.
 Повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения
 Краеведческая деятельность
 Популяризация здорового образа жизни, экологических знаний, профилактика
асоциальных явлений среди молодежи.
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 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры населения
района.
 Поддержка традиций семейного чтения. Организация семейных акций, праздников,
популяризация детской литературы в рамках Десятилетия детства в России.
 Проведение мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России.
 Формирование информационной культуры личности.
 Активизация программно-проектной деятельности структурных подразделений
библиотеки.

2. События года
2.1. Главные события библиотечной жизни
 Открытие трех центров удаленного доступа к ресурсам электронной Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, (Обь-Юганская ПБ, Сентябрьская ПБ №1,
Сингапайская ПБ);
 II историко-краеведческая конференция «Страницы памяти: история и судьбы»
(октябрь)
 реализация проекта «Книжные игры онлайн» (февраль – декабрь);
 Интерактивная олимпиада
по правовому просвещению «Будущее за тобой!»
(октябрь);
 Творческая встреча авторов Нефтеюганского района с авторами республики
Казахстан «Югра-Казахстан».
2.1.1. Мероприятия по объявленной теме года в РФ, Югре и т. д.
 Проект по проведению культурного досуга и реализации творческого потенциала
подростков в библиотеках Нефтеюганского района «3D территория «Новые
возможности».
2.2. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы
- Наличие программы (концепции, плана мероприятий) поддержки и развития чтения
Разработан и реализуется план мероприятий по реализации Концепции в БУНР
«Межпоселенческая библиотека», а также программа «Классика в новом формате» – цикл
массовых мероприятий современных форм по творчеству писателей юбиляров 2021-20205 гг.
Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского
района на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года» (Утверждено постановлением
администрации от 22.09.2020 № 1403-па-нпа)
- Аккаунты в социальных сетях, посвященных чтению и литературе, развитие системы
электронных ресурсов по литературному краеведению:
 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
 На краеведческом портале "Салымский край" в разделе "Земляки" создана вкладка
"Самодеятельные авторы" https://salymkray.ru/zemlyaki/samodeyatelnye-avtory/ , разделе
"Библиотека" вкладка "Коллекция книг местных авторов"
https://salymkray.ru/biblioteka/kollektsiya-knig-mestnykh-avtorov/ .

6

 Библиотеки в социальных сетях размещают стихи и прозу самодеятельных авторов.
Пойковская ПБ "Наследие" в социальной сети "Одноклассники" размещает стихи
самодеятельных авторов https://ok.ru/poykovskay.
- Участие во всероссийских и международных акциях (Неделя детской и юношеской книги,
«Библионочь», Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью», «Читаем детям о
войне», «Книжка на ладошке», «Большой этнографический диктант» и др.)
- Общедоступные библиотеки, получившие имена писателей и общественных деятелей
автономного округа (ед.) – 2 (2016 г. - Лемпинская ПБ имени Еремея Даниловича Айпина,
2019 г. - Салымская ПМБ им. Андрея Семеновича Тарханова).
- Участие в региональных и зональных мероприятиях, посвященных чтению и литературе
• фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина»
• акция «Единый день чтения в Югре»
• конференция «Югра читает»
 акция «Подрастаю с книжкой я».
- Культурно-просветительских проекты на основе ресурсов Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина (ед), - Молодежный дискуссионный клуб "Час ПИК"(Пойковской ПБ
«Наследие»), Молодежная просветительская площадка "Мы – Россияне" (Каркатеевская
ПМБ).
- Мероприятия, направленные на поддержку начинающих писателей и литературно
одаренных детей (ед).
Творческая встреча авторов Нефтеюганского района с авторами республики
Казахстан «Югра-Казахстан».
- Социальная реклама чтения:


- Активные сайты (аккаунты в социальных сетях), на которых регулярно размещена
информация и /или реклама в поддержку чтения.
1 официальный сайт учреждения, социальные сети: "Одноклассники" - 13 аккаунтов,
"ВКонтакте" - 7, "Инстаграм" - 2, "Фейсбук" – 1.
Сайт бюджетного учреждения Нефтеюганского района (БУНР) «Межпоселенческая
библиотека» http://nrlib.ru/lib

3. Доступность библиотечных услуг
Библиотеки
Нефтеюганского
района
обеспечивают
бесплатное
пользование
библиотечными фондами и получение законодательно установленного комплекса
информационных услуг.
Обеспеченность согласно существующему нормативу (утв. распоряжением Министерства
культуры РФ от 02.08.2017 г. №Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры») составляет 100%. Норматив 14 сетевых единиц.
- Население п. Сивысь-Ях обслуживается Салымской ПМБ им. А.С, Тарханова в форме
внестационарного обслуживания.
- 2 библиотеки (Салымская ПБ № 2 и Сентябрьская ПБ № 2) работают в режиме
сокращенной рабочей недели: рабочие дни – вторник, четверг и суббота.
- 10 библиотек подключены к Национальной электронной библиотеке (НЭБ)
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- 11 библиотек занимаются внестационарным библиотечным обслуживанием пользователей
в следующих формах: библиотечный пункт выдачи (Пойковская ПДБ «Радость»),
коллективный абонемент (Каркатеевская ПМБ, Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина, КутьЯхская ПБ, Пойковская ПБ «Наследие», Сентябрьская ПБ № 1), выездной читальный зал
(Пойковская ПБ «Наследие», Пойковская ПДБ «Радость», Салымская ПМБ им. А.С.
Тарханова, Чеускинская ПБ), книгоношество (Каркатеевская ПМБ, Куть-Яхская ПБ,
Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина, Обь-Юганская ПБ, Пойковская ПДБ «Радость», Салымская
ПМБ им. А.С. Тарханова, Сентябрьская ПБ № 1, Сингапайская ПБ, Усть-Юганская ПБ,
Чеускинская ПБ).
- В 3 библиотеках (Каркатеевская ПМБ, Пойковская ПБ «Наследие», Салымская ПМБ им.
А.С. Тарханова) открыты точки доступа к удаленному электронному читальному залу
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В 2020 году доступ к центру удаленного
доступа к ресурсам Президентской библиотеки откроется в Обь-Юганской, Сингапайской
ПБ, Сентябрьской ПБ № 1.
- 9 библиотек оказывают доступ к электронной библиотеке ЛитРес.

4. Основные статистические показатели
4.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг библиотеки
Основные показатели деятельности
Показатели

План
2019
Абсолютные показатели

План
2020

План
2021

12031
4889

44500
8889
12053
4914

446354
7492
11980
4898

119825
51695

129800
57760

132481
57890

306355
134630

314517
139965

300500
139250

1401

1678

1390

Число жителей
в т.ч. детей
Число пользователей
в том числе детей (от 0 до 14)
в т.ч. юношество (от 15 до 18)
от 19 до 30 лет
Количество посещений
в том числе детей (от 0 до 14)
в т.ч. юношество (от 15 до 18)
от 19 до 30 лет
в т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач
в том числе детей (от 0 до 14)
в т.ч. юношество (от 15 до 18)
от 19 до 30 лет
Массовые мероприятия
в т.ч. книжные выставки
в т.ч.
по формам:
 беседы, обзоры
 викторины, конкурсы,
литературные игры, утренники
 литературные вечера, праздники
 акции

5.

Информационные ресурсы

Документный фонд в динамике на 1.01. и 31. 12 текущего года дать в сравнении с
предыдущим
периодом в абсолютных цифрах и %.
Показатели

2019 год

2020 год
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Состоит на 2021 год

Объем фонда
Количество новых поступлений
экз. (всего).
Выбытие

208455/100%

211986/100%

214107/100%

6698/3,2%

4000/1,9%

-

3167/1,52%

1879/0,89%

-

5.1. Формирование библиотечного фонда
Название мероприятия
Задачи отдела комплектования и обработки остались прежними: отбор,
планомерное приобретение и создание оптимального библиотечного фонда,
отвечающих целям и задачам библиотеки, стратегическим планам и
особенностям развития территории с учетом социально-профессионального
состава пользователей.
Для осуществления текущего комплектования планируется постоянное
изучение информационного потока, мониторинг прайс-листов, различных
поставщиков, каталогов издаваемой литературы, тематических планов и др.
Проведение переговоров, уточнение, корректировка, обобщение заказа.
Отбор, приобретение документов на 2 500 000,00 руб. в соответствии с
тематико-типологическим профилем комплектования. Контроль над
выполнением сделанного заказа.
Выявление имеющихся в едином фонде информационных пробелов.
Использование
различных
источников
для
ретроспективного
комплектования документами, которые отсутствуют в фондах БУНР
«Межпоселенческая библиотека» или имеются в недостаточном количестве.
Поиск литературы, оформление заказа.
Продолжение благотворительной акции по привлечению новых изданий в
фонды БУНР «Межпоселенческая библиотека»: «Подарите библиотеке
книгу». Прием литературы в дар от населения района согласно «Положения
о приеме и учете информационных носителей (документов), поступивших в
виде пожертвования от частных лиц и организаций» от 18.09.2018 г. № 85.
Прием с поселенческих библиотек, установление цены издания, обработка и
передача библиотекам поселений.
Больше внимание уделить комплектованию фонда литературой для детей.
При приобретении литературы соответствовать критериям отбора наиболее
качественной литературы и других документов для детей, подростков и
юношества. Приобретение книг, включенных в перечень «100 книг по
истории, культуре и литературе народов Российской Федерации»,
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению.
Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов
заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам
общественно-значимой информации пользующихся спросом. Приобрести
для этой категории людей аудиовизуальные материалы, электронные
издания, книги рельефно – точечного шрифта (по Брайлю), говорящие книги
и периодические издания.
Для проведения подписной компании на периодические издания изучить
рынок периодических изданий, рейтинг их популярности среди
пользователей, осуществить отбор и подписку с учетом изменяющихся
запросов. Оформление подписки на периодические издания на второе
полугодие 2021 года (на сумму 450 000,00) и на первое полугодие 2022 года
(500 000,00) руб. Сбор и формирование заявок от поселенческих библиотек:
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просмотр каталогов; оформление сводной заявки, подсчет, формирование
заказов в печатном и электронном варианте.
Современные модельные библиотеки должны отвечать требованиям
информационного общества и соответствующим запросам сегодняшних
пользователей. Пополнить фонды модельных библиотек (Салымской ПМБ
имени Тарханова А.С. и Каркатеевской ПМБ) в соответствии требованием
«Модельного стандарта публичной библиотеки» (принят Конференцией
Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная сессия, 22 мая 2008,
г. Ульяновск).
Организация и управление фондом
Система каталогов и БД библиотеки обеспечивает выполнение всех функций
библиотеки: комплектование, учет, обеспечение сохранности и
эффективности
использования
фондов,
библиографическую,
информационную, методическую работу. Продолжить вести (учетный),
центральный служебный алфавитный каталог с целью наиболее полного
научно-обоснованного
раскрытия
фондов.
Провести
текущее
редактирование (электронного) и служебного алфавитного каталогов;
расставить карточки на новое поступление и изъять карточек на выбытие.
Редактирование, ведение и пополнение картотек в помощь комплектованию:
«Доукомплектования», «Периодических изданий», «Безынвентарного
учета», «Фактографическую картотеку книготорговых организации» и
сводную картотеку «Экономического и культурного профиля».
В поселенческих библиотеках ведутся картотеки «Доукомплектования»,
«Новые книги»,
«Экономического и культурного профиля», также
«Читательского профиля и интересов» обслуживаемой зоны. Редактирование
и пополнение картотек новой информацией планируют все поселенческие
библиотеки.
Отказы в библиотеках неизбежны. В целях предупреждения отказов все
поселенческие библиотеки планируют учет и анализ отказов. В
поселенческих библиотеках проводятся опросы, анкетирования, дни
сплошного учета запросов читателей:
 «Информационные запросы и потребности пользователя»
 «Ваши читательские предпочтения»;
 «Ваши информационные потребности»;
 «Поговорим о любимых книгах» и т. д.
Одно из наиболее важных направлений комплектования библиотечного
фонда - изучение читательского запроса. Изучение читательских интересов и
запросов путем проведения анкетирования среди читателей поселенческих
библиотек.
Рекомплектование библиотечного фонда: отбор, изъятие из фонда и снятие с
учета непрофильных, устаревших, ветхих документов, также снятие с учета
и замена утраченных документов.
Проверка акта на списание библиотек поселений, изъятие карточек и
индикаторов с каталогов. Прием, обработка и передача документов в
поселенческие библиотеки принятых взамен утерянных.
Прием новых документов. Сверка книг с накладными. Техническая
обработка, проставление цены, регистрация и систематизация полученных
документов. Электронная обработка, распределение и подсчет документов.
Ведение учета документов по разным направлениям: (для людей с
ограничениями
жизнедеятельности,
справочной,
патриотической,
краеведческой, для пожилых людей и др.).
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Оформление документов (приказа, накладных, протокола) на внутреннее
перемещение библиотечного фонда. Передача документов в структурные
подразделения, (сверка уточнение) количество и суммы новых документов.
Заполнение книги учета библиотечных фондов.
Своевременное
предоставление
учетно-отчетной
документации
в
бухгалтерию МКУ (Управление по обеспечению деятельности учреждений
культуры и спорта) для бухгалтерского учета и контроля, (приказы,
накладные на приобретение, счета-фактуры, акты на списание, протокола).
Предоставление вышестоящим инстанциям отчет по деятельности отдела
комплектования и обработки в рамках основных задач и функции отдела.
Поселенческие библиотеки планируют обеспечить максимальную
доступность информационного фонда; создать комфортные условия для
получения информации, и для свободного общения читателей; развивать
дистанционное обслуживание, активно предлагать библиотечные услуги
потенциальным читателям.
Прогнозирование формирования фонда: (выявление количественного
развития библиотечного фонда для планирования и обеспечения
целенаправленного, динамичного, поэтапного сбалансированного развития
библиотечного фонда).
Продолжить
анонсировать
новые
издания
на
сайте
БУНР
«Межпоселенческая библиотека» посредством составления обзоров,
оформления виртуальных электронных выставок рекомендуемых удаленным
пользователям библиотек для обозрения, ознакомления.
Согласно требованиям Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», 1 раз в квартал провести
сверку фонда по «Федеральному списку экстремистских материалов» на
предмет выявления изданий, включенных в «Федеральный список». Вести
работу по этому направлению согласно «Инструкции по работе с изданиями,
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» и
перечня иностранных неправительственных организаций, деятельность
которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».
Ежемесячное проведение инструктажа сотрудникам сельских поселений,
ведение таблицы для контроля проверки фонда на наличие документов
экстремистского характера.
Составление плана работы отдела комплектования и обработки на 2022 год,
и отчета за 2021 год.
Проверка плана работы поселенческих библиотек и составление
сводного плана работы на 2022 год и составление отчета на 2021 год.
Подведение итога года по книжному фонду в разрезе каждой поселенческой
библиотеки: поступление, выбытие, состояние на 01.01.2022 г.
Оказание сотрудникам поселенческих библиотек научно-методические
консультирования по вопросам формирования, учета, изучения и
сохранности библиотечного фонда. Расширить объем методической помощи
сотрудникам Куть-Яхской ПБ, Салымской ПБ № 2, Сентябрьской ПБ № 2 и
Усть-Юганской ПБ.
5.1.1.Формирование коллекций национального библиотечного фонда,
местной печати и краеведческих документов
Формирование фонда краеведческих ресурсов. В фонд краеведческих и
местных изданий включить по тематическому охвату документы,
посвященные Ханты – Мансийскому автономному округу или любой его
части, независимо от типа и вида издания, языка, времени. Пополнение
фондов структурных подразделений местными изданиями, областными,
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городскими, районными периодическими и продолжающимися изданиями.
Прием краеведческой литературы с ГБЮ, учет, обработка и передача
структурным подразделениям.
На 2021 год планируется пополнение фонда БУНР «Межпоселенческая
библиотека» путем получения документов обязательного экземпляра в
соответствии закону «О регулировании отдельных вопросов библиотечного
дела и обязательного экземпляра документов Ханты – Мансийского
автономного – округа Югры» от 28 октября 2011 года (с изменениями от 30
сентября 2013 года и 11 марта 2015 года). Обработка документов
обязательного экземпляра и передача в сектор краеведческой информации.
Обратить внимание на выявление новых изданий в регионе, не проходящих
по каналам государственной печати (кооперативные, независимые издания;
литература, издаваемая за счет авторов и т.д.).
5.1.2. Использование библиотечного фонда
Изучение состава и использования разделов библиотечного фонда с целью
улучшения качества комплектования и повышения эффективности
использования. Обобщение материалов изучения и разработка конкретных
рекомендаций по улучшению состава фонда структурных подразделений.
С целью более содержательного раскрытия книжного фонда планируется
оформление тематических (85) и внутри полочных книжных выставок (49).
С целью пропаганды незаслуженно забытых книг оформление различных
выставок: «Забыты, но интересны», «Островок непрочитанных книг»,
«Советуем почитать»; (16).
5.1.3. Обеспечение сохранности фондов
Сохранность фондов достигается их охраной, правильным хранением и
устранением факторов повреждения.
Система мероприятий по обеспечению профилактики и защиты
библиотечного фонда:
•
соблюдение мер противопожарной безопасности выполнить на
основе приказа от 01.11.1994 № 736 «Правила пожарной безопасности для
учреждений культуры (извлечение);
•
наличие в библиотеках поселений нормативно-правовых документов,
памяток, огнетушителей;
•
проверка условия сохранения фонда поселенческих библиотек;
•
обеспечение сохранности фонда посредством функционирования
охранной сигнализации;
•
соблюдение разработанной системы действий при чрезвычайных
ситуациях в библиотеках поселений;
•
соблюдение санитарных и гигиенических норм;
•
прохождение сотрудниками библиотек инструктажа по пожарной
безопасности – один раз год.
Продолжить
работу по действующей
программе
«Сохранность
библиотечных фондов БУНР «Межпоселенческая библиотека на 2018-2023
гг».
Ведение суммарного и
индивидуального учета, поступающих и
выбывающих
из
единого
фонда
документов
с
соблюдением
соответствующих стандартов и Приказом Минкультуры РФ от 08 октября
2012 года № 1077 регламентирующих порядок учета фондов.
Анализ динамики книжного фонда (годовые итоги движения). Сверка с
учетной документацией ОКиО и поселенческих библиотек – сентябрь,
декабрь.
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С целью обеспечения сохранности единого фонда в соответствии с графиком
– проведение плановой проверки документного фонда Салымской
поселенческой модельной библиотеки имени Тарханова А.С., Салымской
поселенческой библиотеки № 2 и Чеускинской поселенческой библиотеки.
Подведение итогов инвентаризации. Списание недостающих изданий,
составление акта о проверке библиотечного фонда.
В обеспечении сохранности фондов большую роль играет постоянная работа
с задолженностью. Поселенческие библиотеки на 2019 год планируют
работу по профилактике и ликвидации задолженности в библиотеках. Будут
проводиться акции «День забывчивого читателя» «Книгу нужно вернуть»,
«День прощения задолжника», (всего: 19 акции). Кроме этого планируется
другие мероприятия по работе с задолжниками: напоминания задолжникам
по телефону, по электронной почте, посещение школ, рейды по домам и др.
Для воспитания у читателей культуры чтения и бережного отношения к
библиотечным документам планируется составление: памяток, закладок,
оформление плаката.
 «Сохраним книге долгую жизнь», «Правила обращения с книгой»
(памятки) - 32;
 «Просьба книги к читателю», «Будь другом книге» и т. д.,
(закладки) – 74;
 «Правила обращения с книгой» (плакаты) – 8 и т.д.
По этому направлению работы планируется проведение индивидуальных и
групповых бесед: «Вы стали читателем библиотеки», «Правила и умения
обращения с книгой», «Возврат книги – обязательное правило для всех»,
«Книга твой друг – береги ее» и т.д.
В каждой поселенческой библиотеке оформлен «Уголок сохранности
фонда».
Информация в уголках сохранности
фонда обновляется
систематически, вот некоторые названия запланированных материалов:
«Книге – долгую жизнь», «Обращайся с книгой бережно», «Береги книги
источник знаний» и т.д.
Для сохранности фондов также планируется ежегодные акции по ремонту
книг с помощью читателей детей под названиями: «Книжкина лечебница»,
«Книге – долгую жизнь», Вылечить книгу может каждый», «Будь здорова,
книга!», «Мастерская книголюба», Живи долго, книга!» (всего: 19 акции).
Планируется отбор ветхих книг, реставрация, мелкий ремонт.
Использование электронных ресурсов.
Ведение инвентарного учета документов. Вывод информации за 2021 год на
бумажный носитель.
Автоматизированная обработка документов, поступивших в ОКиО, работа в
программе ИРБИС 64. Планируется обработать в 2021 году 7000
экземпляров, 1600 названий документов.
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ПБ

I-II-III-IV
квартал
Январь декабрь

ОКиО
ОКиО

Галеева А.Р.,
зав. отделом комплектования и обработки

6. Библиотечное обслуживание пользователей
6.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания
6.1.1. Стационарное обслуживание
Все структурные подразделения БУНР «Межпоселенческая библиотека»
осуществлять свою деятельность в рамках муниципального задания.
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будут

6.1.2. Внестационарные формы обслуживания
Основные планируемые показатели на 2021 г.
Библиотека
БУНР «Межпоселенческая
библиотека»

Пользователи

Посещений

Книговыдача

439

3504

9938

Библиотечный пункт выдачи
Пойковская ПДБ «Радость»
45
250
Коллективный абонемент
Каркатеевская ПМБ
31
200
Лемпинская ПБ
3
12
им. Е.Д. Айпина
Пойковская ПБ «Наследие»
12
150
Сентябрьская ПБ № 1
51
375
Выездной читальный зал
Пойковская ПБ «Наследие»
100
1200
ПСОШ № 1
Пойковская ПБ «Наследие»
60
405
летний читальный зал
«Литературный квартал»
Пойковская ПДБ «Радость»
25
120
Салымская ПМБ
12
28
им. А.С. Тарханова
Чеускинская ПБ
20
40
Книгоношество
Каркатеевская ПМБ
4
115
Куть-Яхская ПБ
10
180
Лемпинская ПБ
5
48
им. Е.Д. Айпина
Обь-Юганская ПБ
5
75
Пойковская ПДБ «Радость»
10
50
Салымская ПМБ
30
75
им. А.С. Тарханова
Сентябрьская ПБ № 1
4
28
Сингапайская ПБ
5
50
Усть-Юганская ПБ
4
88
Чеускинская ПБ
3
15

250
800
72
300
1210
3400
850

120
450
150
200
350
200
188
130
650
92
300
176
50

Внестационарные формы библиотечного обслуживания позволяют увеличить охват
населения, привлечь в библиотеку новых пользователей, улучшить качество обслуживания
жителей, повысить доступность библиотечных услуг в сельских поселениях.
Направление
работы
Библиотечный
пункт

Целевая
аудитория
Д/с «Теремок»

Структурное
подразделение
Пойковская ПДБ
«Радость»
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Периодичность
еженедельно по
согласованию

Коллективный
абонемент

Книгоношество

Выездной
читальный зал

Преподаватели МОУ СОШ
сп Каркатеевы
Специалисты Лемпинского
фельдшерско-акушерского
пункта и обслуживающий
персонал
Пожилые люди, инвалиды (НР
КСЦОН
Коллектив д/с «Солнышко»
Специалисты и
обслуживающий персонал
Сентябрьского ФАП
Общество «Ветеран»+
Общество инвалидов
Пожилые люди, инвалиды
Пожилые люди, инвалиды (НР
КСЦОН)
Пожилые люди
Пожилые люди
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
Пожилые люди
Пожилые люди, инвалиды
Инвалиды
Смешанная
Пожилые люди, инвалиды
Летний ч/з
Разновозрастная
Учащиеся ПСОШ № 1

1 раз в
месяц
1 раз в месяц

Лемпинская ПБ

Пойковская ПБ
«Наследие»
Сентябрьская ПБ № 1
Сентябрьская ПБ № 1

2 раза в месяц

Сентябрьская ПБ № 1

2 раза в месяц

Каркатеевская ПМБ
Куть-Яхская ПБ

2 раза в месяц
2 раза в месяц

Лемпинская ПБ
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПДБ
«Радость»
Салымская ПМБ им.
А.С. Тарханова
Сентябрьская ПБ № 1
Сингапайская ПБ № 1
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ
Пойковская ПБ
«Наследие»

1 раз в месяц
2 раза в месяц
1 раз в месяц

1 раз в месяц
1 раз в месяц

По
договоренности

1 раз в месяц
1 раз в месяц
2 раза в месяц
1 раз в месяц
2 раза в месяц.
Июль, август ежедневно
2 раза в месяц

Пойковская ПБ
«Наследие»
Салымская ПМБ им.
А.С. Тарханова
Чеускинская ПБ
Структурные
подразделения

Население п. Сивыс-Ях
Внутри
системный
книгообмен
(ВСКО)

Каркатеевская ПМБ

Д/с «Медвежонок»
Разновозрастная

1 раз в месяц
1 раз в месяц
В течение года

6.1.2.1.Электронная доставка документов (ЭДД)
- количество БД: 1, СПС «Гарант»;
- количество библиотек использующих БД: 5 СПС «Гарант» (Каркатеевская ПМБ,
Пойковская ПБ «Наследие», Салымская ПМБ № 1, Сентябрьская ПБ №1, Сингапайская ПБ)
- количество библиотек – абонентов НЭБ: 10
- количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные читальные залы» на портале
НЭБ (ед.); 1 (Межпоселенческая библиотека, как центральная библиотека)
№
п/п

1

Библиографическое описание

Книги
Харисова Ф. Ф. «Родная земля – зеленая
колыбель». – Уфа, 2020.
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Количество
номеров

Количеств
о страниц

Критерии
отбора

1

84

Коллекция

2
4

Речкин В. Д. «Пороша»: брошюра, 2020
Периодические издания
// Югорское обозрение: общественнополитическая газета, 2020.

1

28

Коллекция

54

1964

О.Э.

- количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской библиотеке им. Б.Н.
Ельцина (ед.): 5 ЦУД (Пойковская ПДБ «Наследие»; Салымская ПМБ № 1, Каркатеевская
ПМБ, Обь-Юганская ПБ, Сингапайская ПБ)
Открытие ЦУД: Куть-Яхская ПБ.
- заимствование электронных библиографических записей в СКБР.
З.Н. Елистратова,
заведующий информационно-библиографическим отделом

6.3. Использование электронных ресурсов не собственной генерации и электронных
библиотечных систем (НЭБ, СПС, ЛитРес, Президентская б-ка им. Б.Н. Ельцина и т.п.)
Ресурс несобственной генерации
Структурное подразделение
Пойковская ПБ «Наследие»
Президентская библиотека им. Б.Н.
Салымская ПМБ № 1
Ельцина
Каркатеевская ПМБ
Сингапайская ПБ
Обь-Юганская ПБ
Куть-Яхская ПБ
Каркатеевская ПМБ
ЛитРес
Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина
Пойковская ПБ «Наследие»
Пойковская ПДБ «Радость»
Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова
Сентябрьская ПБ № 1
Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Каркатеевская ПМБ
СПС «Гарант»
Пойковская ПБ «Наследие»
Салымская ПМБ № 1
Сентябрьская ПБ № 1
Сингапайская ПБ
Национальная электронная библиотека Каркатеевская ПМБ
Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»
Салымская ПМБ № 1
Сентябрьская ПБ № 1
Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ
З.Н. Елистратова,
заведующий информационно-библиографическим отделом
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6.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
6.4.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи
Цель: создание максимально комфортных условий для привлечения к чтению детей
до 14 лет, организация осмысленного досуга с помощью книги и чтения, помощь в
воспитании и обучении.
Содействовать успешной социализации подрастающего поколения путем предоставления
широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг,
соответствующих возрастным особенностям и потребностям детей.
Реализация намеченной цели предполагает решение библиотеками, обслуживающими
детей, следующие задачи:
 Внедрение современных технологий и практик в работу с детьми.
 Формирование позитивного восприятия чтения у детей – посетителей библиотек.
 Повышение уровня комфортности и привлекательности библиотек для пользователей
детского возраста.
 Обеспечение защищенного библиотечного и информационного пространства.
Планируемое количество пользователей (0-14 лет) – 4898 человека.
Программы и проекты:
Межпоселенческая библиотека

«Чтение – дело семейное» - программа по продвижению семейного чтения. В рамках
программы запланирована районная акция «Семейный книжный шкаф».
 Проект по возрождению традиций семейного чтения, приобщению к чтению детей
дошкольного возраста – «Акция «Книжные игры».
 Районный конкурс рисунков к юбилею Н.А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы»
(февраль-ноябрь)
 Скоростное книжное ГТО – Неделя детской и юношеской книги (март).
 Районный фотомарафон «Книжные близнецы»
Каркатеевская ПМБ
 «На пороге большого открытия» - программа по привлечению в библиотеку новых
читателей из числа дошкольников.
 «Малышка + книжка» – акция по возрождению семейного чтения.
Лемпинская ПБ им Е.Д. Айпина
 «Я читаю, я расту» - программа повышения культуры чтения подрастающего
поколения на 2019-2022гг.
Обь-Юганская ПБ
 «Читаем громко детям вслух» – проект 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 экологокраеведческого сознания дошкольников;
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 «7Я» – программа по семейному воспитанию.
 «Отцы и дети» – программа по формированию детско-родительских отношений
Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова
 «Волшебных слов чудесный мир» – программа литературной гостиной
Клубные объединения
В 2021 году продолжат работу клубы:
Обь-Юганская ПБ
 «Почитайка» – клуб эстетического развития детей младшего школьного возраста.
Пойковской ПДБ «Радость»
 «Читающие кудесники» - клуб эстетического развития детей.
 «Югорка» - клуб эколого-краеведческой культуры дошкольников.
Чеускинской ПБ
 «Лесовичок» - детский краеведческий клуб
Сентябрьская ПБ №1
«Капелька» - детский экологический клуб.
Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова
 «Волшебных слов чудесный мир» – клуб эстетического развития детей.
 «Традиция» - клуб читающих семей
На 2021 год планируется организация: семейного читательского объединения
«Литературный привал» – Каркатеевская ПМБ (апрель); «Школа юных принцесс» – клуб
эстетического развития девочек (6-9лет) в Куть-Яхской ПБ;
Летние чтения
Для организации летнего досуга неорганизованных детей и подростков в библиотеках
Нефтеюганского района запланированы площадки кратковременного пребывания:
 «Светлячок» – Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова;
 «Лето в библиотеке: 3D Территория новых возможностей» – Пойковская ПДБ
«Радость»;
 «Юный эколог» – Сентябрьская ПБ №1;
Программы летних чтений:
 «Лето с библиотекой» – Каркатеевская ПМБ;

«Солнышко на книжной странице» – Обь-Юганская ПБ;
 «Летний час в библиотеке» – Пойковской ПДБ «Радость»;
 «Лето. Книга. Сто идей » – Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова;
 «Лето на острове Незнайки» – Сингапайская ПБ;
 «Летние чтения» – Чеускинская ПБ.
Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи (15-30 лет)
Цель:
Содействовать поддержке и развитию чтения, непрерывному образованию,
повышению информационной культуры, расширению кругозора личности, усвоению
духовных ценностей в целях позитивной самореализации.
Задачи:
 Создание условий для информационной поддержки юношества и молодежи в целях
образования, самообразования.
 Помощь в учебном процессе, в удовлетворении интеллектуальных и культурных
запросов.
 Привитие молодым людям чувства прекрасного, приобщение к лучшим
произведениям художественной литературе.
 Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
 Содействовать в гражданско-правовом воспитании молодѐжи и юношества.
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 Организовать информационное сопровождение профориентации.
 Формировать жизненный приоритет здоровья, воспитывать мотивацию на здоровый
образ жизни.
Планируемое число пользователей данной категории – 2836 чел.
Программы и проекты
Межпоселенческой библиотеки
 «Твоя территория» – районная программа работы с молодѐжью в поселенческих
библиотеках Нефтеюганского района на 2021-2025 годы.
 «Я патриот и гражданин России» – районная программа гражданскопатриотического
воспитания
пользователей
поселенческих
библиотек
Нефтеюганского района на 2021-2024 гг.
 «Классика в новом формате» – программа по продвижению чтения на 2021-2024
годы.
 «3D территория «Новые возможности» – проект по проведению культурного досуга
и реализации творческого потенциала подростков в библиотеках Нефтеюганского
района
Каркатеевская ПМБ
 «Мы – Россияне» – молодѐжная просветительская площадка.
Пойковская ПДБ «Радость»
 Программа общественного объединения волонтерской команды «Феникс».
Пойковская ПБ «Наследие»:
 «Твори добро» – программа работы волонтерского объединения «Созвездие
сердец».
 «Невыученные уроки по истории России» – программа работы молодежного клуба
«Час ПИК» на базе ЦУД Президентской библиотеки.
 «Большая страна: открытие» – интернет-проект для молодых любителей
путешествий по России.
Салымская 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.
Сентябрьская ПБ №1
 «Будем здоровы» – программа по формированию навыков ЗОЖ.
Клубные объединения
Пойковская ПБ «Наследие»
 «Час «ПИК» - дискуссионный молодежный клуб. Основной вид деятельности –
встречи-дискуссии по правовым, историческим вопросам.
 «Созвездие сердец» – волонтерское объединение.
Пойковская ПДБ «Радость»

 «Феникс» - волонтерская команда.
Усть-Юганская ПБ
 «Прометей» – волонтерская команда.
Взаимодействие библиотек с организациями и учреждениями, работающими с
молодежью.
Совместная работа с Администрациями поселений (Пойковские ПБ с отделом
занятости подростков и молодежи) образовательными школами, православными приходами.
Пойковские ПБ будут сотрудничать с Центром развития детей и юношества, Детской
музыкальной школой № 1, Центром молодежных инициатив по Соглашению сторон.
Н. Г. Антонюк,
главный библиотекарь методического отдела
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6.4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов
Цель: Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию
творческих возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями в
жизнедеятельности и социально незащищенных групп населения путем приобщения к книге
и чтению, организуя работу в доступной для них форме.
Задачи:
 Обеспечить полное и оперативное удовлетворения информационных потребностей
данной категории граждан.
 Реализовать программы по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности в
целях обеспечения полного и оперативного удовлетворения информационных
потребностей данной категории пользователей в доступной для них форме.
 Максимально использовать потенциал новых информационных технологий для
совершенствования библиотечного обслуживания людей с ограничениями
жизнедеятельности.
 Предоставление людям с ограничениями жизнедеятельности равных со всеми
гражданами прав по обеспечению доступа к культурным ценностям.
 Социальное партнѐрство, сотрудничество и координация действий с общественными
организациями района.
В 2021 году планируется организация библиотечного обслуживания читателей с
ограничениями жизнедеятельности – 197 чел., из них детей – 31 чел. Массовых
мероприятий – 118, из них для детей 35, планируемое количество которых составит 796
человек, из них детьми 210.
Внестационарное обслуживание
В 2021 году библиотеки района продолжат обслуживание читателей, которые не
имеют возможности прийти в библиотеку методом книгоношества, выходя с книгами и
периодическими изданиями на дом или в социальные центры (Каркатеевская ПМБ, КутьЯхская ПБ, Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина, Обь-Юганская ПБ, Пойковская ПБ «Наследие»,
Пойковская ПДБ «Радость», Сингапайская ПБ, Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова,
Сентябрьская ПБ № 1, Усть-Юганская ПБ и Чеускинская ПБ).
Выездной читальный зал будет организован Салымской ПМБ № 1 для жителей сп.
Сивыс-Ях, Пойковскими библиотеками в ПСОШ № 1 и РЦ, Чеускинской й ПБ в детский сад
«Медвежонок». Для развития и совершенствования этого вида обслуживания в УстьЮганской ПБ планируется опрос при записи в библиотеку: «Мой любимый жанр, автор и
т.д.», изучение читательского спроса, а так же привлечение к книгоношеству волонтеров.
Программы и проекты
Межпоселенческой библиотеки
• «Доступная библиотека» - районная программа по библиотечному обслуживанию
людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Пойковской ПДБ «Радость»
• «Мы вместе» - программа по работе с детьми с ограниченными возможностями
жизнедеятельности (летний период по отдельному графику).
Пойковской ПБ «Наследие»
 «Открытая книга» - проект по созданию условий для эмоционального общения и
творческой самореализации
людей с ограничениями жизнедеятельности,
поддерживая желание и потребность в постоянном общении с книгой.
 «Территория электронного чтения» - проект по привлечению людей с
ограничениями жизнедеятельности к чтению электронных книг, используя
специальное оборудование.
Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова
 «КомпАС. Библиотека против информационного неравенства» - программа по
повышению компьютерной грамотности пожилых и инвалидов
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Сентябрьской ПБ № 1
 «Правовая азбука для всех» - программа по формированию информационной
культуры населения.
 «Библиотечная радуга» - программа по содействию социально - культурной
адаптации детей, пожилых и людей с ограничениями жизнедеятельности путем
расширения
досуговой
деятельности
с
использованием
современных
информационных технологий посредством библиотечного обслуживания.
Массовая деятельность
Массовые мероприятия в библиотеках района организуются не только для читателейинвалидов, но и для смешанных читательских аудиторий, на которых присутствуют
читатели с ограничениями жизнедеятельности. Тем самым создаются наиболее
эффективные условия для их социальной адаптации.
Повышение компьютерной грамотности
Читателями-инвалидами востребована услуга по обучению работе на компьютере.
Каждая библиотека ищет наиболее эффективный способ данной работы, исходя из своих
кадровых и ресурсных возможностей.
Куть-Яхской ПБ
 кружок компьютерной грамотности «от А до Я».
Сентябрьской ПБ № 1
 компьютерный кружок «Инсайд».
Усть-Юганской ПБ
 кружок компьютерной грамотности «Компьютерный ликбез»
Социальное партнерство
С целью организации эффективной деятельности обслуживания инвалидов в 2021 году
библиотеки будут сотрудничать с поселковыми первичными ячейками районного общества
инвалидов; Фондом благотворительных программ «Благодарность», центром общения
пожилых и инвалидов «Шанс» и НР КЦСОН по договору о сотрудничестве.
Представитель Общества инвалидов является членом Общественного совета Пойковской
ПБ «Наследие».
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
6.4.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание людей пожилого возраста
Выполнение требований по созданию без барьерной среды для целевых категорий
пользователей одновременно создает лучшие условия и для более широкой группы
посетителей, прежде всего – принадлежащим к маломобильным группам населения, в том
числе людей пожилого возраста.
Цель: Содействие развитию культурного и духовного потенциала пожилых людей.
Задачи:
 Социальная адаптация людей преклонного возраста.
 Создание комфортных условий для посещения библиотеки пожилыми читателями.
Количественные характеристики
Период

2021

Планируемое количество
пользователей этой категории
(чел.)

Планируемое
количество
мероприятий

Количество посещений массовых
мероприятий (чел.)

912

169

1001

Внестационарное обслуживание
В 2021 году библиотеки района продолжат обслуживание читателей, которые не имеют
возможности прийти в библиотеку методом книгоношества, выходя с книгами и
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периодическими изданиями на дом или в социальные центры (Каркатеевская ПМБ, КутьЯхская ПБ, Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина, Обь-Юганская ПБ, Пойковская ПБ «Наследие»,
Пойковская ПДБ «Радость», Сингапайская ПБ, Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова,
Сентябрьская ПБ № 1, Усть-Юганская ПБ и Чеускинская ПБ).
Выездной читальный зал будет организован Салымской ПМБ им. А.С. Тарханова для
жителей сп. Сивыс-Ях, Пойковскими библиотеками в НР КЦСОН и РЦ, Чеускинской й ПБ в
детский сад «Медвежонок». Для развития и совершенствования этого вида обслуживания в
Усть-Юганской ПБ планируется опрос при записи в библиотеку: «Мой любимый жанр,
автор и т.д.», изучение читательского спроса, а так же привлечение к книгоношеству
волонтеров.
Программы и проекты
Межпоселенческой библиотеки
 «Доступная библиотека» - программа по библиотечному обслуживанию граждан
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Куть-Яхкой ПБ
 «Душевные истории» - видеопрограмма для углубления в историю поселка и ее
сохранение через общение со «старожилами».
Пойковской ПБ «Наследие»
 «Нам года-не беда» - программа работы культурно-досугового клуба для пожилых
людей «Сударушка».
Сентябрьской ПБ 1
 «Правовая азбука для всех» - программа по формированию информационной
культуры населения.
 «Библиотечная радуга» - программа по содействию социально - культурной
адаптации детей, пожилых и людей с ограничениями жизнедеятельности путем
расширения
досуговой
деятельности
с
использованием
современных
информационных технологий посредством библиотечного обслуживания.
Продолжат работу Клубные объединения
Каркатеевской ПМБ
 клуб для пользователей старшего поколения «Общение».
Пойковской ПБ «Наследие»
 досуговый клуб для пожилых людей «Сударушка» по программе «Нам года – не
беда».
Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова
 клуб – кафе для пожилых людей «Радость встречи» по одноименной программе.
Исследовательская деятельность по направлению
№
п/п

Наименование

Форма
проведения

Целевая
группа

Сроки
проведения

Организатор

Бесплатная услуга
Опрос
Пенсионеры Февраль-март
Структурные
библиотеки подразделения
«Книгоношество»
нужна ли она вам?
Повышение компьютерной грамотности
Читателями пожилого возраста востребована услуга по обучению работе на компьютере.
Каждая библиотека, исходя из своих кадровых и ресурсных возможностей, ищет наиболее
эффективный способ данной работы.
Куть-Яхской ПБ
 кружок компьютерной грамотности «от А до Я».
Пойковской ПБ «Наследие»
1
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 проект

по повышению уровня ИКТ компетентностей пожилых людей - «Школа
цифрового гражданина».
 В Центре общественного доступа – формирование компьютерной грамотности через
индивидуальные консультации. Учебные занятия «Ресурсы и сервисы цифровой
экономики».
Сентябрьской ПБ № 1
 компьютерный кружок «Инсайд».
Усть-Юганской ПБ
 кружок компьютерной грамотности «Компьютерный ликбез».
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
6.4.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в
том числе коренных малочисленных народов Севера
Цель: совершенствование библиотечного обслуживания полиэтнического населения, в
том числе коренных малочисленных народов Севера в библиотеках Нефтеюганского района.
Задачи:
 разработка программы деятельности библиотек района, направленной на
укрепление единства многонационального народа Нефтеюганского района;
 совместная деятельность с национальными объединениями, православными и
мусульманскими религиозными организациями;
 проведение мероприятий по информированию земляков об опасности терроризма
и экстремизма пропаганде вечных ценностей дружбы и солидарности народов,
проживающих в Нефтеюганском районе.
Направления:
 продвижение знаний о национальной культуре народов;
 содействие укреплению межконфессиональных отношений;
 формирование межэтнической толерантности;
 профилактика экстремизма в молодежной среде
План мероприятий
Название мероприятия
Форма
Аудитория
Сроки
Ответственн
проведения
ые
Югорский хоровод
Акция ко Дню
разновозраст
июнь
Структурные
дружбы
России
ная
подразделения
Сохранение и развитие
Цикл
национальной культуры
мероприятий
разновозраст в течение
Структурные
народов, проживающих в
ная
года
подразделения
Нефтеюганском районе
Дни православной книги
Цикл
мероприятий
разновозраст
март
Структурные
ная
подразделения
«Тайны славянской
Районная акция ко
письменности»
Дню славянской разновозраст
май
Структурные
письменности и
ная
подразделения
культуры
«Этнографический
просветительская разновозраст
ноябрь
Структурные
диктант»
акция
ная
подразделения
Часы толерантности
Цикл
мероприятий
разновозраст
ноябрь
Структурные
ная
подразделения
День солидарности в
Цикл выставок
юношество
сентябрь
Структурные
борьбе с терроризмом
подразделения
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Программы:
 «Содружество» – районная программа по сохранению и развитию национальной
культуры, межконфессиональной гармонии народов проживающих в Нефтеюганском
районе, пропаганде толерантности и профилактике экстремизма.
 «Этно.ru» – районная программа по сохранению родного языка, народов
проживающих на территории Нефтеюганского района.
Сотрудничество библиотек с национальными общественными организациями:
 Общественная организация народов Северного Кавказа «Терек»;
 Общественная организация Творческое объединение славянских культур «Славянское
наследие»;
 Общественная организация ационально-культурной автономии Чувашии «Родник»;
 Татаро-башкирское общественное объединение «Идель»;
 Общественная организация «Азербайджанское общество «Хазар»;
 Пойковский филиал Ханты-Мансийского межрегионального общественного
объединения «Марий Ушем»;
 Мусульманская религиозная организация «Махалля»;
 Религиозная организация православный Приход храма в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла п. Салым;
 Религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы пгт.
Пойковский и др.
И. И. Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации

6.5. Направления библиотечного обслуживания
6.5.1. Краеведческая работа
Цель: приобщение населения к изучению истории края, культуры коренных народов
ХМАО-Югры, а также других
национальностей, проживающих на территории округа;
формирование культуры межэтнического общения и толерантности.
Задачи:
 выявление, сбор, хранение документов краеведческого характера; формирование базы
данных по краеведению; обеспечение доступности краеведческих ресурсов;
популяризация краеведческой литературы;
 ведение, пополнение, редактирование краеведческого СБА; составление и выпуск
краеведческих библиографических пособий;
 подготовка и проведение массовых мероприятий по распространению краеведческих
знаний, воспитанию чувства патриотизма, любви к родному краю;
 ведение просветительской и исследовательской работы по истории и современной
жизни поселений;
 связь и сотрудничество с местным сообществом (СМИ, организации, предприятия,
общественные объединения).
 мемориальная деятельность именных библиотек (Лемпинская ПБ им. Е. Д. Айпина,
Салымская ПМБ им. А. С. Тарханова).
Направления: историческое, литературное, экологическое краеведение
Массовая работа
Название
Вороний день
Полет мыслей
История рядом с нами

Форма
Цикл краеведческих
мероприятий
Конкурс книжных рецензий
Районный конкурс
исследовательских работ
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Дата проведения
апрель
в течение года
январь-сентябрь

Страницы памяти: история и
люди
Моя деревня старше
Петербурга

Историко-краеведческая
октябрь
конференция
Презентация книги местного Март
автора Ф. Ф. Харисовой с
авторами республики
Казахстан
Муза любит тишину
Конкурс чтецов на лучшее
сентябрь
произведение собственного
сочинения
Тархановские чтения-2021
Краеведческие чтения
декабрь
Выпуск краеведческих изданий
 «Календарь юбилейных и памятных дат Нефтеюганского района на 2021 год» –
(Межпоселенческая библиотека);
 «Ворона – вестница весны» – закладка (Каркатеевская ПМБ); «Читаем Югорские
сказки» – закладка (Салымская ПМБ им. А. С. Тарханова);
 «Вороний день», «Мансийский поэт – Андрей Тарханов» – памятки (Салымская ПМБ
им. А. С. Тарханова).
Реализация краеведческих проектов, программ


«Моя малая родина – Лемпино» – программа развития библиотеки (2016–2020 гг.)
Лемпинской ПБ им. Е. Д. Айпина.
 «Е. Д. Айпин: время, личность, творчество» – программа по популяризации имени и
творчества хантыйского писателя Е. Д. Айпина (2017-2020 гг.) Лемпинской ПБ им. Е.
Д. Айпина.
 «Перекресток вдохновений» – программа клуба самодеятельных авторов «Голоса
друзей! (2017 г.) Пойковской ПБ «Наследие»;
 «Югорка» – краеведческая программа (2017 г.) Пойковской ПДБ «Радость»;
 «Как прекрасен этот край, посмотри… Изучай его, гордись им и люби» –
краеведческая программа (2017 г.) Салымской ПМБ им. А. С. Тарханова.
 «Интерактивный культурно-познавательный туристический кластер «Комплекс
объектов культурного наследия Нефтеюганского района» 2019-2024 гг.» – проект
Межпоселенческой библиотеки;
 «Земляки» – участие в окружном проекте с 2019 г.
 «Югра литературная» – участие в окружном проекте с 2021 г.
Клубные объединения
 «Голоса друзей» – клуб самодеятельных авторов (Пойковская ПБ «Наследие»);
 «Югорка» – клуб для детей старшего дошкольного возраста (Пойковская ПДБ
«Радость»);
 «Югорская бусинка» – клуб прикладного творчества для молодых семей
(Сентябрьская ПБ № 1).
 «Лесовичок» – краеведческий детский клуб (Чеускинская ПБ)
Сотрудничество библиотек с организациями
Все
библиотеки
Нефтеюганского
района
планируют
сотрудничество
с
общеобразовательными учреждениями, с учреждениями дошкольного и дополнительного
образования, культуры, СМИ: предоставляют информацию о своей деятельности, проводят
совместные мероприятия.
И. И. Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации
6.5.2. Экологическое просвещение
Цель: формирование экологической культуры и распространение экологических знаний.
Задачи:
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№

1

выявление, сбор, хранение документов экологического характера; обеспечение
доступности экологических ресурсов;
выполнение запросов экологической направленности
составление и выпуск экологических библиографических пособий;
подготовка и проведение массовых мероприятий по формированию экологической
культуры и распространению экологических знаний;
участие библиотек в XX окружном смотре-конкурсе
работы общедоступных
библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и в Международной экологической акции «Спасти и
сохранить».
Массовые мероприятия
Мероприятие
Срок
Ответственные
2. Мероприятия в области общего и профессионального образования,
Экологического просвещения населения
«Покормите птиц зимой» –
февраль
Каркатеевская ПМБ;
природоохранная акция
Обь-Юганская ПБ

«Спасти и сохранить» – цикл
май – июнь
Структурные
мероприятий в рамках акции
подразделения
3
«Тропинками родного края»» –
май
Чеускинская ПБ
экологический субботник
Чеускинского бора
Проекты, программы:
 «Любить природу, творить добро!» – экологическая программа (Салымская ПМБ им.
А. С. Тарханова).
 «Чистота планеты – чистота души» – экологическая программа (Салымская ПБ
№2).
 «Курс на ЭкологИКУ» – программа развития по экологическому направлению на 2016
– 2020 гг. (Сентябрьская ПБ № 1).
 «Земля. Природа. Родина» – программа по экологическому просвещению населения
(Межпоселенческая библиотека).
Клубы
Сентябрьской ПБ № 1:
 Детский экологический клуб «Gutta» («Капелька»),
 Летняя площадка кратковременного пребывания детей «Юный эколог».
2

Сотрудничество библиотек с организациями:
В 2021 году будет продолжена работа:
– с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Салымский
лесхоз» (Сентябрьская ПБ № 1);
– с клубом «Муравейник», работающим при БУ ХМАО «Салымский лесхоз» (Салымская
ПМБ им. А. С. Тарханова).
– со школьным лесничеством «Радуга», работающим при Пойковской школе № 4
(Пойковская ПДБ «Радость»).
И. И. Нестерова,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации
6.5.3. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Цель: Приобщение читателей к мировой и национальной культуре.
Задачи:
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Формирование имиджа библиотек Нефтеюганского района как культурных и
просветительских центров.
Расширение кругозора читателей, приобретение новых эстетических знаний и
впечатлений.
Знакомство с новыми авторами.
Раскрытие и развитие творческого потенциала.
Количественные характеристики
Период

Планируемое количество
мероприятий
Всего

В т.ч. для детей

Планируемое количество
посещений мероприятий (чел.)
Всего

В т.ч. детей

2021
441
288
8437
4008
Программы и проекты:
Межпоселенческой библиотеки
 «Книга в два клика» - проект по рекламе электронной библиотеки «ЛитРес»
 «Читайте лучшее с нами»
 «Классика в новом формате» - районная программа по привлечению местного
сообщества к чтению и обсуждению произведений писателя юбиляра текущего года,
используя новые формы работы. В 20201 году по творчеству Ф. М. Достоевского –
апрель.
 «Чтение – дело семейное» - программа в поддержку семьи, продвижения семейного
чтения и организации семейного досуга.
 «Андрей Дмитриевич Сахаров: Человек – эпоха» - проект
Каркатеевской ПМБ
 «На пороге большого открытия» - программа по привлечению в библиотеку
пользователей категории дети (дошкольного возраста).
 «Лето с библиотекой» - программа по привлечению в библиотеку детей в период
летних каникул.
Куть-Яхской ПБ
 «Лето в библиотеке: книга в кадре» - программа летних чтений с целью развития
интереса к чтению и книге через визуальные образы.
Лемпинской ПБ им. Е.Д. Айпина
 «Я читаю, я расту» - программа повышения культуры чтения подрастающего
поколения на 2019-2022гг.
Пойковской ПБ «Наследие»
 «Нескучное лето в библиотеке» - программа летних чтений для подростковой
аудитории.
Пойковской ПДБ «Радость»
 «Летний читальный зал» - программа летних чтений
 «Лето в библиотеке: 3D Территория новых возможностей» -программа летней
площадки кратковременного пребывания детей
 «Вместе с книжкой я расту» - проект по развитию читательской компетенции у
детей дошкольного возраста
 «Читающие Кудесники» - программа по развитию детей младшего школьного
возраста
Сентябрьской ПБ № 1
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«Книга – мама - дети» - программа развития и поддержки материнского чтения,
укрепления семейных традиций.
Клубные объединения
Клубные объединения эстетической направленности в 2021 году будут представлены
работами:
Каркатеевской ПМБ
 В 2021 году продолжит работу Женский клуб «Изюминки».
 Организовать семейное читательское объединение «Литературный привал» - апрель.
Куть-Яхской ПБ
 Клуб эстетического развития девочек от 6 до 9 лет «Школа принцесс».
 Клуб любителей детективов «По следам Шерлока».
Обь-Юганской ПБ
 Литературный клуб для детей младшего школьного возраста «Почитайка».
Пойковской ПДБ «Радость»
 Клуб «Читающие кудесники»
Формы работы по направлению
Мероприятие

Целевая
аудитория

Региональная акция «Рождественский
книговорот»

Разновозрастная

Дата
проведени
я
Январь

Региональная акция «Дарите книги с
любовью»
Региональная акция «Подрастаю с книжкой
Я»
Единый день чтения в Югре

Разновозрастная

Февраль

Разновозрастная

март-апрель

Разновозрастная

Май

Межрегиональная акция по продвижению
чтения «День Лермонтовской поэзии в
библиотеке»
«Малышка+книжка» - ежегодная поселковая
акция по популяризации семейного чтения и
библиотеки
Медиа - конкурс по творчеству Н. Некрасова
«Я лиру посвятил народу своему»
Районная акция «Книжная ГТО»

Разновозрастная

Октябрь

Разновозрастная

Сентябрь

Каркатеевская ПМБ

Разновозрастная

сентябрь ноябрь
март

Фотомарафон «Книжные близнецы»

Разновозрастная

Районная акция «Книжные игры онлайн»

Разновозрастная

Районном конкурсе рисунков к юбилею Н.А.
Некрасова

Дети, подростки

Межпоселенческая
библиотека
Межпоселенческая
библиотека
Межпоселенческая
библиотека
Межпоселенческая
библиотека
Межпоселенческая
библиотека

Дети, подростки

в течение
года
январьоктябрь
Мартсентябрь

Организатор
Структурные
подразделения
Структурные
подразделения
Структурные
подразделения
Структурные
подразделения

Инновационные формы
Куть-Яхской ПБ
 Квиз «Мистический мир Булгакова».
Пойковской ПДБ «Радость»
 Родительский лекторий – лекция для родителей по определенной тематике.
 Мозговой штурм - эффективный метод коллективного обсуждения, творческий поиск
решения проблемы, который осуществляется путем свободного выражения мнения
участников и позволяет использовать свои интеллектуальные способности.
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А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
6.5.4. Пропаганда здорового образа жизни
2018-2023 годы объявлены годами Здоровья в Югре. Значительная роль в формировании
здорового образа жизни отведена учреждениям культуры, в числе которых – библиотеки.
Цель, которую ставят перед собой библиотекари района в этом направлении работы:
воспитание потребности сознательного отношения к собственному здоровью как к главной
ценности жизни
Задачи:
 Пропагандировать здоровый образ жизни.
 Способствовать формированию положительной мотивации к занятиям физическими
упражнениями и различными видами спорта.
 Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.
 Раскрыть влияние здорового образа жизни на успехи в учебе.
Программы и проекты:
Межпоселенческая библиотека
 «Хорошее здоровье - успешная жизнь» – районная программа по формированию у
населения Нефтеюганского района установки на здоровый образ жизни.
Салымская ПМБ им. А.С. Тарханова
 «Стиль жизни - здоровье!» - программа по формированию навыков ЗОЖ.
Сентябрьская ПБ № 1
 «Будем здоровы» - программа по формированию навыков ЗОЖ у подростков,
юношества и молодежи.
Формы работы по направлению
Мероприятия
Целевая
Дата
Организатор
аудитория проведения
Цикл мероприятий и выставок, направленных
Смешанная В течение
Структурные
на профилактику асоциальных явлений –
года
подразделения
безнадзорности, алкоголизма, наркомании и
преступности
Цикл мероприятий и выставок, направленных Смешанная В течение
Структурные
на формирование установки на здоровый образ
года
подразделения
жизни
Количество запланированных мероприятий – 74 , из них для детей - 35.
Количество планируемых посещений массовых мероприятий – 1490 чел., из них детьми
– 937 чел.

Инновационные формы
Каркатеевской ПМБ
 Сок-шоу: комплексное мероприятие, включающее музыкальное сопровождение,
дегустация соков; психологический тренинг, «травяной бар».
 Районный флешмоб: фото с предметом хобби, рассказ об истории увлечения.
Пойковской ПДБ «Радость»
 Выставка-квест – выставка, в которой на каждой полке скрывается загадка, разгадав
которые, можно получить общий ответ.
Социальное партнерство
С целью организации эффективной деятельности в данном направлении в 2021 году будет
продолжено сотрудничество с учреждениями образования, РНКЦСОН. Пойковская ПБ
«Наследие» будет сотрудничать со спортивно-оздоровительным комплексом «Атлант».
Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина с фельдшерско-акушерским пунктом.
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А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
6.5.5. Патриотическое воспитание
Цели: Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины, упрочнение единства и дружбы народов Российской Федерации.
Задачи:
 Содействие формированию активной социально-гражданской позиции.
 Изучение истории и культуры народов России.
 Пропаганда библиотечного фонда военной тематики.
 Пропаганда историко-патриотических знаний.
 Использование эффективных форм и методов воспитательной работы.
 Обобщение и распространение передового опыта работы библиотек по
патриотическому воспитанию.
Направления работы
 историко-патриотическое;
 гражданско-патриотическое;
 героико-патриотическое;
 духовно-нравственное.
Программы и проекты:
Межпоселенческая библиотека
 Программа гражданско-патриотического воспитания пользователей поселенческих
библиотек Нефтеюганского района «Я патриот и гражданин России»
Пойковская ПБ «Наследие»
 Программа молодежного дискуссионного клуба Час «ПИК» - «Невыученные уроки по
истории России»
Сентябрьской ПБ № 1



Программа гражданско-патриотического воспитания пользователей Сентябрьской
поселенческой библиотеки №1 «Я патриот своей страны»
Клубные объединения
Каркатеевской ПМБ
 Будет организована молодѐжная просветительская площадка «Мы – россияне».
Пойковская ПБ «Наследие»
 В 2021 году продолжит работу молодежный дискуссионный клуб Час «ПИК»

Мероприятие
Информационно-образовательные
мероприятия, направленные на
формирование гражданской
позиции
Мероприятия, ориентированные
на популяризацию героических
профессий, знаменательных дат в
истории России
Международная акция «Читаем
детям о войне»

Целевая
аудитория
Смешанная

Дата
Организатор
проведения
В течение
Структурные
года
подразделения

Смешанная

В течение
года

Структурные
подразделения

Дети

Май

Структурные
подразделения
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Смешанная
В течение
Структурные
Цикл военно-патриотических
года
подразделения
мероприятий в рамках районного
месячника оборонно-массовой
работы «Символ ратного подвига Александр Невский»
Июнь
Пойковская ПДБ
Мастер-класс «Красная гвоздика». Дети
«Радость»
к 80-летию со дня начала Великой
Отечественной войны.
Количество запланированных мероприятий – 147, из них для детей - 70.
Количество планируемых посещений массовых мероприятий – 1626 чел., из них детьми
- 660 чел.
Социальное партнерство
С целью организации эффективной деятельности в данном направлении в 2021 году
библиотеки будут сотрудничать с Обществом ветеранов, образовательными учреждениями,
военно-учетным столом.
С целью организации эффективной деятельности обслуживания юношества в 2021 году
Сентябрьская ПБ № 1 будет сотрудничать с молодежной организацией Сентябрьское
поселковое отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом

7. Библиотечный маркетинг

 Количество планируемых маркетинговых исследований (ед.) – 3
Название мероприятия
Форма
Целевая
Структурное
Дата
аудитория
подразделение
«Время. Книга. Я»
Анкетирование Разновозрастн Структурные
01.04 –
(2011-2021 гг.)
сравнение
ая
подразделения 01.06. 2021
«Книга и чтение в жизни
современных детей и
подростков»

Анкетирование

Дети 0-14 лет

Структурные
подразделения

Май

Исследование
удовлетворенности
сотрудников условиями
труда

Анкетирование

Библиотекари

Структурные
подразделения

Октябрь

А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
7.1. Рекламная, имиджевая деятельность
Выпуск и распространение информационно-рекламной продукции разного рода: буклетов,
брошюр, закладок, календарей. Рекламные акции, социальная реклама, реклама в СМИ.
Межпоселенческой библиотекой будет продолжено ведение проекта «Библио TV».
Форма

Название
мероприятия

Исполнитель

Дата

Публикации
в
местном
МО, ИБО, СКИ В течение
периодическом
издании
года
«Югорское обозрение»
Сотрудничество
с Сюжеты о библиотеках, Все
В течение
31

телекомпаниями
«Интелком»,
«ТНР-7»
Сайт БУНР «Межпоселенческая
библиотека»
Информационный
портал
«Библиотеки Югры»
АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры»
(ЕИПСК)
Размещение
в общественных
местах экспресс – информации.
Периодическое информирование
населения о режиме работы
библиотеки, ее услугах
Подготовка информации для
корпоративного сайта, сайта
администрации поселения,
портала «Библиотеки Югры»
Конкурс на создание логотипа
библиотеки.

мероприятиях

структурные
подразделения
МО

года

Деятельность
библиотек района

Все
структурные
подразделения

В течение
года

Деятельность
библиотек района

Все
структурные
подразделения

В течение
года

Деятельность
библиотек района

Все
структурные
подразделения
с Все
структурные
и подразделения

В течение
года

Всероссийская акция

Дарите
книги
любовью,
Неделя
детской
юношеской книги,
Семейный
книжный
шкаф,
Библионочь-2021,
Тайны
славянской
письменности,
Пушкинский
день
России,
Читайте лучшее с нами
Читаем детям о войне
Спасти и сохранить

Международная акция

«Книжка на ладошке»

Деятельность
библиотек района
Деятельность
библиотек района
Деятельность
библиотек района

В течение
года
МО
В течение
года
МО, инженер В течение
программист
года

В течение
года

Все
август
структурные
подразделения
О.В. Коробейникова,
заведующий отделом маркетинга и проектной деятельности

7.2. Представительство библиотек в сети Интернет





Планомерная работа по накоплению сайта БУНР «Межпоселенческая библиотека» ежемесячно.
Осуществлять в аккаунтах библиотеки ссылки на публикации, ссылки на сайт БУНР
«Межпоселенческая библиотека» - еженедельно.
Обновление информации на сайте в разделе структура - январь.
Накопление и поддержание аккаунтов в социальных сетях Одноклассники
https://ok.ru/bib.svetlitsa
и ВКонтакте https://vk.com/id310958259
– ежедневно
согласно Контент-плану.
32

Контент-план — заранее подготовленный график с публикациями или схема,
позволяющая выстраивать более гибкие отношения с аудиторией. Каждый пост
оформляется в соответствии с ожиданиями клиентов, их интересами или возможными
выгодами. Контент встраивается либо в общей ленте новостей, например, в соцсетях
и блогах, либо в отдельных рубриках на сайтах и тематических площадках.
О.В. Коробейникова,
заведующий отделом маркетинга и проектной деятельности

7.3. Связи с общественностью
Продолжить взаимодействие библиотек Нефтеюганского района с органами местного
самоуправления и долговременные партнерские взаимоотношения с учреждениями и
организациями своих поселений, в их числе учреждения дошкольного и школьного
образования, дома культуры, центры социального обслуживания, общественные организации
и предприятия.
Сотрудничество с организациями учреждениями поселений: заключены соглашения о
порядке совместного участия (взаимодействия) в решении вопросов местного значения в
сфере библиотечного обслуживания на территории Нефтеюганского района на 2017-2021г

О.В
.

Структурное подразделение
Каркатеевская ПМБ
Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»
Пойковская ПДБ «Радость»
Салымская ПМБ № 1
Салымская ПБ № 2
Сентябрьская ПБ № 1
Сентябрьская ПБ № 2
Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ
Итого

Количество соглашений
3
4
6
2
8
9
1
0
2
0
3
2
3
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Коробейникова,
заведующий отделом маркетинга и проектной деятельности
7.4. Международное сотрудничество
В рамках программы «Библиодружба» в 2021 году БУНР «Межпоселенческая
библиотека» продолжит сотрудничество с ГУ «Централизованная библиотечная система
Щербактиского района» (Казахстан) и Коммунальным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система г. Макеевки» (Донецкая Народная Республика)
по согласованным планам:
План на 2021 г. с ЦБС Щербактиского района
№
Наименование мероприятия
Сроки проведения
п/п
Вебинар «Библиотека на удалѐнке или Работа библиотек с
1 квартал
1
2
3
4

пользователями дистанционно»
Творческая встреча авторов Нефтеюганского района с авторами
республики Казахстан «Югра-Казахстан»
Вебинар «Взаимодействие библиотеки и семьи как наиболее
эффективный путь приобщения детей к чтению
Медиа-конкурс по творчеству Н.А. Некрасова «Я лиру посвятил …»
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2021 г.
1 квартал
2021 г.
2 квартал
2021 г.
4 квартал
2021 г.

№
п/п
1
2
3
4

План на 2021 г. с ЦБС г. Макеевки
Наименование мероприятия
Вебинар «Библиотека на удалѐнке или Работа библиотек с
пользователями дистанционно»
Творческая встреча авторов Нефтеюганского района с авторами
республики Казахстан «Югра-Казахстан»
Вебинар «Взаимодействие библиотеки и семьи как наиболее
эффективный путь приобщения детей к чтению
Медиа-конкурс по творчеству Н.А. Некрасова «Я лиру посвятил …»

Сроки проведения
1 квартал
2021 г.
1 квартал
2021 г.
2 квартал
2021 г.
4 квартал
2021 г.

О.В. Коробейникова,
заведующий отделом маркетинга и проектной деятельности

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
8.1. Организация и ведение СБА
Обязательное ведение традиционных каталогов: АК, СК, СКК.
Формирование БД «Электронный каталог» (электронный каталог книг и электронная
картотека статей периодических изданий) в АРМ «Каталогизатор».
Доступ к БД «ЭК» и «СКС» через сайт учреждения.
Проект «Корпоративное объединение библиотек Нефтеюганского района по
аналитической росписи». Ввод данных в СКС будет осуществляться путѐм корпоративной
аналитической росписи: поселенческие библиотеки создают аналитические записи,
экспортируют, специалисты ИБО, инженер-программист импортируют.
При вводе новых поступлений (ОКиО), вводе ретроспективного фонда (ИБО) в ЭК импорт
записей из Веб-Ирбиса и Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ:
 на новые поступления (ОКиО);
 ретро-конверсия, редакция конвертированных записей (ИБО, МО).
В качестве самостоятельных баз данных в структуру БД входят: База данных
комплектования; База данных систематической картотеки статей; База данных электронного
каталога; Электронный каталог; Систематическая картотека статей.
Формирование справочно-библиографического фонда: энциклопедии, справочники,
словари и другие издания.
Деятельность виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря»: выполнение
запросов.
Елистратова З.Н.,
заведующий информационно-библиографическим отделом
8.4. Формирование информационной культуры пользователей
Разработка библиотечных программ для формирования системного представления об
информационном мире пользователей, для воспитания информационной культуры и
грамотности:
Библиотечные уроки проводятся для учащихся общеобразовательных школ по
разработанной программе совместной деятельности поселенческих библиотек и библиотек
образовательных учреждений по проведению библиотечных уроков для учащихся 1-8
классов общеобразовательных учреждений «Основы информационно-библиографической
культуры школьников» на 2014-2021 годы.
Елистратова З.Н.,
заведующий информационно-библиографическим отделом
8.5. Деятельность Центров общественного доступа
Количество ЦОД (13 единиц), находятся в библиотеках всех поселений Нефтеюганского
района
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Координация: заведующий информационно-библиографическим отделом.
 Разработка нормативных документов, локальных актов.
 Проведение проверок.
Направления деятельности ЦОД: информационное, правовое, содействие организации
доступа к информации людей с ограничениями жизнедеятельности.
Предоставление к социально значимой информации, в т.ч. в сети Интернет, проведение
массовых мероприятий, библиотечных уроков и консультаций по компьютерной
грамотности, оформление выставок, информационных стендов, организация фонда.
Обязательное проведение мероприятий:
 Неделя безопасного Рунета
 День молодого избирателя
 День российского Интернета
Работа по сбору фондов литературы правовой направленности (периодические издания,
книги, информационные ресурсы).
Использование ресурсов несобственной генерации
Ресурс несобственной генерации
Структурное подразделение
Каркатеевская ПМБ
СПС «Гарант»
Пойковская ПБ «Наследие»
Салымская ПМБ № 1
Сентябрьская ПБ № 1
Сингапайская ПБ
Национальная электронная библиотека Каркатеевская ПМБ
Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»
Салымская ПМБ № 1
Сентябрьская ПБ № 1
Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»
Президентская библиотека им. Б.Н.
Салымская ПМБ № 1
Ельцина
Каркатеевская ПМБ
Сингапайская ПБ
Обь-Юганская ПБ
Программно-проектная деятельность
Поселенческие библиотеки продолжат работу по собственным программам:
З. Н. Елистратова,
заведующая информационно-библиографическим отделом

9. Издательская деятельность

 Издание методических пособий, рекомендательных списков, бюллетеней, календарей,
листки актуальной информации, буклеты, памятки, закладки: все структурные
подразделения.
Елистратова З.Н.,
заведующий информационно-библиографическим отделом
10. Исследовательская, инновационная деятельность
Каркатеевская ПМБ
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Опрос потенциальных пользователей услуги ЭДД - разновозрастная - максимально полно
удовлетворить информационные потребности читателя и скорректировать основные
технологические этапы ЭДД - январь
Анкетирование «Топ журналов и газет по версии каркатеевцев» - разновозрастная - создание
комфортной информационной среды - март
Анкетирование «Деятельность клубных объединений Каркатеевской ПМБ» для участников
клубного объединения «Литературный привал» - взрослые - создание дружелюбной,
творческой атмосферы среди участниц клубного объединения - апрель
Анкетирование «Моѐ летнее чтение» для участников Программы «Лето с библиотекой» дети эффективность библиотечного обслуживания - июнь
Опрос «Темы предстоящего года» (предложения для составления перспективного плана
деятельности женского клуба Изюминка) – взрослые - создание дружелюбной, творческой
атмосферы среди участниц клубного объединения - ноябрь
Опрос абонентов индивидуального и группового информирования – разновозрастная
эффективность библиотечного информирования - декабрь
Куть-Яхская ПБ
Опрос «Библиотека глазами пенсионера сегодня и завтра» - пожилые - январь
Обь-Юганская ПБ
Опрос потенциальных пользователей услуги ЭДД – разновозрастная - максимально полно
удовлетворить информационные потребности читателя и скорректировать основные
технологические этапы ЭДД - январь
Анкетирование «Периодические издания. Ваши предпочтения?» - разновозрастная - создание
комфортной информационной среды - март, сентябрь
Изучение состава и использования отдела 3 «Техника» - разновозрастная - соответствие
фонда отдела запросам читателей - февраль
Опрос абонентов индивидуального и группового информирования - разновозрастная
эффективность библиотечного информирования - декабрь
Салымская ПМБ № 1
Анкетирование «Подросток и чтение» - подростки - выявить читательские интересы
подростков - февраль
Анкетирование «Библиотека и ваш досуг» - смешанная - получить информацию об
отношении пользователей к библиотечным мероприятиям - март
Анкета «Знаешь ли ты историю своего края?» - молодежь, юношество - выявить знания
детей об истории родного края - май
Мини-опрос «Твой популярный журнал» - смешанная – выяснить, какие журналы понастоящему интересны и полезны читателям - октябрь
Салымская ПМБ № 2
Изучение спроса на художественную литературу по теме «детектив», «детская литература»,
«естественные науки» - март
Онлайн - опрос у взрослых, детей «Ваши любимые газеты и журналы» - март и сентябрь.
Осенью 2021 года Салымская поселенческая детская библиотека проведѐт анкетирование
«Вы пришли в библиотеку».
Сентябрьская № 1
Опрос «Книги, которые посоветую прочитать другу» - юношество - Узнать читательские
приоритеты юношества - март
Опрос «Сохранение культуры и традиций многонационального населения сп. Сентябрьский»
- смешанные - Узнать мнение жителей о сохранении культуры и традиций разных
национальностей в нашем поселении - апрель
Анкетирование «Чтение в возрасте 60+» - пенсионеры - Узнать читательские приоритеты
данной категории пользователей - апрель
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Экспресс - опрос «Мир журналов и газет» - смешанные - Узнать читательские приоритеты в
периодических изданиях - март
Опрос «Книжные приоритеты юных экологов» - дети (участники площадки «Юный эколог
2021») - Узнать читательские приоритеты данной категории пользователей - май
Анкетирование «Я бы книгу прочитал» - дети - Узнать читательские приоритеты данной
категории пользователей - август
Сентябрьская ПБ № 2
Анкетирование на тему «Что бы вы читали с удовольствием?», позволяющие учитывать
интересы различных групп населения - март
Мониторинг информационно-библиотечного обслуживания – декабрь
Сингапайская ПБ
Опрос «Ваши литературные пристрастия» - разновозрастная 12+ - Изучение интересов
пользователей - март
Усть-Юганская ПБ
Экспресс – опросы пользователей при записи в библиотеку «Ваш любимый литературный
жанр»; «Любимый автор» - разновозрастная - Создание комфортной информационной среды
- в течение года
Изучение состава и использования отдела – 30. «Техника и технические науки в целом» разновозрастная - Соответствие фонда отдела запросам читателей - в течение года
Анкетирование «Мой любимый журнал и газета» - при записи в библиотеку –
разновозрастная - выявления запросов на периодические издания и корректировка перечня
приобретаемы х изданий - в течение года
Опрос при записи в библиотеку: «Мой любимый жанр, автор и т.д.» - разновозрастная Создание комфортной информационной среды - в течение года
Чеускинская ПБ
Анкетирование пользователей «Наша пресса – на все интересы» - разновозрастная Выявление запросов на периодические издания и корректировки перечня подписных
изданий - февраль, сентябрь
Социологический опрос – взрослые - Оценка качества услуг деятельности библиотеки январь, декабрь
Экспресс-опрос «Информационные запросы и потребности пользователя» - взрослые изучать потребности пользователей разных возрастных групп и разного социального
статуса - февраль, сентябрь
Опрос по проекту модернизации библиотеки в соответствии с современными требованиями
- разновозрастная - Составление проекта модернизации библиотеки в соответствии с
современными требованиями и учетом интересов жителей - Январь - март
Пойковская ПДБ «Радость»
В 2021 году планируется анализ отдела 74.1 с целью определения востребованности, а также
с целью выявления устаревшей литературы. Методы исследования:
•
Статистическим методом (изучение востребованности фонда данного отдела по
анализу листков возврата) - август,
•
Социологическим методом (анализ востребованности литературы) – август.
Блиц-анкетирование «Уровень удовлетворенности оснащением художественной
литературой» 12+ - Эффективность докомплектования и использования фонда - апрель
Лемпинская ПБ им. Е. Д. Айпина
Читатель года-2021 - Анализ читательских формуляров – смешанная - Подведения итогов за
год - ноябрь
Предпочтения читателей - Анализ читательских интересов - смешанная для заявок в ОКиО в течение года
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Устный опрос о книгоношестве населения преклонного возраста «Нужна ли вам эта услуга?»
- взрослая - пропаганда чтения - февраль

Инновации:
Каркатеевская ПМБ
Сок-шоу: комплексное мероприятие, включающее музыкальное сопровождение, дегустация
соков; психологический тренинг, «травяной бар».
Районный флешмоб: фото с предметом хобби, рассказ об истории увлечения (инициатива
Каркатеевской ПМБ).
О.В. Коробейникова,
заведующий отделом маркетинга и проектной деятельности
12.4. Состояние компьютерного парка
Показатели

2019

2020

2021

Число библиотек, которые имеют ПК
Число ПК (всего)
Число ПК, требующих замены
Число ПК, предоставляемых пользователям
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
Число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету
пользователям
Число библиотек, не предоставляющих доступ к
Интернету пользователям
Число единиц копировально-множительной техники
В том числе:

число КМТ для пользователей
число КМТ для оцифровки фонда
характеристики КМТ для оцифровки фонда
число КМТ, требующей замены на конец отчетного года
Число библиотек с ЛВС (указать наименования
библиотек)
Число библиотек, имеющих контентную систему
фильтрации (указать наименования библиотек)
Миронов В.А.,
инженер программист
14. Организационно-методическая деятельность
14.1 Система методического сопровождения деятельности библиотек
Планируется использование консультационно-методической помощи специалистам БУНР
"Межпоселенческая библиотека», обязательное посещение обучающих семинаров.
Большое внимание будет уделено регулярному профессиональному самообразованию с
обращением к специализированной литературе, а также электронным ресурсам в сети
Интернет и как результат - выступления по средствам skype, согласно графику по
предварительно выбранной теме самообразования.
Виды и формы методических услуг/работ
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Название мероприятия

Форма

Целевая
аудитория

Консультационно-методическая деятельность
Программа
Реализация
профессионального развития
библиотечных специалистов
«Ступени мастерства»
ОрганизационноКонсультации
методическая помощь
по всем
структурным подразделениям направлениям
деятельности
Информационное и
Методические
методическое обеспечение
материалы
творческой деятельности
Оценка библиотечной
деятельности
Аналитическая деятельность
Информация для
вышестоящих органов по
организации работы
библиотек системы
Планы и отчеты деятельности
БУНР «Межпоселенческая
библиотека»
Состояние библиотечного
обслуживания в библиотеках
БУНР «Межпоселенческая
библиотека»
Статистические отчеты
библиотек других ведомств
города
«Культурно-массовая
деятельность»

Дата

МО,
ОКиО,
ИБО,
СКИ
МО,
ОКиО,
ИБО

В течение года

Работники
культуры
Нефтеюганског
о района
Структурные
подразделения

МО,
ОКиО,
ИБО

В течение года

МО,ОКи
О, ИБО

В течение года
согласно
графику

Справки

Управление
культуры, ГБЮ

МО

По требованию

Годовые,
квартальные,
месячные,
недельные
планы-отчеты
Анализ
квартальных,
годовых
статистических
отчетов
Сводные
таблицы
основных
показателей
Мониторинг

Управление
культуры, ГБЮ,
Администрация
Нефтеюганского
района
Управление
культуры, ГБЮ,
Администрация
Нефтеюганского
района
Управление
культуры, отдел
статистики,
ГБЮ
Департамент
культуры и
спорта
Нефтеюганского
района
Департамент
культуры и
спорта
Нефтеюганского
района
ГБЮ

МО

1 раз в неделю,
1 в месяц,
1 в квартал,
1 в год

МО

По требованию

Директо
р

Декабрь

МО

Еженедельный,
ежемесячный

МО

Ежемесячный
(июнь-август)

ИБО

Ежеквартальны
й

Фронтальная
проверка

«Организация отдыха детей в
летний период»

Мониторинг

Стратегия социальноэкономического развития
УФО на период до 2020 г.
(пп. 42, 44, 62)

Мониторинг
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Библиотекари

Участни
ки

Сотрудники
МУ

В течение года

Национальная стратегия
действий в интересах детей
Стратегия развития
информационного общества в
РФ на территории ХМАО –
Югры
Муниципальная программа
«Развитие культуры
Нефтеюганского района на
2014-2020 гг.»

Мониторинг

ГБЮ

МО

Мониторинг

ГБЮ

ИБО

Мониторинг

МО,
ИБО,
ОКиО

Ежемесячно

Муниципальное задание

Мониторинг

МО,
ИБО,
ОКиО

Ежеквартально

Информационнобиблиотечное обслуживание

Мониторинг

Департамент
культуры и
спорта
Нефтеюганского
района
Департамент
культуры и
спорта
Нефтеюганского
района
Департамент
культуры и
спорта
Нефтеюганского
района
Комитет по
культуре

МО

Ежегодно

ИБО

Ежемесячно

Целевые показатели
Отчеты
социально-экономического
развития ХМАО – Югры по
Нефтеюганскому району
Подготовка методических материалов
Литературное ралли
Сценарий
Методические рекомендации
Методики
для улучшения библиотечного
обслуживания пользователей
Книжные игры
Подготовка библиографической продукции
Сводный каталог
Список
периодических изданий
Сборник по результатам реализации программы
«Чтение классики на фоне юбилеев, или
Маленькие открытия больших писателей»
Календарь знаменательных и
Календарь
памятных дат на 2022 год
Издательская деятельность
Тематический сборник по реализации
программы «Чтение классики на фоне юбилеев,
или Маленькие открытия больших писателей»
СБА методических материалов
Тематические папки
Пополнение
Картотека инноваций
Пополнение
Организационная работа
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Ежеквартальны
й
Ежемесячно

Пользователи
Библиотекари

МО
Май
МО, ИБО, Ежемесячно
ОКиО

Пользователи

МО

Март

Библиотекари,
пользователи
Библиотекари

ИБО

Январь

МО

Январь

Библиотекари,
пользователи

ИБО

Сентябрь

Библиотекари,
пользователи

МО, ИБО

Январьфевраль

Библиотекари
Библиотекари

МО
МО

В течение года
В течение года

Планерка у директора

Выявление
МО, ОКиО,
Директор 1 раз в неделю
проблем,
ИБО,
(понедельник)
определение
ориентиров
дальнейшего
развития
деятельности
Планерка у Главы гп
Планирование
Глава
Директор 1 раз в неделю
Пойковский
и отчет
гп Пойковский,
деятельности
руководители
библиотек гп
учреждений
Пойковский
Совет при директоре
Выявление
Зав. отделами
Директор 1 раз в квартал
проблем,
МБ
определение
ориентиров
дальнейшего
развития
деятельности
Совет по формированию
Решение задач, ОКиО, ИБО,
Зав.
1 раз в квартал
фонда и ведению справочносвязанных с
СКИ
отделами,
библиографического аппарата качественным
библиоте
комплектовани
кари
ем фонда
учреждения
Методические советы
Обсуждение
Зав. отделами
Директор, 1 раз в месяц
перспективных МБ
МО, ИБО,
планов
ОКиО
развития
библиотек,
отчетов о
работе
филиалов
Профсоюзное собрание
Планирование
Библиотекари
Профком 3 раза в год
деятельности
В
октябре 2021 года пройдет очередная аттестация специалистов БУНР
«Межпоселенческая библиотека» (5 человек) с целью повышения эффективности их труда,
деловой квалификации и ответственности за исполнение возложенных должностных
обязанностей, определения соответствия работника занимаемой должности.
В рамках повышения квалификации библиотечных специалистов на базе
Межпоселенческой библиотеки планируется организация и проведение семинаров:
С целью организации дифференцированной системы повышения квалификации,
ориентированной на разные группы специалистов, работающих в библиотеках района,
планируется работа по программе профессионального развития библиотечных специалистов
«Ступени мастерства».
Информационно-консультационная деятельность «Межпоселенческой библиотеки»
будет включать проведение «методических» дней, на которых будут обсуждаться
актуальные профессиональные темы, знакомство с новой литературой по специальности. С
целью включенности большинства библиотекарей района в работу «методических» дней,
будут использованы Skype-технологии в рамках плана «Профессионального общения
онлайн».
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Повышение компьютерной грамотности библиотекарей района будет осуществляться
в течение года на индивидуальной основе.
А.А. Менщикова,
заведующая методическим отделом
15.
Прогноз деятельности БУНР «Межпоселенческая библиотека», состояния
библиотечного обслуживания муниципального образования
- Продолжится реализация мероприятий в рамках 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;
- выполнение показателей муниципального задания на 2021 год в полном объеме;
Т.В. Занкина,
директор БУНР «Межпоселенческая библиотека»
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Плановые показатели работы на 2021 год

Библиотека
Каркатеевская ПМБ
Куть-Яхская ПБ
Лемпинская ПБ
Обь-Юганская ПБ
Пойковская ПБ «Наследие»
Пойковская ПДБ «Радость»
Салымская ПМБ
Салымская ПБ № 2
Сентябрьская ПБ № 1
Сентябрьская ПБ № 2
Сингапайская ПБ
Усть-Юганская ПБ
Чеускинская ПБ
ИТОГО

Читатели
670
630
210
500
3070
3040
1850
70
580
50
630
300
380
11980

Посещение
6950
5900
2800
5800
31000
29000
26000
770
7590
770
9001
3200
3700
132481

Книговыдача
25000
14000
5000
18000
65000
67000
44000
1500
14000
1500
30000
7000
8500
300500
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в том числе дети
читатели
200
330
84
160
0
2530
740
9
205
20
350
90
180
4898

посещение
2550
2500
1200
2800
0
26350
9900
280
4200
300
4310
1500
2000
57890

книговыдача
10100
6000
1900
8200
0
63700
15500
600
7100
600
16000
4050
5500
139250

Массовые
мероприятия
79
80
60
72
200
205
300
54
70
48
90
61
71
1390
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