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1.Анализ социально-экономической системы муниципального образования как внешней
среды библиотечной системы.
Кондинский район расположен в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на западе Западно-Сибирской равнины. На юго-востоке район граничит с
Тобольским районом, на востоке – с Уватским, на северо-востоке и севере – с Ханты-Мансийским,
Октябрьским и Советским районами, на западной границе – со Свердловской областью.
Протяженность Кондинского района с севера на юг – 300 км, с запада на восток – 340 км. Площадь
– 54,64 тыс. кв. км. Административный центр: пгт. Междуреченский.
В соответствии со статьей 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
25.11.2004. №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» в границах Кондинского района находятся 5 городских и 5 сельских
поселений, в которые входит 27 населённых пунктов:
 территории городских поселений:
1. Междуреченский;
2. Кондинское с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок городского типа
Кондинское, деревня Никулкино, деревня Старый Катыш, деревня Ильичевка;
3. Куминский;
4. Луговой;
5. Мортка с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок городского типа
Мортка, деревня Юмас, село Ямки, деревня Сотник.
 территории сельских поселений:
1. Болчары с находящимися в его составе населенными пунктами: село Болчары, село Алтай,
деревня Кама;
2. Леуши с находящимися в его составе населенными пунктами: село Леуши, поселок
Лиственичный, поселок Ягодный, поселок Дальний;
3. Мулымья с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок Мулымья, поселок
Назарово, село Чантырья, село Шаим, деревня Ушья, поселок Супра;
4. Половинка.
5. Шугур с находящимися в его составе населенными пунктами: деревня Шугур, село Карым;
Показатели
численность населения
в том числе по группам
МО (тыс. чел.)
детей до 14
молодёжи от
пожилых
инвалидов,
лет
15 до 30 лет
граждан
в том числе
(старше 60
детей
лет)
30,981 (2017 – 31,256)
6,814 (2017 – 4,423 (2017 –
5,870 (2017 –
6,874)
6,309)
5,681)
Численность населения Кондинского района в разрезе городских и сельских поселений
на начало 2018 года
человек

Кондинский муниципальный район
Городское поселение Кондинское
пгт. Кондинское
Городское поселение Куминский
пгт. Куминский
Городское поселение Луговой
пгт. Луговой
Городское поселение Междуреченский
пгт. Междуреченский

Численность
населения - всего
30981
2954
2925
2693
2693
1492
1492
11084
11084

В том числе:
городское
сельское
21689
9292
2925
29
2925
2693
2693
1492
1492
11084
11084
-

Городское поселение Мортка
пгт. Мортка
Сельское поселение Болчары
Сельское поселение Шугур
Сельское поселение Леуши
Сельское поселение Половинка
Сельское поселение Мулымья

4402
3495
1957
582
2426
1180
2211

3495
3495
-

907
1957
582
2426
1180
2211

В районе проживает более 5 тыс. человек – представителей коренных малочисленных народов
Севера (ханты, манси, ненцы). Большая их часть сосредоточена в д. Шугур, с. Карым, с. Алтай, д.
Кама, с. Болчары, пгт. Кондинское, пгт. Луговой.
По состоянию на 01.01.2018 в Кондинском районе функционирует 30 учреждений образования, в
том числе: 11 – дошкольные образовательные учреждения; 15 – средние общеобразовательные
школы; 3 учреждения дополнительного образования детей; МБУ «Центр обеспечения
функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского района».
В системе здравоохранения Кондинского района функционирует три учреждения: БУ
ХМАО-Югры «Кондинского районная больница», МБУ Центр общей врачебной практики
(семейной медицины), АУ ХМАО – Югры «Кондинская районная стоматологическая
поликлиника».
Сеть учреждений культуры Кондинского района представлена 15 учреждениями со
статусом юридического лица:
1. Муниципальное
учреждение
культуры
«Кондинская
межпоселенческая
централизованная библиотечная система» (22 филиала);
2. Муниципальное учреждение культуры «Учинский историко-этнографический музей
им. А.Н. Хомякова»
3. Муниципальное учреждение культуры «Кондинский краеведческий музей им. Н.С.
Цехновой»
4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа пгт Кондинское им. А.В. Красова»
6. Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда»
7. 9 учреждений клубного типа, находящихся в ведомстве администраций городских и
сельских поселений района.
Сеть учреждений физической культуры и спорта Кондинского района в настоящее время
представлена четырьмя муниципальными учреждениями физической культуры и спорта.
На территории района осуществляет свою деятельность социальное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания «Фортуна», который имеет в своем составе
отделения в 3-х населённых пунктах.
2.Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности
Абсолютные показатели и % достижения показателей
деятельности,
установленных
муниципальным
заданием, дорожными картами и муниципальными и
отраслевыми программами, иными документами, в
том числе:

1
2

3

библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.)
доля библиотечных фондов общедоступных
библиотек, отраженных в электронных каталогах,
(%)
увеличение
количества
библиографических
записей в электронных каталогах библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

2015

2016

2017

2018

7621
100%

7890
100%

8058
100%

8145

5,5%
(40,9
тыс.

2,2%
(41,08
тыс.

3,8%
(42,6
тыс.

5,9%
(45,15
тыс.

100%

4

5
6

7

в том числе включенных в Сводный электронный записей)
каталог библиотек России (по сравнению с
предыдущим годом, %)
увеличение посещаемости учреждений культуры,
9,7
находящихся на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (процентов по
отношению к 2013 году)
прирост доли посещений сайтов библиотек (%)
4350
увеличение доли охвата населения услугами
библиотек (в процентах по отношению к
прошлому году)
доля
государственных
и
муниципальных
библиотек,
обеспечивающих
доступ
к
электронным ресурсам через собственные сайты
(%)

записей)

9,7

5259

записей) записей)

9,7

10,0

7384
(+21%)
58,7%

100%

55%

56,6%

6101
(+ 16%)
57,3%

100%

100%

100%

2.1. Ключевые события библиотечной жизни:
МУК Кондинская МЦБС проведены акции «Праздник «Книги Конды», районная
благотворительная акция «Дарите книги с любовью», районная акция по дарению книг родителям
новорождённых «Подрастаю с книжкой я», «Пушкинский день России» в рамках Всероссийской
акции «Читай-страна», акция «Нет ненужных книг», акция «Читатель дарит читателю», акция
«Книговорот» - буккроссинг, акция «Читайте на здоровье», акция «Книги должны жить» и
другие.
 В январе-феврале проведен месячник военно-патриотического воспитания в рамках
районной программы МУК Кондинская МЦБС «С любовью к Отечеству». Состоялись мероприятия
месячника безопасности (направления: антитеррор, пожарная безопасность, безопасность
личности). Проведены мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя.
 Совместно с музеем «Память» отдела гражданского и военно-патриотического воспитания
МАУ ДО Советского района Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генералполковника Гришина Ивана Тихоновича» 26-27 февраля в библиотечной системе Кондинского
района состоялось мероприятие для детей и молодежи «Подвиг, который не меркнет». В рамках
мероприятия: видеоролик «Вахта памяти», экскурс по музею «Контактный музей» - видео-проект
«История подвига». Встречи прошли в с.Ямки, д. Юмас, п. Мортка и п. Междуреченский.
 В апреле проведен Праздник северных народов «Вурне хатл» - Вороний день:
 В период весенних каникул традиционно проведена Неделя детской и юношеской книги.
 С Недели детства во всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС начата реализация
программ летнего чтения и организации досуга детей и подростков в районе.
 В рамках реализации регионального фестиваля «Читающая Югра» в июне стартовал летний
этнофестиваль «С любимой книгой по Югре». Проведено – 6 фестивалей в библиотеках-филиалах:
п. Куминский, п.Луговой, п. Лиственичный, п. Ямки, п. Кондинское ,п.Ягодный. Всего участников 267
 К 95–летию Кондинского района во всех библиотеках района оформлены стенды по
истории развития библиотек, книжные выставки «Мы живем на земле Кондинской», состоялись
творческие
встречи с писателями и поэтами Кондинского района: Н. Сайгушевой, Т.
Мухамедьяровой, В.Моисеевым, Н.Шмаковой и др. По итогам II районного литературного конкурса
«Тархановские чтения» выпущен одноименный сборник творческих работ.
 В июне в рамках акции «Бери – читай!» состоялось открытие уличной библиотеки на
центральной площади РДКИ "Конда" п.Междуреченский. В формате «Книгообмен» оформлена
«Свободная мини-библиотека», полки обмена в РДКИ «Конда», на ж/д вокзале «Книги в дорогу», в
СДК "Шаим", территория КСК п.Ягодный, в библиотеках-филиалах.

 Организованы и проведены конкурсы для читателей. В течение марта-апреля проводился
районный
конкурс для детей по декоративно-прикладному искусству «Свет Великого
Воскресения» и районный конкурс кроссвордистов «Любимые сказки». Проведены районный
конкурс логотипов для благотворительной акции «Дарите книги с любовью» в библиотеках МУК
Кондинская МЦБС, районный конкурс презентаций «Моя семья», семейный конкурс «Моя семья –
мое богатство», районный конкурс эссе «История одной медали», конкурс - выставка по
декоративно - прикладному искусству «Свет Великого Воскресения».
 Методическая деятельность. 23 марта проведено совещание специалистов КМЦБС.
Подведены итоги года библиографии. Среди сотрудников проведены профессиональные конкурсы:
«Русская классика с монитора» (цель - создание фонда электронных книг), «Позитивный креатив»
(оформление библиотечного пространства). Подведены итоги районного профессионального
конкурса программ и проектов специалистов КМЦБС.
 Реализация программы «Клубы по интересам: инновационная форма массовой работы
библиотеки». Проведены мероприятия в рамках клуба красоты и здоровья «Преображение» и клуба
встречи с интересными людьми «Талант, Призвание, Жизнь».
 3 апреля 2018г. в центре общественного доступа Кондинской межпоселенческой
централизованной библиотечной системы состоялось открытие удаленного электронного
читального зала и презентация ресурсов Президентской библиотеки. На торжественной церемонии
присутствовали представители администрации Кондинского района, Государственной библиотеки
Югры, депутаты, представители органов местного самоуправления, учреждений образования и
культуры, общественности.
 Параллельно с открытием удаленного электронного читального зала Президентской
библиотеки, на Кондинской земле стартовал региональный проект государственного аграрного
университета Северного Зауралья» и Тюменского филиала Президентской библиотеки «Программа
гражданско-патриотического воспитания «Агроцивилизация». В Центре общественного доступа
проведены тематические мероприятия с использованием ресурсов Президентской библиотеки:
беседа с выпускниками о профессии «Библиотекарь», информационный час «День местного
самоуправления» и др. Организована трансляция конференций-вебинаров «Защита интеллектуальной
собственности: история и современность», «Русский фольклор: источники исследования» с участием
сотрудников и посетителей библиотеки.

 В июне 2018 года открыты удаленные электронные читальные залы Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки в 6-ти библиотеках поселков
Междуреченский, Кондинское, Мортка, Куминский, Половинка, Луговой. Национа́льная
электро́нная библиоте́ка (НЭБ) — проект Министерства культуры Российской Федерации,
призванный предоставить пользователям Интернет доступ к оцифрованным документам,
размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской федерации в отношении соблюдения авторских прав.
 В апреле все библиотеки Кондинского района зарегистрированы на портале «Библиотеки
России – детям».
 В июне стартовал новый сайт Кондинской библиотечной системы – www.мцбсюконда.рф
На сайте представлена обновленная информация о ЦБС.
 МУК Кондинская МЦБС постоянно участвует в районных праздничных мероприятиях:

открытие Года юбилея Кондинского района: акция «Культура – это мы!»;

участие в программе «Проводы русской зимы» - игровые мероприятия для детей и
взрослых, угощение чаем, блинами, распространение буклетов о библиотеке, «Арка счастья»;

участие в районной акции «Наследники Победы» (9 мая) - литературный привал;

участие в акции «Мы - вместе», состоявшейся в рамках V Открытого фестиваля
национальных культур «Единство-2018» на урочище «Смолокурка» (12 июня) - библиотека
раскинула свой павильон для тихих игр, викторин и просмотра мультфильмов, провели
познавательно-игровую программу «Моя любимая Россия!», конкурс рисунков, литературную
викторину;

в день празднования Дня поселка Междуреченский и Дня молодежи «Библиотечный квартал» на стадионе «Юность»: литературно-музыкальный батл, детская игровая

зона, детский пленер, викторина-опрос, конкурс по сбору пазлов, квест-игра, познавательная
программа для детей.

проведён цикл мероприятий посвящённых празднику Всероссийского дня семьи,
любви и верности (8 июля). Мероприятие «Семья - основа всех основ» состоялось совместно с
отделом ЗАГС и храмом «Всех Скорбящих Радость». История семейного уклада, духовное начало
семьи, опыт работы с семьями Кондинского района - вопросы, которые обсуждались с родителями
многодетных семей, пока дети развлекались на литературно-познавательной программе.
 Значимым событием МЦБС стало открытие 27 июля летнего библиотечного антикафе.
Реализация данного проекта, стало возможным благодаря грантовой поддержке главы Кондинского
района в сфере культуры и искусства «От культурного проекта к социальному результату».
Проведено более 40 мероприятий разных форм и направлений библиотечной работы, более 500
посещений.
 В августе в рамках программы «Читающая Югра» библиотеки КМЦБС организовали
акции, посвящённые 95-летию образования Кондинского района. В рамках краеведческой акции
«Твои люди, Конда» проведены встречи с местными поэтами и писателями, краеведами,
земляками. В Кондинской библиотеке-филиале №20 был проведен литературно-краеведческий час
«Писатели Югры. Александр Игумнов», знакомство с биографией и литературным наследием
представителя нового поколения, члена Союза писателей России А. П. Игумнова.
 Состоялась встреча с главой гп Луговой Моисеевым В.А.. Владимир Александрович
поделился с читателями воспоминаниями о своей работе в качестве председателя поселкового
Совета и рассказал о работе в данное время. В сентябре В.А. Моисеев подарил КМЦБС книгу
"Таёжные деревеньки Конды" небольшой экскурс в историю исчезнувших сёл и деревень
Кондинского района издание, созданное совместно с заведующей Луговской библиотекойфилиалом №5 Галиной Анатольевной Козловой.
 В рамках краеведческого марафона, посвященного 95-летию Кондинского района,
сотрудниками отдела обслуживания МЦБС для жителей посёлка проведён цикл краеведческих
часов «Междуреченский – сердце Конды», об истории развития пгт. Междуреченский на рубеже
70-80-х годов прошлого века.
 В период подготовки и проведения выборов 9 сентября 2018г. во всех библиотеках МЦБС
были оформлены стенды «Календарь выборов», проведены встречи с главами поселений и
активными жителями района. Состоялась районная викторина «Я – избиратель».
 Проведены
мероприятия посвящённые празднику День государственного флага
Российской Федерации (22 августа). Районный конкурс детского рисунка «Флаг России наша
гордость!».
 методическим отделом проведён районный конкурс: «Литературное нашествие», видеообзоры литературы участников конкурса размещены на сайте Кондинской библиотечной системы.
 6 сентября в МУК Кондинская МЦБС состоялся профессиональный конкурс Библиотекарь
года-2018 "КНИГИня Конды", приуроченный к 95 летию Кондинского района. В Конкурсе
приняли участие 7 специалистов библиотек района.

К юбилею района методический отдел запустил сетевую акцию «Читаю о Конде».
В акции поучаствовали белее 100 человек, как взрослые, так и дети.

В честь 95-летия Кондинского района, 900- летия ХМАО-Югры, юбилея художника
Геннадия Степановича Райшева, состоялось выставка картин "Классическая графика"
предоставленная Галереей-мастерской художника (филиал Государственного художественного
музея).

В декабре 2018 года Ханты - Мансийский автономный округ - Югра будет
праздновать своё 900-летие. Сотрудники Междуреченской центральной и детской библиотек для
детей посещающих комплексный центр социального обслуживания, подготовили и провели
краеведческую вертушку "Многоликая Югра".

10 сентября 2018 г. состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню
интернета. На мероприятие были приглашены граждане, записавшиеся на курсы «Электронный
гражданин». Граждане, которые не владеют начальными навыками работы на компьютере,
обучались по программе «e-Citizen – Электронный гражданин». Граждане, которые владеют

навыками работы на компьютере, обучались по программе «Эффективное использование
сервисов электронного правительства».

В рамках празднования Дня интернета в России на сайте МУК Кондинская МЦБС и
социальной сети «ВКонтакте» - «Кондинская МЦБС» с 26 по 30 сентября 2018г. состоялось
интернет-голосование - был проведен социологический опрос населения Кондинского района
«Интернет в нашей жизни…». Какую роль играет Интернет в жизни современного человека, это
все-таки благо или зло, средство получения информации или средство для развлечения? В
результате опроса мы установили, что 58 % респондентов используют Интернет для поиска
информации. В целях работы Интернет используют 25%, а 30% используют Интернет в целях
развлечения. И только 9 % респондентов указали на вредность сети Интернет.

2 ноября 2018 года в МУК Кондинская МЦБС состоялся «Большой
этнографический диктант». Площадки были организованы в Междуреченской центральной
библиотеке им.А.С. Тарханова, Морткинской библиотеке-филиале №6, Половинкинской
библиотеке филиале №7, Кондинской библиотеке-филиале №20.
 МУК Кондинская МЦБС приняла участие во всероссийском культурном проекте «Ночь
искусств»,
организованы 4 площадки: Междуреченская центральная библиотека им.А.С.
Тарханова, Междуреченская детская библиотека-филиал №4,Леушинская библиотека-филиал №2
им.Н.В. Лангенбах, Лиственничная библиотека-филиал №11. Лозунг ночи искусств 2018 - «Ночь.
Искусство. Единство». Площадки
уделяли особое внимание деятелям искусства разных
народностей, что позволило наглядно показать зрителям диалог культур в сфере искусства.
 28 октября состоялся III районный литературный фестиваль «Тархановские чтения» В 2018
году литературный фестиваль приурочен
к 95-летию образования Кондинского района.
Мероприятия фестиваля направлены на приобщение населения Кондинского района к духовным
ценностям, к литературному творчеству, формированию гражданской позиции личности,
сохранению традиций и формированию интеллектуальной среды.
 23 ноября 2018 года празднование 50-летия Чантырской библиотеки-филиала №12
Литературная гостиная, презентация «История библиотеки», награждение лучших читателей.
 29
ноября
МУК
«Кондинская
МЦБС»
запустила
окружную
интернетэстафету «#ЧитайНашаЮГРА!». Цель данной инициативы – привлечь внимание жителей к чтению
краеведческой литературы. Ежедневно, по условиям эстафеты, в соцсети «ВКонтакте» на странице
«Кондинская Мцбс», каждая библиотека размещала фото с книгой и информацией о родном крае, и
далее передавала эстафету другой библиотеке. Всего в эстафете приняли участие 17 библиотек
округа.
 23 ноября 2018 года празднование 50-летия Чантырской библиотеки-филиала №12
Литературная гостиная, презентация «История библиотеки», награждение лучших читателей.
 2 декабря празднование 60-летия Луговской библиотеки-филиала №5. Встреча с
читателями, презентация «История библиотеки», награждение активных читателей.
 3 декабря благотворительная акция «Подари улыбку». Акция приурочена к
Международному Дню инвалидов. Состоялся праздник для детей-инвалидов, посещающих
Междуреченскую центральную библиотеку. В программе: развлекательное мероприятие,
творческие мастер-классы, вручение подарков, собранных сотрудниками библиотеки и жителями
Кондинского района.
 22 ноября Проведение Всероссийской олимпиады «Символы России. Литературные
юбилеи»
 19 – 25 ноября 2018 года участие во Всероссийской Неделе "Живой классики" в
библиотеках. 20 и 21 ноября 2018г. в библиотеках МУК «Кондинская МЦБС»: Междуреченской
детской библиотеке-филиале №4, Кондинской детской библиотеке-филиале №21, Болчаровской
библиотеке-филиале №9 состоялись мероприятия в рамках Недели «Живой классики».
 10 декабря состоялся «День Югры в библиотеке». Конкурсы, викторины «Югорский край»,
национальные игры «Зов шамана», мастер-класс «Национальные куклы Югры». Экскурсия по
выставке «Быт народа манси», инсценировка мансийской сказки «Хочу, не хочу»

 Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Новогодним праздникам. В
программе: литературно-музыкальные композиции, игровые программы, конкурсы рисунков,
книжные выставки, творческие конкурсы, мастер-классы.

Во исполнение пункта 1.1 Плана мероприятий по реализации Концепции поддержки
и развития чтения в ХМАО – Югре на 2018 – 2025 годы, утверждённого постановлением
Правительства ХМАО – Югры от 19 марта 2018 года №11 проведена акция по дарению книг
новорождённым «Подрастаю с книжкой я» в Кондинском районе.Сотрудники отдела
комплектования и детской библиотеки посетили Родильное отделение БУ Кондинская районная
больница, пообщались с будущими мамами и мамами родившихся малышей, подарили книжки и
формуляры самого юного читателя с эмблемой акции и пригласили их в библиотеки по месту
жительства. Всего в библиотеки района для новорождённых отделом комплектования разослано 25
книг и формуляров для подарков малышам.

Лучшие программы КМЦБС приняли участие в районном конкурсе на соискание
грантовой поддержки Главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному
результату» в номинации «Библиотечное дело». Поддержку получили 2 проекта:
«#ЛетоКнигаДОБРОвольцы» и «Клубы по интересам: инновационная форма массовой работы
библиотеки».
 Сотрудники Междуреченской детской библиотеки проводят инновационный комплекс
индивидуальных занятий под названием «Ступеньки мастерства в книжном мире». Индивидуальная
работа с ребенком 5 лет с расстройствами аутистического спектра (РАС) проводилась еженедельно
(вторник и четверг). Занятия включали мастер-классы по лепке, аппликации др. с использованием
детских книг, журналов, игровая деятельность. За отчетный год было проведено 15 занятий.
Реализация Указов Президента РФ
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2014 №114 «О
праздновании 200 – летия со дня рождения И.С.Тургенева» включить в программу Всероссийской
акции «Библионочь – 2018» мероприятия посвящённые юбилею И.С. Тургенева, в апреле в КМЦБС
организована акция «Библиосумерки» в рамках проведения Всероссийской акции в поддержку
чтения «Библионочь». На тему: «Магия книги» и была посвящена 200-летию со дня рождения
русского писателя и поэта Ивана Сергеевича Тургенева, тема «Тургенев в XXI веке».
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра), в КМЦБС разработан и
реализован проект по организации летнего чтения и досуга детей и подростков
#ЛетоКнигаДОБРОвольцы. Проведены мероприятия совместно с отрядом волонтеров
«КнигаДОБРОвольцы»: «Пушкинский марафон», флешмоб «Подарите мне новую книжку»
(открытие «Уличной библиотеки»), спектакль «Любопытный цыпленок» (для детей центра
социального обслуживания «Фортуна»), детский пленер на праздновании Дня России, Дня поселка
и Дня молодежи.
 Особое внимание уделено сфере безопасности жизнедеятельности. Волонтёрами районного
библиотечного отряда «КнигаДОБРОвольцы» проведена акция: «Каждый должен знать», жителям
района предложены памятки: «Безопасность поведения на улице» «Безопасность поведения на
дорогах», «Безопасность поведения в лесу», «Памятки для родителей», «Правила пользования
обогревателями». Практическая отработка эвакуации, прошла в Ягодинской библиотеке, проведён
инструктаж о правилах поведения при пожаре.
МУК Кондинская МЦБС приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», который
проводила Российская государственная библиотека для молодёжи совместно с Ассоциацией
волонтёрских центров при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской
библиотечной
ассоциации.
За проект #ЛетоКнигаДОБРОвольцы получен сертификат участника Всероссийского конкурса
«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке».
 Модернизирована детская зона обслуживания в центральной библиотеке.
Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В.

8(3467)34898
2.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
В 2018 году в МУК Кондинская МЦБС разрабатывалась следующая документация:
- Разработано, принято и утверждено Положение об аттестации работников МУК
Кондинская МЦБС;
- Разработана, утверждена и размещена на сайте Политика оператора в отношении
обработки и защиты персональных данных;
- Заключены договоры безвозмездного пользования имуществом в зданиях для размещения
библиотек-филиалов МУК Кондинская МЦБС;
- Проведена оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью Кондинского района, оценки последствий
заключения муниципальной организацией Кондинского района, образующей социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования, закрепленных
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций Кондинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая
критерии этой оценки: для размещения Чантырской БФ № 12 в здании МКОУ Чантырская СОШ и
Мулымской модельной БФ № 10 в здании МКОУ Мулымская СОШ. Вынесено комиссией
положительные заключения, заключены договоры.
- Вносились изменения в должностные инструкции сотрудников - документоведа;
- Заключены и размещены на сайте договоры о сотрудничестве с учреждениями:
«Территория спорта», Морткинская СОШ;
- Разработана и утверждена Инструкция по организации, сбора, накопления, использования,
обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
применительно к конкретным условиям МУК Кондинская МЦБС.
- Разработаны журналы учёта образования и движения отходов 1 класса опасности, вывоза
ТКО.
Оказание платных услуг населению регламентируют «Тарифы на дополнительные платные
услуги МУК Кондинская МЦБС», утверждённые администрацией Кондинского района.
Юрисконсульт
Лебёдкина В.Н.
8(34677)35184
2.3. 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
В феврале состоялось ежегодное, традиционное открытие акции «Праздник «Книги Конды».
В программе праздника – знакомство с новинками краеведческой литературы, встреча с авторами.
Мероприятия акции проведены во всех библиотеках-филиалах МУК Кондинская МЦБС.
В феврале организована районная благотворительная акция «Дарите книги с любовью» в
рамках Всероссийской акции.Всего в акции приняли участие 244 человека, из них 117 – дети и
подростки.
В апреле организована акция «Библиосумерки» в рамках проведения Всероссийской акции
в поддержку чтения «Библионочь» (20-21 апреля). В 2018 году «Библионочь» проводилась на
тему «Магия книги» и была посвящена 200-летию со дня рождения русского писателя и поэта
Ивана Сергеевича Тургенева, тема «Тургенев в XXIвеке».

В апреле проведен Праздник северных народов «Вурнехатл» - Вороний день: громкие
чтения «Предвестники весны», викторина «Вурнахатл», книжная выставка «По страницам Ханты
и Манси» и др.
В период весенних каникул традиционно проведена Неделя детской и юношеской книги.
Проведена районная акция по дарению книг родителям новорождённых «Подрастаю с книжкой
я».
В рамках Всероссийской акции «Читай-страна» в июне проведен праздник «Пушкинский
день России»: окружная акция - флешмоб «Пушкин в Югре», фото с хештегами «Читаю
Пушкина», «Пушкинский марафон».
С Недели детства во всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС начали реализацию
программы летнего чтения и организации досуга детей и подростков.
В рамках реализации регионального фестиваля «Читающая Югра» в июне стартовал
летнийэтнофестиваль«С любимой книгой по Югре».
К 95–летию Кондинского района во всех библиотеках района оформлены стенды по истории
развития библиотек, книжные выставки «Мы живем на земле Кондинской», состоялись
творческие
встречи с писателями и поэтами Кондинского района: Н. Сайгушевой, Т.
Мухамедьяровой, В.Моисеевым, Н.Шмаковой и др. По итогам районного литературного конкурса
«Тархановские чтения» выпущен одноименный сборник творческих работ.
В июне в рамках акции «Бери – читай!» состоялось открытие уличной библиотекина
центральной площади РДКИ "Конда" п.Междуреченский. В формате «Книгообмен» оформлена
«Свободная мини-библиотека», полки обмена в РДКИ «Конда», на ж/д вокзале «Книги в дорогу»,
в СДК "Шаим", территория КСК п.Ягодный, в библиотеках-филиалах.
Организованы и проведены конкурсы для читателей. В течение марта-апреля проводился
районный
конкурс для детей по декоративно-прикладному искусству «Свет Великого
Воскресения» и районный конкурс кроссвордистов «Любимые сказки». Проведены районный
конкурс логотипов для благотворительной акции «Дарите книги с любовью» в библиотеках МУК
Кондинская МЦБС. Методическая деятельность. 23 марта проведено совещание специалистов
КМЦБС. Подведены итоги года библиографии.
Среди сотрудников проведены профессиональные конкурсы: «Русская классика с монитора»
(цель - создание фонда электронных книг), «Позитивный креатив» (оформление библиотечного
пространства).Подведены итоги районного профессионального конкурса программ и проектов
специалистов КМЦБС, лучшие приняли участие в районном конкурсе на соискание грантовой
поддержки Главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в
номинации «Библиотечное дело». Поддержку получили 2 проекта: «#ЛетоКнигаДОБРОвольцы» и
«Клубы по интересам: инновационная форма массовой работы библиотеки».
В рамках проекта по организации летнего чтения и досуга детей и подростков
#ЛетоКнигаДОБРОвольцыпроведены
мероприятия
совместно
с отрядом
волонтеров
«КнигаДОБРОвольцы»: «Пушкинский марафон», флешмоб «Подарите мне новую книжку»
(открытие «Уличной библиотеки»), спектакль «Любопытный цыпленок» (для детей центра
социального обслуживания «Фортуна»).
3 апреля 2018г. в центре общественного доступа Кондинской межпоселенческой
централизованной библиотечной системы состоялось открытие удаленного электронного
читального зала и презентация ресурсов Президентской библиотеки. На торжественной церемонии
присутствовали представители администрации Кондинского района, Государственной библиотеки
Югры, депутаты, представители органов местного самоуправления, учреждений образования и
культуры, общественности. Параллельно с открытием удаленного электронного читального зала
Президентской библиотеки, на Кондинской земле стартовал региональный проект
государственного аграрного университета Северного Зауралья» и Тюменского филиала
Президентской
библиотеки
«Программа
гражданско-патриотического
воспитания
«Агроцивилизация». В Центре общественного доступа проведены тематические мероприятия с
использованием ресурсов Президентской библиотеки: беседа с выпускниками о профессии
«Библиотекарь», информационный час «День местного самоуправления» и др. Организована
трансляция конференций-вебинаров «Защита интеллектуальной собственности: история и

современность», «Русский фольклор: источники исследования» с участием сотрудников и
посетителей библиотеки.
В июне 2018 года открыты удаленные электронные читальные залы Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) в 6-ти библиотеках поселков Междуреченский, Кондинское,
Мортка, Куминский, Половинка, Луговой. Национа́льная электро́нная библиоте́ка (НЭБ) — проект
Министерства культуры Российской Федерации, призванный предоставить пользователям
Интернет доступ к оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, музеях и
архивах, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской федерации в
отношении соблюдения авторских прав.
В апреле все библиотеки Кондинского района зарегистрированы на портале «Библиотеки
России – детям».
В июне стартовал новый сайт Кондинской библиотечной системы - мцбс-конда.рф. На сайте
представлена обновленная информация о ЦБС.
В рамках летних программ библиотек Кондинского района по продвижению чтения и
организации культурного досуга детей организованы мероприятия по разнообразным формам
работы: цикл мероприятий под общим названием "Большая сказочная контрольная" для детей в
июле: викторины, путешествия, театрализованные представления, мастер-классы, где проходило
обучение пользователей библиотек по работе в разных техниках.
Значимым событием МЦБС стало открытие 27 июля летнего библиотечного антикафе.
Реализация данного проекта, стало возможным благодаря грантовой поддержке главы
Кондинского района в сфере культуры и искусства «От культурного проекта к социальному
результату». Проведено более 40 мероприятий разных форм и направлений библиотечной работы
, более 500 посещений.
В августе в рамках программы «Читающая Югра» библиотеки КМЦБС организовали
акции, посвящённые 95-летию образования Кондинского района.
В рамках краеведческой акции «Твои люди, Конда» проведены встречи с местными
поэтами и писателями, краеведами, земляками.В Кондинской библиотеке-филиале №20 был
проведен литературно-краеведческий час «Писатели Югры. Александр Игумнов», знакомство с
биографией и литературным наследием представителя нового поколения, члена Союза писателей
России А. П. Игумнова. В Леушинской библиотеке- филиале№ 2 им. Н.В. Лангенбах прошла
встреча с активной жительницей Леушинской территории Сульдиной Надеждой Михайловной,
которая поделилась с читателями своими воспоминаниями о истории становления и развития села
Леуши.
Состоялась встреча с главой гп Луговой Моисеевым В.А. Владимир Александрович
поделился с читателями воспоминаниями о своей работе в качестве председателя поселкового
Совета. В сентябре В.А. Моисеев подарил КМЦБС книгу "Таёжные деревеньки Конды"
небольшой экскурс в историю исчезнувших сёл и деревень Кондинского района издание,
созданное совместно с заведующей Луговской библиотекой-филиалом №5 Галиной Анатольевной
Козловой.
В Чантырской библиотеке - филиале состоялась встреча с местной поэтессой Сергеевой В.
А., был представлен сборник её стихов «За мир и счастье на земле.
В Кондинской библиотеке-филиале №20 состоялась авторская встреча с самодеятельным
поэтом Тамарой Нагибиной и авторская встреча с самодеятельным поэтом Татьяной Мазеиной,
читателям был представлен сборник стихов поэта «Присягаю на верность».
В центральной библиотеке им. А.С. Тарханова состоялась встреча с самобытным поэтом
п. Мортка Олесей Журавлевской и Надеждой Шмаковой членами народного литературного
объединения "Возрождение».
В текущем квартале методическим отделом проводится районный конкурс: «Литературное
нашествие», видео-обзоры литературы участников конкурса размещены на сайте Кондинской
библиотечной системы.
28 октября в рамках фестиваля «Читающая Югра»Междуреченской центральной библиотеке
состоялся III литературный фестиваль «Тархановские чтения».

4 ноября состоялась Всероссийская акция Ночь искусств. В зале эколого-краеведческой
литературы была представлена выставка творческих работ талантливых людей Кондинской земли.
Ведущие в национальных костюмах народов ханты и манси читали стихи, рассказывали о поэтах,
композиторах, сказительницах, краеведах, учёных, ремесленниках.
Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников библиотек,
работающих с детьми: проведены методические часы «Информационные технологии в помощь
обслуживанию пользователей», «Концепция развития и поддержки чтения в ХМАО-Югре»,
«Видео-обзор. Теория и практика», «Малые формы библиографии: листовка, памятка, закладка»,
«Привлечение читателей в библиотеку через интернет-пространство», «Периодические издания в
помощь проведению мероприятий для детей». Внедрены инновационные технологии проведения
методических часов: скайп и формат конференцсвязи.
На сайте www.мцбс-конда.рф в разделе «Методическая копилка» размещается информация для
коллег о проводимых профессиональных конкурсах, протоколы конкурсов и методические
материалы, методические обучающие часы. http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/metodicheskayakopilka.html
Создана группа ВКонтакте «Кондинская Мцбс» где коллеги структурных подразделений
размещают информацию о мероприятиях: анонсы, афиши, итоги. https://vk.com/id472935444
Во всех центрах общественного доступа МУК Кондинская МЦБС установлены контент-фильтры
SkyDNS, блокирующие доступ к Интернет-ресурсам экстремистским материалам.
Создана Детская страница на сайте учреждения www.мцбс-конда.рф
http://xn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai/detskaya-stranitca.html

На сайте МУК Кондинская МЦБС www.мцбс-конда.рф в разделе «Видео» размещается
информация
о
лучших
детских
книгах
и
журналах.
http://www.мцбсконда.рф/videogallery/index.html
Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В.
8(3467)34898
2.4. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования
Наименование
общее число библиотек всех систем и ведомств (ед.)
число общедоступных библиотек (ед.)
в том числе:
- число библиотек – подразделений комплексных организаций
культуры;
- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской
местности;
- число детских библиотек;
- число пунктов внестационарного обслуживания (ед.);
- число транспортных средств, из них – библиобусов (ед.);
- число библиотечных объединений (систем);
- число сельских модельных библиотек (ед.);
- число модернизированных детских библиотек (ед.);
- число центров общественного доступа (ед.)

Количество библиотек
2016
2017
2018
38
38
38
22
22
22
22

22

22

14

14

14

2
24
1
1
1
0
19

2
28
1
1
1
0
19

2
24
1
1
1
0
19

2.5. Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы) муниципального
образования
Охарактеризовать выполнение функций в соответствии с Федеральными законами № 77-ФЗ,
№78-ФЗ, окружным законом № 105-ОЗ
2017
2018
показатели
объем сводного электронного каталога
42643
45150
(записей)
объем
сводной
электронной
4081
4363
библиотеки (документов)
объем
коллекции
обязательного
165 книг;
181 книга;
экземпляра (ед.)
по 2 экз. местной
по 2 экз. местной
периодической печати
периодической печати
ежегодно (104 экз.);
ежегодно (104 экз.);
21 папка (1036 экз.)
14 папок (723 экз.)
административных
административных
документов МО
документов МО
Кондинский район.
Кондинский район.
выдано по ВБО, МБА, ЭДД (ед.)
количество сотрудников, принявших
участие в мероприятиях системы
непрерывного
образования
центральных библиотек (чел.)

Итого: 1305 экз.
6766
46

Итого: 1008 экз.
7189
46

Заведующий отделом комплектования
О.В. Мойсюк
8 (3467)32155
Показатель
число пользователей
число пользователей удалённых(ед)
число посещений библиотек (ед)
число посещений массовых мероприятий
число обращений к веб-сайтам библиотек (ед)
книговыдача
в том числе удаленным пользователям (экз.)
читаемость
посещаемость
обращаемость
книгообеспеченность пользователя(экз.)
Книгообеспеченность жителя(экз.);
Охват населения библиотечным обслуживанием
(%);
Экономические показатели

2016
17907
3888
173569
41850
5259
486258
39913
26,1
9,7
1,9
14,0
7,9
56,6%

Показатель
Расходы на обслуживание одного пользователя (руб.)
Расходы на одно посещение (руб.)
Расходы на одну книговыдачу (руб.)

2017
17916
4451
173688
55170
6101
479206
32740
26,7
9,7
1,9
14,1
8,1
57,3%

2018
18188
4294
183415
62447
7384
480535
42076
26,4
10
1,9
13,9
8,1
58.7%

+/+272
+157
+9727
+7277
+1283
+1329
+9336
- 0,3
+0,3
0
-0,2
0
+1.4

2016
3081

2017
3865

2018
4285

+/+420

317,8
113,46

399
145

425
162

+26
+17

Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В.
8(3467)34898
3.1.Кадровые ресурсы. Менеджмент
3.1.1.Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная политика.
Штат сотрудников МУК Кондинская МЦБС составляет 82 человек, из них библиотечных
работников 45 человека, это 55% от общего штата сотрудников. 64 человек(87%) имеют среднее
профессиональное и высшее профессиональное образование, в том числе библиотечное – 31
человек (41%).
Показатель

2018
Количественные характеристики

Численность основного персонала

45

Численность работников основного персонала в возрасте до 30лет
число библиотекарей, работающих на неполную ставку (чел.)

1
9

Доля сотрудников с библиотечным образованием(%)
число сотрудников со стажем работы до 3х лет, до 10 лет, свыше 10 лет
(чел.)

75%
до 3-х – 7
до 10 – 15
свыше 10 - 23

В МУК Кондинская МЦБС ежегодно составляется план кадровый работы, который
предусматривает социальное развитие коллектива библиотечной системы. В содержании плана
включены такие мероприятия как аттестация, обучение сотрудников, стимулирование и
поощрение, поздравление с юбилейными датами, празднование профессиональных и календарных
дат, выдвижение на награждение и т.д.
Действует «Положение по установлению и размерах стимулирующих выплат в соответствии с
показателями эффективности деятельности муниципального учреждения культуры «Кондинская
межпоселенческая централизованная библиотечная система», в нем определены критерии по
оцениванию качества труда и установлению надбавок стимулирующего характера заведующим
структурных подразделений, отделов, библиотекарей, библиографов, методиста МУК Кондинская
МЦБС.
В коллективе стабильный психологический климат, преобладает рабочая обстановка. За
прошедший год конфликтов в коллективе не выявлено, обращений в комиссию по труду не было.
Одним из показателей стабильности является многолетняя работа профсоюза, который берет на
себя часть вопросов заботы о сотрудниках. Уровень удовлетворенности персонала работой очень
высокий.
Коллектив МУК Кондинская МЦБС работает в рамках Коллективного договора, который принят
на собрании трудового коллектива и утвержден 26.07.2017года сроком на 3года. В организации
МУК Кондинская МЦБС имеется профсоюз, в котором на конец года состоят 49 работников, что
составляет 49% от общего количества работающих в МУК КМЦБС и 14 неработающих
пенсионеров.
30 человек получили сертификаты «Преподаватель основ компьютерной грамотности».
В 2018 году прошли обучение по охране труда: 25человек. Также прошли обучение по пожарнотехническому минимуму и чрезвычайным ситуациям 25 человек. Обучение по ГО и ЧС прошли
27 человек. Были приобретены 18 аптечек оказания первой помощи. Приобретен измеритель
артериального давления за счет средств профсоюза. Проведена повторная проверка знаний по
охране труда всех сотрудников МУК КМЦБС.
Количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней
(чел.)

15

Количество сотрудников, получивших награды, звания разных
уровней (чел.), в анализируемом году
доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного
образования (%)

25%

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам
библиотечного обслуживания инвалидов (%)

13,3%

Размер средней заработной платы (тыс/руб)

60,394

Достижение установленного дорожной картой размера заработной
платы (тыс/руб)

60,394

Достижение установленного «дорожной картой» размера заработной платы (тыс. руб.) в 2018 г. –
60,394 руб. Принято Положение по установлению и размерах стимулирующих выплат в
соответствии с показателями эффективности деятельности муниципального учреждения культуры
«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», где предусмотрены все
премиальные и стимулирующие выплаты сотрудникам по итогам работы по показателям
эффективности и критериям оценки деятельности работников, предусмотрена критериальная
таблица для выплаты постоянных премиальных, ежемесячных выплат за общие результаты труда
по итогам работы специалистам.
Специалист по кадрам
Л.Ю. Гладких
8 (34677) 35187

Приложение 3
Список работников, имеющих награды в 2018 году
Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность с
указанием места работы,
наименования
муниципального
образования

Название награды

Документ (указ,
постановление,
приказ о
награждении) с
указанием даты и
номера

1.Награды учреждения

Деткина Светлана
Васильевна

Горкунова Евгения
Геннадьевна

Симачкова Надежда
Владимировна
Гринько Евгения
Владимировна
Козлова Галина
Анатольевна

Библиотекарь зала
эколого-краеедческой
литературы МУК
Кондинская МЦБС
Заведующий
Ушьинскойбиблиотекойфилиал№19 МУК
Кондинская МЦБС
Библиограф ЦОД МУК
КМЦБС
Заведующий Куминской
библиотекой -филиал №1
МУК КМЦБС
заведующий Луговской
библиотекой-филиалом №
5 МУК Кондинская МЦБС

Диплом директора
МУК Кондинская
МЦБС М.А.Коркишко

2018г

Благодарственное
письмо директора МУК
Кондинская МЦБС

Приказ № 12-од от
15.03.2018г

Диплом директора
МУК Кондинская
МЦБС
Диплом директора
МУК Кондинская
МЦБС
Благодарственное
письмо МУК
Кондинская МЦБС

Приказ №9-од от
02.02.2018г
2018г

2018г

Грибова Елена
Александровна

Козлова Галина
Анатольевна
Амирханова
Эльмира Гасановна

Амирханова
Эльмира Гасановна

Бархатова Наталия
Викторовна
Максименко Елена
Викторовна
Максименко Елена
Викторовна
Перевалова Алеся
Михайловна
Перевалова Алеся
Михайловна

Библиотекарь
Луговскойбиблиотекифилиал № 5 МУК
Кондинская МЦБС
заведующий Луговской
библиотекой-филиалом №
5 МУК Кондинская МЦБС
заведующий
Междуреченской детской
библиотекой-филиал №4
МУК Кондинская МЦБС
заведующий
Междуреченской детской
библиотекой-филиал №4
МУК Кондинская МЦБС
заведующий методическим
отделом МУК Кондинская
МЦБС
Заведующий отделом
обслуживания
Заведующий отделом
обслуживания
Заведующий Кондинской
библиотекой-филиал №20
МУК Кондинская МЦБС
Заведующий Кондинской
библиотекой-филиал №20
МУК Кондинская МЦБС
Библиотекарь библиотекифилиал №20 МУК
Кондинская МЦБС
Библиотекарь библиотекифилиала №20 МУК
Кондинская МЦБС
Заведующий ОИЦ МУК
Кондинская МЦБС

Благодарственное
письмо директора МУК
Кондинская МЦБС

2018г

Диплом директора
МУК Кондинская
МЦБС
Благодарственное
письмо директора МУК
Кондинская МЦБС

2018г

Диплом директора МУК
Кондинская МЦБС

Приказ №9-од от
02.02.2018г

Диплом 1й степени
Приказ №9-од от
02.02.2018г.
директора МУК
Кондинская МЦБС
Диплом директора МУК
2018г
Кондинская МЦБС
Благодарственное
2018г
письмо директора МУК
Кондинская МЦБС
Диплом директора МУК
2018г
Кондинская МЦБС

Благодарственное
письмо директора МУК
Кондинская МЦБС
Сургутсковой
Благодарственное
Оксане Юрьевне
письмо директора МУК
Кондинская МЦБС
Пампушная
Благодарственное
Светлана Юрьевна
письмо директора МУК
Кондинская МЦБС
Марунина
Благодарственное
Александра
письмо директора МУК
Павловна
Кондинская МЦБС
2.Управление культуры администрации Кондинского района
Двизова Елена
Николаевна

Библиотекарь отдела
комплектования

Максименко Елена

Заведующий отделом

2018г

Благодарственное
письмо от начальника
управления культуры
администрации
Кондинского района
Благодарственное

2018г

2018г

2018г

Приказ №12-од от
15.03.2018г

2018г

Приказ №33-од от

Викторовна

3.Администрации
Кондинского
района,
администраций
городских/сельских
поселений
Бархатова Наталия
Викторовна
Максименко Елена
Викторовна
Редикульцева
Валентина
Николаевна
Козлова Галина
Анатольевна
Грибова Елена
Александровна
Гринько Евгения
Владимировна
4.Департамента
культуры и
искусства ХМАОЮгры
5.Министерства
культуры
6. Прочие награды
Гринько Евгения
Владимировна

Гринько Евгения
Владимировна

обслуживания

Заведующий методическим
отделом МЦБС
Заведующий отделом
обслуживания
Заведующий Лиственичной
библиотекой-филиал № 11
МУК Кондинская МЦБС
Заведующий Луговской
библиотекой-филиалом №
5 МУК Кондинская МЦБС
Библиотекарь Луговской
библиотеки-филиала№ 5
МУК Кондинская МЦБС
Заведующий Куминской
библиотекой-филиалом №1

письмо начальника
управления культуры
администрации
Кондинского района

14.03.2018г

Грант главы
Кондинского района
Грант главы
Кондинского района

2018
2018г

Благодарственное
письмо Главы
Кондинского р-на
Благодарственное
письмо Главы
гп.Луговой
Благодарственное
письмо Главы
гп.Луговой
Благодарственное
письмо от И.о. главы
пгт.Куминский

-

2018г

2018г

2018г

2018г.

-

-

-

-

-

Заведующий Куминской
библиотекой-филиалом №1
МУК Кондинская МЦБС

Грамота директор МКУ
ЦКМ «Камертон»

2018г

Заведующий Куминской
библиотекой-филиалом №1
МУК Кондинская МЦБС

Почетная Грамота
Председателя
первичной организации
ВОИ Л.В.Егорова

2018

3.1.2 Оплата труда (Штыркова)
В общем виде структура оплаты труда работников МУК КМЦБС представлена следующим
образом:
- оклад (должностного оклада);

- стимулирующие выплаты;
- компенсационные выплаты;
- иные выплаты
Система оплаты труда в МУК КМЦБС повременная (по окладу по дням), тарифная согласно
табеля по часам. Заработная плата обеспечивает минимальный размер оплаты труда при условии
отработки необходимого рабочего времени, стимулирует рост профессионального мастерства и
повышение квалификации работника.
- Работникам муниципального учреждения устанавливаются следующие виды стимулирующих
выплат:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал;
выплата за качество выполняемых работ.
- К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам, выплата молодым специалистам к
должностному окладу;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда;
выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени.
единовременное премирование к праздничным юбилейным датам районного значения.
- К компенсационным выплатам относятся:
выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент к
заработной плате, а также процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
Размер средней заработной платы по итогам 2018 года составил 60394,04, 2017 год – 51600,00,
увеличение средней заработной платы в абсолютном значении составило – 8794,04 руб., в
процентом 117,04 процента по отношению к 2017 году.
3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных
технологий
Внедрение системы менеджмента качества – сложный технологический процесс,
требующий большой предварительной работы. Процесс внедрения системы менеджмента качества
в библиотеке складывается из нескольких составляющих: анализа деятельности библиотеки и
выявления ключевых процессов и поиска возможностей для их улучшения. Работа по повышению
качества библиотечных услуг ведется на основе положений концепции всеобщего менеджмента
качества, внедренного в деятельность библиотек.
В течение 2018 года учреждение провело социологический опрос (подробнее в разделе №
5). Для полного понимания проблем по предоставлению качественной библиотечной услуги,
подобные исследования продолжатся и в дальнейшем, на разные возрастные категории, как
пользователей, так и населения района в целом. В библиотеке идет работа составлению
номенклатуры дел и продолжается работа по подготовке новой документации системы
менеджмента качества. Все технологические процессы, вновь введенные формы статистической
отчетности, программы, планы утверждаются руководителем учреждения через внутренний
приказ. Процессы обмена информацией организует и координирует администрация. Каналы
информирования:

 сверху-вниз – приказы, распоряжения (устные и письменные), планы мероприятий,
производственные собрания коллектива, непосредственные контакты;
 снизу-вверх – протоколы производственных совещаний, собрания в отделах,
служебные записки руководству для усовершенствования процессов; предложения отдельных
сотрудников, вносимые в годовой план работы отделов; инициативы по участию в гранатовых
конкурсах или конкурсах профессионального мастерства; предложения на производственных
совещаниях или встречах с дирекцией для принятия решений по текущим проблемам (в том
числе, и на заседаниях Попечительского совета);
 по горизонтали – участие во временных творческих или проектных группах, личные
контакты.
Органами для осуществления коллективного управления являются: Комиссия по
установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Немаловажную роль как
представительного органа коллектива имеет профсоюзная организация библиотеки. Её члены
включены во все комиссии и советы учреждения. Для подготовки и проведения крупных
мероприятий, требующих большого организационного ресурса, формируются рабочие группы, в
которые входят представители администрации и специалисты (от 5 до 15 человек). Создание и
цели деятельности временных коллективов документируются приказами директора. После
проведения мероприятий происходит их обсуждение, составляются аналитические справки.
На основании программы «Лестница знаний» выстроена система непрерывного
образования библиотечных специалистов. Задачей администрации остается деятельность по
обеспечению более высокого качества обслуживания пользователей и персональной
заинтересованности каждого сотрудника в повышении качества библиотечной услуги.
Заместитель директора КМЦБС
Монджас В.В.
8(34677)35187
3.1.4. Автоматизация процессов
В МУК Кондинская МЦБС в автоматизированном режиме осуществляется: комплектование
фонда, обработка документов, подписка на периодические издания.
В библиотеке реализованы технологии автоматизации на основе взаимосвязанного
функционирования следующих модулей: системы ИРБИС 64, АРМ «Администратор», АРМ
«Каталогизатор». С 2013 года в МУК Кондинская МЦБС функционирует электронный каталог JИРБИС, сервер IS7000В для АБИС ИРБИС.
Имеется модуль шлюза Web - сервера для доступа ресурса ИРБИС через Интернет. Регулярно
проводится администрирование ИРБИСа: резервное копирование, сохранение БД, устранение
блокировок, устранение ошибок в работе системы, доработка программы и т.п. Занятость каталога
составляет 45150 тысячи записей.
С 2014 года по программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 гг.» для
участия в корпоративном проекте на подключение к сводному электронному каталогу библиотек
ХМАО-Югры в МУК Кондинская МЦБС были приобретены: программное сопровождение
системы автоматизации библиотек ИРБИС 64, подключение к объединённому электронному
каталогу «Open for you».
В данный момент идёт обучение специалистов отдела комплектования на прохождение
сертификации по направлению «каталогизатор».
Оборудованные автоматизированные рабочие места расширяют сферу услуг, предоставляемых
читателям.
В настоящее время в библиотеках района сложилась следующая структура информационных
услуг, предоставляемых в автоматизированном режиме:
–доступ к библиотечному сайту МУК Кондинская МЦБС мцбс-конда.рф;
–свободный доступ читателей к библиографическим БД через удаленный ресурс
(Интернет), полнотекстовым базам данных, справочно-правовым системам «Гарант» и
«Консультант Плюс» с услугой последующей распечаткой сканов и списка литературы
на принтере;

–6 библиотек имеют удалённые читальные залы Национальной электронной
библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
– регистрация пользователей на портале Государственных услуг, заполнение заявок в
электронном режиме;
–предоставление доступа к фонду электронных изданий.
Ссылка на портал государственных и муниципальных услуг для удобства виртуальных
пользователей размещена на сайте библиотечной системы.
наличие и наименование
АБИС (перечислить модули), модуля СК-клиент
наименования библиотечных автоматизированных процессов ИРБИС 64, АРМ
(обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде, «Администратор»,
запись читателей, книговыдача и др.);
АРМ
«Каталогизатор»
Указать
наименования
библиотек
с
автоматизированной книговыдачей, отдельно выделить библиотеки с впервые
автоматизированной книговыдачей в отчетном году.
Указать используемые технологии маркировки фонда (RFID, штрих- кодирование).
наименования
административнохозяйственных Бухгалтерский учет автоматизированных процессов (бухгалтерского и
1С
по
кадрового учета, сбора заявок на обслуживание персональных административно
–
компьютеров, оргтехники и программного обеспечения, учета хозяйственной
компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов и деятельности
др.).
Библиограф ЦОД ОИЦ
Симачкова Н.В.
Тел.:8(34677)3-48-98
3.2 Информационные ресурсы
3.2.1. Формирование библиотечного фонда
Комплектование, исключение документов, организация и управление фондов МУК Кондинская
МЦБС ведётся централизованно.
В центральной библиотеке и во всех библиотеках-филиалах ведётся документация по учёту
библиотечного фонда: книги суммарного учёта, книги учёта краеведческого фонда, инвентарные
книги, папки с передаточными ведомостями, папки актов движения фонда (списание, передача)
акты проведения инвентаризации и проверок фонда; тетради учёта книг, принятых от читателей
взамен утерянных.
Каждая поступившая книга имеет свой инвентарный номер, на каждое издание оформляются
контрольные талоны.
В отделе комплектования центральной библиотеки ведётся учёт всех поступивших в библиотеку
изданий:
- Инвентарные книги
- Сводный алфавитный учётный каталог МУК Кондинская МЦБС
- Сводный каталог брошюр
- Сводный каталог изданий на машиночитаемых форматах
- Каталог индикаторов (контрольных талонов) по структурным подразделениям МУК Кондинская
МЦБС
- Картотека периодических изданий по филиалам
- Электронный каталог
Абсолютные показатели (темп роста фонда)

Показатель

2016

библиотечный фонд

экз.
251338

2017
экз.
251862

100%
101

2018
%
100,2%

экз.
252334

%
100,1%

Объем новых поступлений – 3121 экз., из них пожертвования – 1318 экз., замена утерянных –
1429 экз., по программе ХМАО – Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 2020 г.г.» - 374 экз.
Достижение установленных нормативов: 3% от фонда – 1,2 %; 250 экз. на 1000 жителей –
100,7 экз.
Обновление фонда – 1,23%
Прирост фонда – 472 экз., 0,19%
Показатель
2016
2017
2018
экз.
%
экз.
%
экз.
% от
% от
фонда поступлений
для инвалидов
162
3,8
153
0,06
210
0,08
6,7
детей
1331
1,7
869
0,34
628
0,25
20,1
на языках народов
3
0
10
0,003
22
0,009
0,7
России, в том числе
коренных народов Югры
Отраслевой состав новых поступлений
Видовой состав новых поступлений
Всего
3121
Детский
628
Взрослый
2493
%
Виды документов

ОПЛ

ЕСТВ

ТЕХН

С/Х

ИСК.
СПОРТ

ЯЗ, ЛИТ

ХУД

ДОШК

366
42

78
9

77
4

28
0

100
42

13
4

2446
514

13
13

324

69

73

28

58

9

1932

11,7

2,5

2,5

0,9
2016

3,2

0,4

78,4

0,4

2017

2018

периодические издания (назв.)

183

115 (399
полугодовых
комплектов + 2
годовых
комплекта по
обязательному
экземпляру)

фонд на машиночитаемых носителях (экз.);

180

153

86 (273
полугодовых
комплектов + 2
годовых
комплекта (52
номера) по
обязательному
экземпляру)
282

Относительные показатели
показатель

2016

2017

2018

абсолютный прирост фонда (ед.)
темп роста фонда (разы)

2833
1

524
1

472
1

0

0

0

темп прироста (разы)

Выбыло экземпляров за отчетный период 2649 экз.

Всего
2649

ОПЛ

476

ЕСТВ

165

ТЕХН

С/Х

143

48

ИСК.
СПОРТ

ЯЗ, ЛИТ

89

76

ХУД

ДОШК

1548

104

Детский
27
12
3
2
3
1
428
104
580
Взрослый
449
153
140
46
86
75
1120
2069
Ведётся и постоянно обновляется картотека докомплектования фондов МУК Кондинская МЦБС. В
2018 г. получено 105 заявок, 21 из них выполнена.
Структура фонда на 31.12.2018г.:
Отраслевая
Всего

ОПЛ

ЕСТВ

ТЕХН

С/Х

ИСК.
СПОРТ

ЯЗ, ЛИТ

ХУД

ДОШК

252334

36379

15051

9694

4364

9582

11154

141891

24219

Детский
78741
Взрослый
173593
% от общего

7854

5021

1876

706

2248

1154

35663

24219

28525

10030

7818

3658

7334

10000

106228

14,4

6

3,8

1,7

3,9

4,4

56,2

9,6

Видовая
Всего

Книги

Брошюры
19836

Аудиовизуальные
материалы
1093

252334

228135

Детский
78741
Взрослый
173593
% от общего

СD
3270

65846

12504

53

338

162289

7332

1040

2932

90,4

7,9

0,4

1,3

Фонд для слепых и слабовидящих – 2171 экз., 0,86% от общего фонда.
Объём финансирования:
- Программа ХМАО – Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 - 2020 г.г.» 102941,18 руб.
- Безвозмездно получены из Департамента общественных связей ХМАО – Югры на сумму
16671,17 руб.
- Пожертвования от населения на сумму 53597,66 руб.
- Пожертвования от народного самодеятельного коллектива литературного объединения
«Возрождение» на сумму 20723,45 руб.
- Подписка на периодические издания – 230962,02 руб.
3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и
краеведческих документов
Количество страховых копий за 2018 год – 10 наим.
Количество коллекций, входящих в Свод книжных памятников РФ – 0
Количество книг на языках народов Севера – 423 экз., поступление 2018 г. – 22 экз.
Количество книг (обязательный экземпляр) – 16 наим.

Количество периодических изданий (обязательный экземпляр) – 52 номера местной газеты
«Кондинский вестник» в 2-х экз.
Количество новых поступлений краеведческих документов (экз.) – 559 экз.
Страховые копии
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Объём фонда
174
191
201
Поступление
12
17
10
3.2.3. Использование библиотечного фонда
показатели
Обращаемость
Выдача документов библиотечного фонда

2016

2017

2018

1,9

1,9

1,9

486258

478206

480535

Весь фонд структурных подразделений МУК Кондинская МЦБС находится в открытом доступе.
Наиболее читаемым остаётся фонд художественной литературы, на втором месте по
использованию книжных ресурсов идёт литература общественно-политической тематики, наименее
спрашиваемой остаётся литература фонда медицины и по искусству и спорту. Информация по
таким темам, как правило, берётся из сети Интернет.
Фонд рекламируется постоянно. Постоянно проводится анализ запросов читателей с целью
выявления предпочтений в чтении. В течение года были оформлены и работали различные
выставки, в т.ч. интерактивные, многие сопровождались библиографическими обзорами. На
каждом мероприятии предлагались пользователю те или иные документы библиотечного
фонда.
3.2.4.Обеспечение сохранности фонда
показатель

2016

2017

2018

Количество отреставрированных документов (ед.);

2723

2404

2149

Количество переплетенных изданий(ед.)
20
12
14
- количество документов прошедших стабилизацию
0
0
0
помещение документов в специальные коробки из
бескислотного картона),
создание страховых копий документов (создание
12
17
10
страховых копий документов для локального
использования, с целью сохранности печатного
источника).
Во всех структурных подразделениях соблюдается санитарно-гигиенический режим –
предохранение документов от повреждений и пыли – ежедневная влажная уборка и санитарные
дни, постоянный воздухообмен – проветривание от грибков, плесени, бактерий. Борьба с грызунами
актуальна для библиотек, расположенных в старых, деревянных зданиях. По возможности
соблюдается и температурно-влажностный режим хранения библиотечных фондов.
Ежедневно проводится мелкий ремонт журналов и книг при приёме литературы от пользователей.
Наиболее распространены – ремонт переплёта, вклейка выпавших листов. Работают «Книжкины
больницы», поликлиника «Айболит» и т.п. объединения для ремонта книг, куда активно
привлекаются дети-читатели.
Каждый филиал оснащён огнетушителями на случай возгорания, противопожарной сигнализацией,
все филиалы телефонизированы, работают ночные сторожа. Разработана и утверждена
документация по ГО и ЧС, каждая библиотека-филиал имеет инструкции, алгоритмы поведения
при чрезвычайных ситуациях, планы эвакуации, уголки «01».

В Центральной библиотеке осуществляется оцифровка краеведческих изданий. В 2016-2017гг.
проведена проверка фондов в 12 библиотеках-филиалах, в 2018 г. шла работа по списанию и
принятию в фонд изданий взамен утерянных читателями, в 2019 г. эта работа будет продолжена.
Заведующий отделом комплектования
О.В. Мойсюк
8(34677)32155
3.3. Ресурсы собственной генерации
3.3.1. Справочно-библиографический аппарат
Состав, управление, тенденции развития.
В МУК Кондинская МЦБС стабильная система каталогов и картотек, которая продолжала
функционировать и развиваться в 2018 году. СБА КМЦБС не только каталоги и картотеки это
справочно-библиографический фонд.
Тетрадь учёта справок, папки неопубликованных
документов, различные библиографические пособия малых форм, выполненные за разные годы
структурными подразделениями. В открытом доступе находятся каталоги и картотеки различной
направленности. За год объём районного справочно-библиографического аппарата увеличился на
11 единиц. Объём библиографических записей по СБА составляет – 552355. В библиотеках
филиалах заполняются «Тетради учёта справок», куда записываются наиболее сложные запросы
пользователей библиотеки. В течение года каталоги и картотеки
своевременно пополнялись
карточками на новую литературу, и карточками на новые материалы из газет и журналов.
Обеспечивалось внешнее и внутреннее оформление каталогов и картотек. Вводились новые
рубрики по актуальным темам и знаменательным датам.
СБА КМЦБС состоит из нескольких частей: 1) справочно-библиографический фонд; 2)
традиционные библиотечные каталоги; 3) библиографические картотеки; 4) электронный каталог.
Сводный электронный каталог центральной библиотеки доступен в онлайновом режиме.
Соответствующие его части служат таким же ключом к источникам, находящимся в фондах
библиотек-филиалов МЦБС. СБА обеспечивает дистанционный доступ к фондам других библиотек,
а в современных условиях развитых телекоммуникаций –к мировым информационным ресурсам.
Электронный каталог создан в 2008 году, на 01.01.2018 г. – 45150 записей. Отдельно ведется
традиционный карточный
служебный, учётный каталог для брошюр, сводный каталог
периодических изданий по библиотекам-филиалам МУК Кондинская МЦБС, каталог индикаторов
по библиотекам-филиалам КМЦБС. Кондинская МЦБС имеет традиционные алфавитный,
систематический, краеведческий каталоги. АПУ и ряд тематических картотек. Справочнобиблиографический аппарат библиотек МУК Кондинская МЦБС сформирован с учётом возрастных
категорий пользователей. Справочно-библиографический фонд представляет собой энциклопедии
универсальные, отраслевые, справочники, справочные и библиографические пособия тематические,
отраслевые.
В Междуреченской и Кондинской детских библиотеках созданы брошюры-путеводители по
каталогам: «Путешествие по систематическому каталогу» и «Путешествие по Алфавитному
каталогу Кондинской детской библиотеки». В них дана информация об основных разделах в
систематических каталогах и картотеках, рекомендации по поиску нужной информации.
Оценка эффективности использования традиционных и электронных каталогов и БД
На сегодняшний день приоритетным является электронный каталог, как основа всего
информационно-библиографического обслуживания пользователей. Эффективность работы
КМЦБС связана в первую очередь с процессом каталогизации, которая даёт возможность быстро
разыскать необходимый документ. К каталогам и картотекам обращаются в основном
библиотечные специалисты для выполнения справок. Справок выполнено всего - 8878 из них
удалённым пользователям - 330
Показатель
2016
2017
2018
Количество действующих каталогов,
133
133
144

картотек, БД (наим.)
Объем СБА (карточек, записей)

472104

491835

552355

Количество обращений к СБА (ед.)

4273

1861

2757

8531

3,4% 8736

Статистика использования пользователями
(обращений) ЭК МУК Кондинская МЦБС
Общий объем СБФ (в абсолютных цифрах и
% к общему фонду)

3,5% 8736 3,5%

Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В.
8(3467)34898
3.3.2. Небиблиографические базы данных
В МУК Кондинская МЦБС создана полнотекстовая БД оцифрованных краеведческих изданий
«Книги Конды», она составляет 201 экз.
Удаленный доступ к оцифрованным документам на сайте библиотеки мцбс-конда.рф:
– Книги Конды;
– Собственные издания;
– Фонд редких книг;
– Из неопубликованного;
Оцифрованные издания локального доступа:
– Газета Ленинская Трибуна;
– Газета Голос Конды;
– Газета Кондинские вести;
– Газета Кондинский вестник.
Всего число посещений сайта – 7287
На сайте МУК Кондинская МЦБС для общего пользования сформирована база данных
«Нормативно-организационные документы». Она включает в себя нормативные документы о
деятельности организации, планы, отчеты, методические рекомендации и т.д. У пользователей
МУК Кондинская МЦБС есть доступ к 2 локальным электронным базам данных не собственной
генерации: к информационно-правовому порталу «Консультант Плюс» и платформе «Гарант» (ЦБ).
С помощью справочно-правовых систем было выполнено 692 справки.
Показатель
2016
2017
2018
количество БД (наим.);
3
3
6
Книги Конды
Гарант (6 библиотек)
Консультант+(2
библиотеки)
НЭБ(6 библиотек)
Президентская
библиотека(6
библиотек)
ИРБИС
количество БД, предоставляемых пользователям
2
2
5
(наим.);
Книги Конды
Гарант
Консультант+
НЭБ
Президентская
библиотека
количество обращений пользователей (чел.);
5246
6439
7287
общее число оцифрованных документов (ед.), из
201
них документов национального библиотечного

фонда
число оцифрованных документов за текущий год
число документов, оцифрованных библиотекой
самостоятельно или по заказу (ед.)
общее число сетевых локальных документов, из
них документов в открытом доступе
доля библиотечных фондов переведённых в
электронную форму (%), из них документов
национального библиотечного фонда

10
201
164
164
0,08
Библиограф ЦОД ОИЦ Симачкова Н.В.
Тел.:8(34677)34898

3.3.3. Собственные издания

показатель
наименование
количество
изданий
(закладки, 90
буклеты,
памятки,
объявления,
календари)
количество
созданных 4
библиографических пособий

тираж
1140

4

Издательская деятельность МУК Кондинской МЦБС осуществляется в соответствии с
потребностями и интересами читателей, библиотекари значительно разнообразили ассортимент
издательской продукции. Продукция, разнообразна как по тематике, видам изданий, так и по
целевому назначению. Печатные издания создаются по актуальным темам года, поддерживают все
направления библиотечной деятельности, способствуют созданию положительного имиджа
библиотеки, решению проблем привлечения читателей и активизации чтения. Благодаря
сотрудничеству с творческими людьми (поэты, прозаики, сказители, художники, фотографы), а
также краеведами, историками и старожилами посёлков, периодически в свет выходят сборники
прозы и поэзии, фото альманахи, художественные альбомы и т.д. Составляются буклеты,
закладки, брошюры, с информацией о населённых пунктах. Большая часть издаваемых пособий
предназначена для длительного использования, и активно используется при проведении массовых
мероприятий.
Библиотекари поселка Куминский издали за 2018 год такие буклеты и закладки, как «Книги для
детей Константина Яковлевича Лагунова», «Брось курить – вздохни свободно», «Как найти
краеведческую литературу в Интернете» -памятка», «Будущее без наркотиков», «Что читать
летом», « Владислав Крапивин», « Осторожно! Тонкий лёд!», «ВИЧ и СПИД: что с этим делать?»
Междуреченской детской библиотекой – филиалом №4 было выпущено 47 изданий, общий тираж
составил 705 экземпляров. Большой популярностью здесь пользуются издания малых форм:
информационные, рекламные буклеты, закладки, мини-книжки и т.д. Продукция, разнообразна как
по тематике, видам изданий,
так и по целевому назначению. Были выпушены также
пригласительные билеты на мероприятия для читателей, информационные листы, закладки к
юбилейным и памятным датам русских, российских, зарубежных детских писателей,
поздравительные открытки и памятные адреса к различным праздникам.
В Луговской библиотеке-филиале №5 издан рекомендательный указатель литературы «Читаем
Корнея Чуковского», рекомендательный указатель литературы
«По дорогам сказок
Андерсена».Памятка «Семейное чтение вслух.
Библиотекарями Мулымской модельной библиотеки – филиала №10 подготовлено 6 изданий,
общим тиражом 140 экземпляров.
В Юмасинском филиале издано 4 брошюры и одна памятка, общий тираж 20 экземпляров.
В Ушье за 2018 год издано 10 печатных изданий малых форм: 5 буклетов, 1 дайджест и 4 памятки.
В филиале № 20 поселка Кондинское были изданы буклеты «Президент России», «Памятник
природы «Ильичевский бор»», «Мусор – глобальная экологическая проблема», а также
информационная закладка «Час земли». Всего 70 экземляров.

В филиале № 21 поселка Кондинское в 2018 году подготовили сборник песен Жижичкиной О.В.,
который был издан в ЦБ.
Библиограф ЗЭКЛ ОИЦ
Деткина С.В.
8(34677)34898
3.4. Материально-техническая база
3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи.
Наименование

Площадь
всего

В том числе

Характеристика
помещений

Для
хранения
фондов
63
302,5
0

Для
обслуживания
читателей
1526,9
2167,45
235,6

Требует
кап.ремонта

Аварийное

0
0
0

0
0
0

Число
посадочных
мест
Число
посадочных
мест
118
137
36

Всего по селу
Всего по городу
Всего по детским
библиотекам
Центральная
библиотека

1589,9
2469,95
235,6
942,35

197,5

744,85

0

0

32

Всего:

4059,85

365,5

3882

0

0

255

В специализированных помещениях располагаются: Центральная библиотека, Междуреченская
детская библиотека-филиал №4, Алтайская библиотека-филиал №8, Болчаровская библиотекафилиал №9, Ягодинская библиотека-филиал №5, Ушьинская библиотека-филиал №19, Мулымская
модельная библиотека-филиал №10. Из 22 библиотек: 10 – находятся в зданиях Домов культуры, 2
– в помещениях администрации, 4 – в отдельно стоящих зданиях, 2 – в помещении школы, 1 –
совместно с почтой и 1 – в здании банно-прачечный комбинат, 2 – в жилом доме.
Все библиотеки телефонизированы. В каждой библиотеке обеспечен доступ к сети Интернет, в
четыре филиала Морткинский, Половинкинский, Куминский, Луговской приобретены
маршрутизаторы сети Мотив для улучшения скорости Интернета до 2 Mb/с, имеются электронные
почтовые ящики. Коммуникативные связи между структурными подразделениями МУК
Кондинская МЦБС осуществляются посредством электронной почты, телефонной и факсимильной
связи.
Требует капитального ремонтаПоловинкинская библиотека-филиал №7,Кондинская библиотекафилиал №20-№21, Леушинская библиотека-филиал №2.
Зав. ОМТО МУК «КМЦБС»
А.В Архипов
3.4.2. Оборудование, технические средства
Состояние компьютерного парка
Показатель
Число персональных компьютеров (далее ПК), всего (ед.) (в
динамике за предыдущий период);

2016
144

2017
127

2018
127

Число ПК, приобретенных в течение отчетного года (указать
источники финансирования) (ед.),

3

0

0

Число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.),

17

2

0

Число ПК всего на конец отчетного года (ед.),
Число ПК требующего замены на конец отчетного года (ед.),

9

125
12

125
12

Число ПК, предоставляемых пользователям (ед.).

50

48

48

Количество лицензионного ПО (ед.),

79

79

79

Число ПК, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства
пользователя (ед.);

42

47

47

Число ПК, не подключенных к сети Интернет (ед.);

36

31

31

Число ПК, не предоставляющих Интернет пользователям (ед.);

36

32

32

Наличие электронной почты; e-mail

21

22

22

Число единиц копировально-множительной техники (КМТ), всего
(в динамике за предыдущий период)

101

100

100

число техники для пользователей (ед.)

29

39

39

3

3

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать
источники финансирования) (ед.);
число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.);

9

2

2

- число КМТ требующей замены на конец отчетного года (ед.);

2

4

4

наличие контентной системы фильтрации

52

52

52

3.4.3.Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов
Показатели
2017
2018
Специализированный фонд, в т.ч.
аудиокниги
шрифт Брайля
Число специализированных технических
средств (ед.), в том числе по видам:
ПК с программным обеспечением
Увеличивающие устройства
для чтения

1961
1959
2
2

2171
2169
2
2

1
1

1
1
Заведующий ОИЦ А.П. Марунина
Тел: 8 (34677) 34-898

3.4.4.Оценка соответствия материально-технических условий требованиям Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России
Осуществляется:
- стационарная форма обслуживания (все виды услуг библиотеки, оказываемых
пользователю в стенах библиотеки);

- внестационарное библиотечное обслуживание (доставка пользователю документов и
оказание иных услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы);
- дистанционное обслуживание (обслуживание пользователя в удаленном доступе на основе
информационно-коммуникационных технологий);
- выдача по межбиблиотечному абонементу и др.
К основным услугам библиотеки относятся:
- оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе конкретных
документов и других источников информации;
- предоставление информации о составе библиотечного фонда и о наличии в библиотечном
фонде конкретных документов через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного
информирования;
- выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование в соответствии с
правилами пользования библиотекой;
- удовлетворение запроса с помощью ресурсов других библиотек с использованием
межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного обмена или электронной доставки документов.
В каждой библиотеке обеспечен доступ к сети Интернет, имеются электронные почтовые
ящики. Коммуникативные связи между структурными подразделениями МУК Кондинская МЦБС
осуществляются посредством электронной почты, телефонной и факсимильной связи.
С целью организации деятельности МУК Кондинская МЦБС, реализующая план
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек
Российской Федерации на 2017-2021 годы,
был проведен анализ критериев соответствия,
который показал следующие результаты:
- Во всех 22 библиотеках-филиалах установлен удобный для пользователей режим работы;
- Во всех 22 библиотеках-филиалах оборудованы зоны оперативного обслуживания
пользователей (информационный стенд, мягкий уголок для читателей, выставочные стенды);
- Во всех 22 библиотеках-филиалах оборудованы площадки для групповых занятий и
самообразования (комфортные столы, посадочные места, наличие компьютеризированных
рабочих мест);
- В библиотеках-филиалах не оборудованы зоны 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.);
-В МУК Кондинская МЦБС оборудована 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);
- Не оборудованы закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной
работы).
- 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)- данному материально-техническому критерию соответствуют следующие
библиотеки-филиалы:
- МУК Кондинская МЦБС
- Половинкинская библиотека-филиал № 7;
-Чантырская библиотека-филиал № 12;
-Шугурская библиотека-филиал № 13;
- Ягодинская библиотека-филиал № 15;
- Ушьинская библиотека-филиал № 19;
- Кондинская библиотека-филиал № 20.
В большинстве библиотек-филиалов выполнение данных критериев не предоставляется
возможным из-за недостаточной площади помещений.
Заместитель директора КМЦБС
Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187

3.5.Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Бюджет МУК КМЦБС в 2018 году составил 77935207,32 рубля из них;
- на заработную плату – 55954341,11
- начисления на оплату труда – 16335976,27
- выплаты социального характера(льготный проезд)- 589772,31
- услуги Интернет связи – 332502,40
- услуги телефонной связи – 161457,47
- транспортные расходы (проезд к месту учебы и обратно) – 8700,00
- коммунальные услуги – 2829702,39
- Услуги по содержанию имущества (промывка систем отопления – 50346,76, ТБО- 24011,10) –
74357,86
- Прочие услуги – (Программное обеспечение 1С, ЭЦП УРМ,СБИС, контент фильтры) – 86506,00
- Подписка – 230996,88
- Ирбис – 59200,00
- Паспорта отходов – 18000,00
- Система видеонаблюдения – 330000,00
- Утилизация ТКО – 398,04
- Гарант – 80000,00
- Обслуживание библиотечного сайта – 10800,00
- Налог на имущество – 105468,00
- транспортный налог – 3300,00
- Налог на загрязнение окр.среды – 19522,13
- Приобретение литературы – 102889,51
- Мебель – 300000,00
- МФУ – 60000,00
- Аптечки- 19132,00
- Мероприятия летнего отдыха – 50000,00
Из них;
- картриджы – 29450,00
- канцелярские товары – 7330,00
- Бумага а 4 – 8220,00
- грамоты, благодарственные письма – 5000,00
- Гранты – 35000,00
Из них:
- футболки с логотипом – 5000,00
- шатер – 20000,00
- чайный сервиз – 10000,00
- Количество заработанных от приносящей доход деятельности средств (руб.) – 38823,50 сданы в

доход бюджета. В 2018 году разработана новая услуга термопечать. Спонсорских средств в 2018
году не поступало.
3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлечение средства грантодателей,
спонсоров и благотворителей
В 2018 году были направлены следующие проекты на привлечение дополнительного
финансирования:
-«#ЛетоКнигаДОБРОвольцы» - 25000 ,00 рублей.
«Клубы по интересам: инновационная форма массовой работы библиотеки» - 10000,00
рублей.
- проект «Мы – патриоты!» подавался в Фонд Президентских грантов.
Заместитель директора КМЦБС

Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187
4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания
4.1.1. Внестационарное обслуживание
Для предоставления услуг МБА, ВБА в центральной библиотеке работает отдел организации
единого книжного фонда (ООЕКФ).
Основные задачи внестационарного обслуживания пользователей отделом обслуживания единого
книжного фонда состоят:
-обеспечение возможности пользоваться единым книжным фондом ЦБС и фондами
библиотек других ведомств через МБА и ВБА.
-организация единого фонда ЦБС, обеспечение его сохранности.
-оперативное удовлетворение запросов пользователей.
Проводилась подборка материала из периодических изданий по заказам пользователей, а
также выдавали ксерокопии документов, имеющиеся в единственном экземпляре не только в
отделе ООЕКФ, но и фонде окружной библиотеки.
Услугами МБА воспользовались - 125 пользователей. Услугами ВБА -740 пользователей, в том
числе заочники, пенсионеры и ученики старших классов.
Были востребованы документы: по географии, биологии, медицине, истории, философии,
литература по внеклассному чтению и т.д.
Все отделы центральной библиотеки пользовались документами из фонда хранения для
оформления книжных выставок и проведения массовых мероприятий.
Все услуги были представлены всем категориям пользователей бесплатно.
Внестационарная работа.
Сектор ВНФО Отдела ООЕКФ использует в своей работе 5 форм внестационарного
обслуживания:
Коллективный абонемент –КР КЦСОН, Управление социальной защиты населения, ФАП п.
Шугур, ФАП п. Ягодный.
Пункты выдачи – библиотеки-фиилиалы: 24
Выездной читальный зал – КДК «Рондо», Детская больница.
Книгоношество – обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья и
пожилого возраста. Всего обслуживается на дому 19 чел, книговыдача составила – 648.
Велась активная работа с КР КЦСОН - дневным отделением и отделением интернат для пожилых
людей.
Формы обслуживания: В основном применяются следующие формы обслуживания: массовые:
обзорные выставки, информационные часы, календарные праздники, тематические беседы и др.
Сектором ВНФО отдела обслуживания проводились мероприятия, которые были посвящены 95летию Кондинского района году здоровья в Югре.
Стоит сказать, что имеются люди, которые обслуживаются с помощью домашнего абонемента,
заказывают книги по телефону.
В летний период (июнь - август) сектор ВНФО осуществлял свою работу в детском отделении
МБУЗ Междуреченская ЦРБ и с дворовым клубом МУ КДК «Рондо». Проводились мероприятия
и с маленькими читателями, которые имеют ограничения возможностей жизнедеятельности. Всего
за летний период (июнь - август) посетило 418 ребят из них народностей Ханты-Манси - 67,
детей-инвалидов – 128. Книговыдача составила – 2693 экземпляров литературы.
Что касается районных библиотек-филиалов, то внестационарные формы работы используют все
сотрудники библиотек, в основном это - книгоношество. Активно пользуются услугами ВБА,
МБА. Всего в этом году сотрудниками районных библиотек-филиалов было обслужено - 1389
человек, посещение – 3874, книговыдача составила – 23677 экземпляров литературы.
МУК Кондинская МЦБС, работает в тесной связи и оказывает методическую помощь сельским
библиотекарям по дальнейшей организации работы передвижек в малых сёлах и отдалённых
пунктах.
показатель

2016

2017

2018

количество абонентов МБА (чел)
количество абонентов ЭДД
количество абонентов ВБА
количество заказов абонентов (заказ)
количество форм внестационарного
обслуживания
пунктов выдачи (ед)
доля от общего количества пользователей
полученных от внестационарных форм(%);
Книговыдача внестационарно (экз)
доля от общего количества выдач полученных
от внестационарных форм (%);
Посещений внестационарно (чел)
доля от общего количества посещений
полученных от внестационарных форм (%);
(формула: пользователи внестационарно:
пользователей общих филиала и умножить на
100)
Книговыдача внестационарно МБА (экз)
Книговыдача внестационарно ВБА (экз)
Книговыдача внестационарно ЭДД (экз)

90
0
603
152
5

122
0
719
296
5

125
0
740
217
5

24
3,87

28
7,61%

24
4

23086
4,74

23778
5

23677
5

6030
3,47

6210
3,6

3874
3,6

275
6212
0

488
6398
0

6589
0
Заведующий отделом
ООЕКФ и ВНФО
Лопарева Л.В. 32-1-55

4.1.2. Использование электронных ресурсов несобственной генерации
Доступ пользователей МУК Кондинская МЦБС к электронным ресурсам осуществляется в
Центрах общественного доступа «ЦОД), действующих в 19 библиотеках-филиалах.
МУК Кондинская МЦБС располагает сетевыми версиями справочно-поисковых систем «Гарант» и
«КонсультантПлюс». Сопровождение СПС «Гарант» осуществляет ООО «Гарант-Югорск».
Обновление проводится 1 раз в месяц через Интернет. Дополнительно компания ежемесячно
устанавливает актуальную версию на платформу «Гарант».
СПС «КонсультантПлюс» предоставляется ООО «Консультант-Нягань», обновляется ежемесячно.
В 2018 году на базе МУК Кондинская МЦБС открылись 6 удалённых читальных залов НЭБ и
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, что дало возможность жителям района знакомиться
оцифрованными копиями редких изданий, стать участниками научных конференций и вебинаров.
количество БД (назв.)
количество библиотек использующих БД (ед., наим.)
объем БД (наим.)

4
6
ПБ- 665502
НЭБ-4541376
Гарант-9417329
Консультант1803205
статистика использования пользователями (обращений) (чел.)
819
количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.)
6
количество библиотек – участников НЭБ (ед.)
6
количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные
1
читальные залы» на портале НЭБ(ед.)
количество изданий принадлежащих библиотеке в базе данных НЭБ
0
(ед.)
количество зарегистрированных читателей в библиотеке (ед.)
23
количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.)
42
количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров)
102

количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской
библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.)
количество обращений к ресурсам Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина (просмотров)
количество записей, заимствованных в СКБР (ед.)
количество каталогизированных в СКБР записей (ед.)

6
25
0
0

Библиограф ЦОД ОИЦ Н.В. Симачкова
Тел.:8(34677)3-48-98
4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей
4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи
Количество детей в Кондинском районе (зоне обслуживания МУК Кондинская МЦБС) – 6814, из
них зарегистрировано пользователей – 7025 чел.
В структуру МУК Кондинская МЦБС входят: центральная библиотека, 2 детских библиотекифилиала, 19 библиотек-филиалов, обслуживающих детское население.
Основная цель - приобщение детей и молодёжи к систематическому чтению. Направления
библиотечно-библиографического обслуживания читателей-детей и молодежи:
 Поддержка и продвижение чтения.
 Работа с читателями с ограничениями жизнедеятельности.
 Краеведение.
 Экологическое просвещение.
 Патриотическое, правовое воспитание.
 Эстетическое воспитание.
 Интеллектуально-досуговое общение (реализация каникулярных программ, массовая
работа по продвижению детского творческого чтения, в помощь самообразованию,
литературно–творческие конкурсы и т.д.).
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Работа в помощь общеобразовательной школьной программе.
Основные задачи:
 Формирование универсального библиотечного фонда, продвижение документов в детскую
и молодежную читательскую среду, организация сохранности фонда документов.
 Обеспечение качественного библиотечно-библиографического обслуживания читателей –
детей и молодежи.
 Содействие интеллектуальному, духовному и культурному развитию ребенка через
различные стратегии развития читательского интереса: комплексные, целевые,
тематические программы и планы.
 Создание комфортной среды для активизации читательской деятельности и развития
личности ребенка – гражданина своего города, своей страны.
 Развитие информационной среды.
 Привлечение родителей к участию в продвижении читательской деятельности детей.
 Воспитание культуры чтения и основ библиотечно-библиографических знаний;
 Поддержка привлекательного имиджа библиотеки.
В течение 2018 года данные направления и задачи были успешно реализованы, повысилось
количество книговыдачи, посещений и проведений массовых мероприятий. Показатели
читаемости и посещаемости, по сравнению с предыдущим годом увеличились.
Абсолютные показатели
2016
2017
2018
+/Пользователей
Книговыдача стационарно

6955
200159

6958
201060

7025
203084

+67
+2024

Число массовых мероприятий за год (ед.)
Число посещений (ед.)

1405
85585

1446
86196

1640
90093

+194
+3897

Число посещений на массовых
мероприятиях (ед.)

24868

25329

27456

+2127

Относительные показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность пользователя
(экз.)
Книгообеспеченность жителя (экз.)
Охват населения

2016
28,8
12,3
2,6
11,3

2017
28,9
12,4
2,6
11,3

2018
28,9
12,8
2,6
11,2

+/+0
+0,4
+0
-0,1

11,4
101,3

11,4
101,2

11,6
103,1

+0,2
+1,9

Формирование и организация фондов и СБА, адаптированных к потребностям детей.
В отделе комплектования и обработки ведётся учёт всей поступившей детской литературы,
которая передаётся во все структурные подразделения МУК Кондинская МЦБС, где также
ведётся учёт новых книг. Зав.филиалами занимаются изучением и контролем за подотчётными
фондами.
Показатели 2018 г.: Фонд детской литературы – 78741 экз., объем новых поступлений – 628 экз.,
,обновление фонда – 0,79%, прирост фонда - 48 экз., 0,06% .
Абсолютные показатели
2016
2017
2018
экз.
%
экз.
%
экз.
%
библиотечный фонд
78262 100,4 78693 100,5 78741
100,06
Поступления:
Показатель

2017

для инвалидов – слепых и слабовидящих
детей
детей
на языках народов России, в том числе
коренных народов Югры
Отраслевой состав новых поступлений

2018

экз.
35

%
4

экз.
19

%
3

869
1

100
0,1

628
0

100
0

Всего

ОПЛ

ЕСТВ

ТЕХН

С/Х

ИСК.
СПОРТ

ЯЗ, ЛИТ

ХУД

ДОШК

628
%

42
6,7

9
1,4

4
0,7

0
0

42
6,7

4
0,7

514
81,8

13
2

Видовой состав новых поступлений
Виды документов

2016

2017

2018

периодические издания (назв.)

75

33 (122
полугодовых
комплекта)

28 (77
полугодовых
комплектов)

фонд на машиночитаемых носителях (экз.);
Относительные показатели

239

35

64

2017

2018

показатель

2016

абсолютный прирост фонда (ед.)

+133
темп роста фонда (разы)
1
темп прироста (разы)
0
Выбыло экземпляров за отчетный период 580 экз.
Всего

ОПЛ

ЕСТВ

ТЕХН

С/Х

+432
1
0

ИСК.
СПОРТ

ЯЗ, ЛИТ

+48
1
0

ХУД

ДОШК

Детский
27
12
3
2
3
1
428
104
580
Справочно-библиографический аппарат библиотек МУК Кондинская МЦБС сформирован с учётом
возрастных категорий пользователей. Справочно-библиографический фонд представляет собой
энциклопедии универсальные, отраслевые, справочники, справочные и библиографические пособия
тематические, отраслевые.
Основным показателем справочно-библиографического обслуживания является количество
выданных справок и консультаций. Они входят в статистическую отчётность библиотек —
форму 6-НК. Формой учёта справок является единая в МЦБС «Тетрадь учёта справок». За
отчетный период для детей было выполнено 4045 справок.
Во всех библиотеках ведется также дифференцированное библиографическое информирование:
коллективное и индивидуальное. На индивидуальном информировании находятся преподаватели
школы. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования:
детские дошкольные учреждения, коллективы средней школы, коллективы КЦСОН «Фортуна».
Показатель
Число выданных справок (ед.)

2016
3871

2017
4578

2018
4045

Эстет.
Правов. Патриот.
Эколог.
Краевед.
2018 г.
759
322
562
556
647
Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом мероприятий,
направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием
всего
арсенала
библиографических
средств
(совершенствование
СБА,
справочнобиблиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической продукции,
формирование информационной культуры читателей). Вся эта работа, нацелена в конечном итоге
на удовлетворение информационных потребностей читателей. В течение года сотрудниками
библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое информационное обслуживание
пользователей-детей. Проводились дни и часы информации, организовывались книжные выставки.
Среди различных форм массового библиографического информирования большое место занимает
выставочная деятельность, которая облегчает поиск необходимых изданий, способствует
раскрытию книжного фонда. Индивидуальное информирование пользователей детской библиотеки
организовано в помощь учебе, личным увлечениям и заключается в информировании о новых
поступлениях литературы. Для детей организуются экскурсии в библиотеку и знакомство с
каталогами библиотеки. В течение года проводятся индивидуальные и групповые консультации по
библиографическому разысканию. При посвящении первоклассников в читатели, дети знакомятся с
расстановкой фонда. Оформлялись рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты и др.
Информационная безопасность детей соблюдается в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Соблюдаются возрастные ограничения при выдаче литературы в соответствии с данным законом.
Все мероприятия и выставки, издательская продукция оформляются знаком информационной
продукции (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Проводится сбор, учет и хранение персональных данных
читателей в соответствии с "Положением о работе с персональными данными пользователей и
работников муниципального учреждения культуры «Кондинская МЦБС». Системы контентфильтрации установлены на всех автоматизированных рабочих местах для пользователей – 54
АРМ.
Справки

Стационарное обслуживание читателей в Кондинской детской библиотеке-филиале №21 и
Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 ведется на абонементе и в читальном зале. В
библиотеках-филиалах дети обслуживаются в общем отделе, но фонд детской литературы обычно
выделен отдельно, где книги расставлены по возрастным категориям. Библиотекари организуют
отдельные пространства для детей, где читателям предоставляется возможность почитать, поиграть в
настольные игры, позаниматься творчеством, порисовать. Читатели детских библиотек – дети и
подростки (дошкольники и учащиеся 1-9 классы общеобразовательной школы включительно), а
также РДЧ (руководители детского чтения). Их библиотечное обслуживание дифференцировано в
зависимости от возраста читателей: дошкольники, младший школьный возраст (1-4 классы), средний
школьный возраст (5-6 классы), старший школьный возраст (7-9 классы). Библиотечные услуги
предоставляются индивидуальным и коллективным пользователям. Индивидуальная работа ведётся с
учётом личностных особенностей каждого читателя. Задача библиотекаря состоит в том, чтобы
читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню культуры чтения,
соответствующую его интересам и реальным потребностям. Книжные выставки (интерактивные
книжные выставки) и массовые мероприятия сотрудниками библиотек проводятся в различных
формах – это
литературные часы, тематические викторины, акции, познавательно-игровые
программы, мастер-классы, конкурсы. Мероприятия сопровождаются мультимедийными
презентациями, демонстрациями слайдов по теме.
Для внестационарного обслуживания детей организованы пункты обслуживания при детских садах,
школах, организациях социального обслуживания населения. Работа сектора внестационарных форм
обслуживания в отношении обслуживания детей проводится по направлениям: патриотическое
воспитание, экологическое просвещение, эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа
жизни. Сектором внестационарных форм обслуживания (ВНФО) в этих направлениях велась работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья из комплексного центра социального
обслуживания населения «Фортуна». В летний период (июнь - август) сектор ВНФО осуществлял
свою работу в детском отделении МБУЗ Междуреченская ЦРБ. Работа проводились с учётом
социальных, физических и возрастных ограничений.
Библиотеки МУК Кондинская МЦБС сотрудничают со школами, детскими садами, организациями
социальной защиты, больницами, музыкальной школой. Совместно с ними составлялись планы,
сроки проведения библиотечных уроков, бесед, информационных часов, книжных обзоров,
литературных встреч и других мероприятий. Междуреченская детская библиотека вела тесное
сотрудничество в течение всего года со следующими учреждениями: ДШИ, средняя школа, МАОУ
ДО «Центр дополнительного образования», СДЮШОР по дзюдо, СДЮШОР по биатлону, БУ ХМАО
- Югры “КРКЦСОН”, РДКИ «Конда», КДК «Рондо», ТРК «Конда», ИИЦ «Евра» (информационноиздательский центр), детские сады «Красная шапочка», Алёнушка», «Сказка». Все они являются
активными участниками библиотечных мероприятий и конкурсов. Кондинская детская библиотекафилиал №21 сотрудничает с МКОУ Кондинской средней общеобразовательной школой, лагерем
дневного пребывания «Алые паруса» при МКОУ Кондинской средней общеобразовательной школе,
с филиалом п. Кондинское социальной помощи семье и детям БУ ХМАО – Югра «КЦСОН
«Фортуна»; с детским садом «Русская березка» в рамках договора работает «Лицей для малышей» знакомство детей с писателями, с литературой. Проводится работа с кадетским классом в
патриотическом направлении.Общественно-информационный центр центральной библиотеки им.
А.С. Тарханова организовал работу по эстетическому и художественному развитию детей из
неблагополучных семей в рамках социального партнерства с КЦСОН «Фортуна». На специально
организованных познавательно-художественных часах дети занимались художественным
творчеством с использованием нетрадиционных техник рисования, изготовлением поделок и
аппликаций. В текущем году были организованы выездные мероприятия для детей ДОУ «Сказка» и
«Красная шапочка» - курсы лекций-занятий «Этнография для детей». В летний период организовано
сотрудничество с пришкольными площадками (работа по летним программам). МУК Кондинская
МЦБС работает в сотрудничестве со школьными библиотеками. Через взаимодействие со школьной
библиотекой ученики привлекаются к участию в массовых мероприятиях и т.д. Распространение
среди учащихся и классных руководителей рекламной продукции: буклетов, листовок, афиш и т.д.

Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции БО детей вХанты-Мансийском
автономном округе – Югре на период до 2020 г. Модернизирована детская зона обслуживания в
Центральной библиотеке. Библиотекари МУК Кондинская МЦБС принимают участие в отчётных
совещаниях администраций поселений. С Целью совершенствования системы повышения
квалификации сотрудников библиотек, работающих с детьми: проведены методические часы
«Информационные технологии в помощь обслуживанию пользователей», «Концепция развития и
поддержки чтения в ХМАО-Югре»,
«Видео-обзор. Теория и практика», «Малые формы
библиографии: листовка, памятка, закладка», «Привлечение читателей в библиотеку через интернетпространство», «Периодические издания в помощь проведению мероприятий для детей». Внедрены
инновационные технологии проведения методических часов: скайп и формат конференцсвязи.
Совершенствование внутриотраслевого сетевого взаимодействия: в 2018 году создана группа
ВКонтакте «КондинскаяМцбс», где детские библиотеки-филиалы и другие структурные
подразделения Кондинской библиотечной системы размещают информацию о мероприятиях:
анонсы, афиши, итоги. На сайте www.мцбс-конда.рф
в разделе «Методическая копилка»
размещается информация для коллег о проводимых профессиональных конкурсах, протоколы
конкурсов и методические материалы, методические обучающие часы. С целью обеспечения защиты
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию во всех центрах общественного
доступа МУК Кондинская МЦБС установлены контент-фильтры SkyDNS, блокирующие доступ к
Интернет-ресурсам экстремистским материалам. В рамках расширения практики работы по
формированию медиаграмотности во всех библиотеках района в феврале проведены мероприятия
по информационной безопасности (Всемирный день безопасного Интернета): информационный урок
«Безопасный интернет детям», «Информация. Уверенность. Успех» и др. С целью расширение
присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшение их качества: на сайте учреждения
www.мцбс-конда.рф создана
«Детская страница», в разделе «видеообзоры» размещена
информация о детских книгах, в разделе «ресурсы» размещается информация о новых поступлениях
детской литературы в библиотеки КМЦБС. Поддерживается мобильная версия сайта и версия для
слабовидящих. Мероприятия по повышению квалификации по работе с приоритетными категориями
пользователей: в феврале 2018г. прослушан цикл вебинаров «Система комплексного непрерывного
сопровождения, реабилитации и социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с
расстройствами аутистического спектра (РАС)» в режиме видеоконференцсвязи (7 чел.). –
организатор: автономная некоммерческой организацией «Центр реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный мир». В сентябре - октябре 2018г. прослушали цикл вебинаров «Школа профессий
для детей с ОВЗ», организаторы - некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» совместно с
Российской государственной детской библиотекой (10 чел.)
В библиотеках Кондинского района в 2018 году разработаны и реализуются программы работы с
детьми по различным направлениям работы. Районная программа «#ЛетоКнигаДОБРОвольцы»,
районная программа патриотического воспитания «С любовью к Отечеству», программа по экологокраеведческому просвещению детского населения «Земли моей лицо живое» (Центральная
библиотека им.А.С.Тарханова). В Междуреченской детской библиотеке разработаны и успешно
реализуются 5 программ по разным направлениям: по продвижению чтения «Дошкольное царство в
Книжном государстве»; по профориентации детей «Твое призвание»; по декоративно прикладному
творчеству «Хочу всё уметь» - творческий клуб «Мастерилки»; по эколого-краеведческому
воспитанию «Земли моей лицо живое». В этом году Междуреченская детская библиотека
предложила своим юным читателям комплексную программу под названием «Книжными
тропинками лета» Множество конкурсов, игр, литературных путешествий, викторин, обзоров
книжных выставок, познавательно-игровых программ с использованием презентационного
оборудования проводилось для ребят с летних площадок. Для читателей школьного возраста
библиотекари подготовили «Летний марафон книгочея» - это подборки литературы по спискам
учащихся, рекомендательные списки литературы по возрастным категориям. В Кондинской детской
библиотеке - летняя программа «Читай! Умей! Живи ярко!». В Леушинской библиотеке реализована
интересная программа летнего чтения «Веселый рюкзачок». Летняя программа чтения «Путешествие
по книжной вселенной» в Луговской библиотеке-филиале №5. В Морткинской библиотеке-филиале
разработана программа «Клуб работы с семьей «Школа домовенка Кузьки»; программа творческой

мастерской «Нескучные ремесла», программа летнего отдыха «Каникулы хорошо, а нескучные –
лучше». В Камской библиотеке-филиле№22 в работе с детьми успешно реализованы две программы
«Литературные странствия» и «ВИТА». Ежегодно в библиотеках-филиалах успешно реализуются
программы летнего чтения для детей. Работа велась как с организованными группами детей (летними
школьными площадками), так и индивидуальная и групповая работа с неорганизованными
читателями. Всего в библиотеках МУК Кондинская МЦБС было проведено: мероприятий – 833 , из
них для лагерей – 260, посетило - 11622 детей, из них детей из лагерей- 3682.
2018 год – объявлен Годом гражданской активности и волонтерства в России (Указ президента
Российской Федерации). В течение года в читальном зале Междуреченской детской библиотеки
действовала развернутая книжная выставка «2018 - Год добровольца, волонтера». Волонтеры отряда
#КнигаДОБРОвольцы и добровольцы дети-читатели библиотеки 26 июня показали инсценировку
сказки «Любопытный цыпленок» для детей из БУ ХМАО - Югры “КРКЦСОН” и 28 декабря
состоялся новогодний праздник с показом постановки «Зимняя сказка». Также в течение года
волонтеры отряда #КнигаДОБРОвольцы оказывали помощь в проведении массовых мероприятий
библиотеки: «Пушкинский день», «День России», «День молодежи», «Летнее антикафе», акция
«Подари ромашку» и др.
2018 год был посвящен 95-летию со дня образования Кондинского района. В течение года были
проведены мероприятия, посвященные этой знаменательной дате: интеллектуально-краеведческая
викторина «Знатоки родного края», выпущен комплект закладок «Птицы моего края», комплект
закладок-загадок «Лесные цветы нашего края из Красной книги», громкие чтении «Поэты
Междуреченского – детям!» (автор Надежда Александровна Шмакова), краеведческая беседа «Мы
помним их подвиг» (о героях-кондинцах ВОВ) и др. Организована в Междуреченской детской
библиотеке-филиале №4 «Мастерская Югорки» - мастер-классы «Национальная кукла коренных
народов севера». В Кондинской детской библиотеке прошла квест-игра «Магия книги или через
книгу в историю Конды».
2018 год – объявлен Годом гражданского согласия в Югре (Распоряжение Губернатора ХМАОЮгры). В январе проведена акциия «Дорогой добра», посвященной Международному Дню Спасибо.
8 июля в честь семейного праздника Дня семьи, любви и верности в центральной библиотеке была
организована познавательно-игровая программа «Береги, мой друг, семью – крепость главную
твою», совместно с сотрудниками отдела ЗАГС, храма в честь иконы «Всех Скорбящих Радость». В
июне организован «Детский квартал» в рамках празднования Дня поселка и Дня молодежи
«Павильон для тихих игр, викторин и просмотра мультфильмов» на стадионе «Юность». 10 марта на
площади п.Междуреченский состоялось открытие Года юбилея Кондинского района: библиотека
организовала акцию «Культура – это мы!»: приняли участие дети с родителями – рисовали
красочные ладошки на стенде.
«Месячник безопасности» в феврале состоялся по направлениям: антитеррор, пожарная
безопасность, безопасность личности. Всего по безопасности проведено- 18 мероприятий,
посещений – 234 чел. Всемирный День безопасного Интернета (6 февраля) во всех библиотеках
района проведены мероприятия по информационной безопасности: информационный урок
«Безопасный интернет детям», «Информация. Уверенность. Успех» и др. Всего проведено 16
мероприятий, посещений – 106; книжных выставок – 45, просмотров – 325 чел.
14 апреля в библиотеках района традиционно проводится праздник северных народов «Вурнехатл» праздник Вороны: громкие чтения «Предвестники весны», распространение блокнотов «Ворнахатл»,
книжная выставка «По страницам Ханты и Манси» и др. Посещений – 228 чел.
Четвертый год библиотеки МУК Кондинская МЦБС присоединяются к Всероссийской акции
«Библионочь». 20-21 апреля акция была приурочена к 200-летю со дня рождения И.С. Тургенева.
Для детей в Междуреченской детской библиотеке-филиале подготовлена театральная постановка по
произведению И.Тургенева «Бежин луг» с участием читателей-детей.
Традиционно во время весенних каникул с 24 марта – 7 апреля в библиотеках проводится «Неделя
детской книги». В Междуреченской детской библиотеке открытие проводилось театрализованной
игровой программой «Пусть всегда будет Книга!», гостями которой были сказочные персонажи
Баба-Яга, Домовой, Леший. Дети принимали активное участие в разнообразных конкурсах,
викторинах. В рамках празднования «Недели детской и юношеской книги» в библиотеках района

были проведены литературные часы и игры-викторины по творчеству знаменитых детских
писателей: литературное путешествие «Поэт детства» и др. Творческие мастерские в дни каникул
посещали дети, в рамках работы клуба «Мастерилки» - «Волшебный мир квиллинга». В завершении
«Недели детской книги» подводятся итоги и награждаются лучшие читатели.6 июня - праздник
«Пушкинский день России»: библиотеки приняли участие во флешмобе «Пушкин в Югре», участие
во Всероссийской акции «Читай-страна» - фото с хештегами, «Пушкинский марафон» с участием
волонтером отряда #КнгаДобровольцы. 27 июля на площади РДКИ «Конда» состоялось
торжественное открытие «Библиотечного антикафе» МУК Кондинская МЦБС. С 27 июля по 9
сентября в вечернее время с 18:00 до 22:00 проводились познвательно-игровые мероприятия для
детей и молодежи.
Летний этнофестиваль детского творчества «С любимой книгой по Конде» - на конкурс
представили свои работы дети п.Куминский, п.Луговой, п.Лиственичный, п.Ямки, п.Кондинский,
п.Ягодный. В программе этнофестиваля выделены три номинации: «Театрализация»,
«Художественное чтение», «Изобразительное искусство». Всего приняли участие в фестивале 267
человек.
4 ноября - Всероссийской культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Междуреченская
детская библиотека-филиал №4 подготовила мероприятие для детей – «Искусство танца» и
«Дерево дружбы».
28 октября в центральной библиотеке имени А.С.Тарханова состоялся литературный фестиваль
«Тархановские чтения». В этом году в конкурсе принимали участие дети до 14 лет и молодежь.
Всего участников 36 чел.
22 ноября в Междуреченской детской библиотеке состоялось проведение Всероссийской
олимпиады «Символы России. Литературные юбилеи», посещений 58 чел.
Ежегодно (уже 10-й год) в центральной библиотеке имени А.С. Тарханова проводится праздник,
районная акция «Книги Конды», в которой принимает активное участие и Междуреченская
детская библиотека: проводился обзор литературных произведений местных писателей и поэтов
«Поэты Междуреченского – детям!».
Библиотеки района с 15 по 21 ноября 2018г. подготовили цикл мероприятий к международному
Дню толерантности. Междуреченская детская библиотека ежегодно принимает участие в акции
«Мост дружбы», которая проводится с 01 ноября по 30 ноября. В рамках данной акции 14 ноября
сотрудниками Междуреченской детской библиотеки-филиала №4 для детей 2-х классов была
проведена познавательно-игровая программа «Пусть дружат дети всей земли».
С целью эстетического воспитания и творческого развития детей в первое полугодие 2018 года
была специально организована работа по эстетическому и художественному развитию детей из
неблагополучных семей в рамках социального партнерства с КЦСОН «Фортуна». На специально
организованных познавательно-художественных часах дети занимались художественным
творчеством с использованием нетрадиционных техник рисования, изготовлением поделок и
аппликаций. Познавательная часть занятий проводилась в игровой форме (викторины, загадки и
пр.). Общее количество проведенных мероприятий за 2018 год составило - 4, а всего посещений –
48 человек.
В числе инновационных мероприятий:
 В 2018 году в Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 по продвижению чтения
создан клуб «Литературный калейдоскоп». На занятия клуба в воскресные дни приходят
ребята дошкольного и младшего школьного возраста с родителями. В клубной
деятельности традиционными стали литературные часы, беседы и праздники, посвященные
творчеству детских писателей и поэтов. Главная задача клуба "Литературный
калейдоскоп" - расширить читательский кругозор, познакомить с произведениями
детской литературы, привить любовь к книге.
 Создан отряд волонтеров #КнигаДОБРОвольцы, с участием детей-читателей библиотеки
проведены летние мероприятия и были показаны театрализованные постановки
«Любопытный цыпленок» и «Зимняя сказка».
 В текущем году так же для детей были организованы курсы лекций-занятий «Этнография
для детей». Выездные мероприятия прошли в ДОУ «Сказка» и «Красная шапочка».

 19 – 25 ноября 2018 года Всероссийская неделя "Живой классики" в библиотеках: в
Междуреченской детской библиотеке-филиале №4, Кондинской детской библиотекефилиале №21, Болчаровской библиотеке-филиале №9. Сотрудники библиотек подготовили
выставки литературы с рекомендательными списками литературы для участия в конкурсе и
провели презентацию Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» для
учащихся средних и старших классов, посещений – 80 чел.
 Открытие летнего «Библиотечного антикафе» на центральной площади п.Междуреченский.
С 27 июля по 9 сентября в вечернее время с 18:00 до 22:00 в установленном «шатре»
проводились познавательно-игровые мероприятия для детей и молодежи.
В библиотеках Кондинского района для организации досуга детей действуют объединения
по интересам для детей (клубы, творческие мастерские) в количестве 12 объединений, за год
проведено 236 занятий.
В сети Интернет для читателей-детей на сайте «МУК Кондинская МЦБС» имеется «Детская
страница» с информацией о Междуреченской детской библиотеке, конкурсах, викторинах,
мероприятиях (http://мцбс-конда.рф/detskaya-stranitca.html). Также в социальной сети «В
Контакте» в 2018 году создана страница «Кондинская Мцбс» (https://vk.com/id472935444), где
библиотекари размещают информацию о мероприятиях. На сайте размещено 8 видео-обзоров
детской литературы, подготорвленных библиотекарями. На портале «Библиотеки России – детям»
в апреле проведена регистрация библиотек района.
Координационную деятельность с организациями и учреждениями, работающими с
молодежью библиотека осуществляет со школой, органами местного самоуправления,
избирательной комиссией, отделом по молодежной политике администрации Кондинского района,
центром занятости населения. В отчетном году в работе с молодежью приоритетными
направлениями библиотек были следующие: патриотическое и правовое воспитание, краеведение,
формирование информационной и читательской культуры молодого поколения, пропаганда
здорового образа жизни. Основными пользователями данной группы являются учащиеся 9-11
классов и студенты. В библиотеках Кондинского района проводились мероприятия с участием
молодежи. Молодежь отряда волонтеров #КнигаДОБРОвольцы. помогала в проведении
библиотечных акций, мероприятий: «Пушкинский день», «День России», «День молодежи»,
участие в театрализации «Зимняя сказка» и «Любопытный цыпленок» (показ для детей с ОВЗ) и
др. Также в течение года волонтеры отряда помогали в книгоношестве – доставка книг на дом
инвалидам и пожилым. Проводилось сотрудничество библиотеки с органами местного
самоуправления- встречи с представителями поселений, депутатами, где молодежь смогла
обсудить интересующие их вопросы. Для повышения правовой культуры молодежи в библиотеках
оформлялись информационные стенды и книжные выставки «По лабиринтам права», проводились
уроки гражданственности «Я гражданин. Я избиратель», познавательно-информационный час «Ты
– будущий избиратель»и др. Совместно с центром занятости населения библиотекари проводят
работу по профориентации молодежи: в помощь школьникам старших классов была предложена
выставка – информация «Любимые книги читаем – профессию выбираем». Библиотекари
проводят профориентационные мероприятия: беседа «Бенефис одной профессии» – преставление
профессии библиотекарь, круглый стол
«Ищи себя, пока не встретишь» на встрече
присутствовали специалисты сельского хозяйства. В отделе обслуживания центральной
библиотеки им.А.С.Тарханова оформлены стенды: «Мир профессий: я в нем», «Экспресс
информация для молодежи» по профориентации учащихся и молодёжи. Имеется постоянно
действующая книжная выставка «Вам абитуриенты!», на которой представлена литература для
подготовки и сдачи ОГЭ, ГИА, а также подготовке для поступлений в средние профессиональные,
технические и высшие учреждения. Эта выставка пользуется большим спросом среди учащихся 911 классов. Тематический час «Выбор за тобой!» был проведен совместно с сотрудниками
Междуреченского агро-промышленного колледжа и Кондинского центра занятости населения,
посвященный профориентации для учащихся 9-х классов Междуреченской средней
общеобразовательной школы.. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с миром профессий,
состоянием рынка труда в Кондинском районе, направлениями профессионального обучения.
Среди учащихся было проведено психологическое тестирование с помощью «Дифференциально –

диагностического опросника» (ДДО) Е.А. Климова, предназначенного для отбора на различные
типы профессий в соответствии с классификацией. Совместно с учащимися специалисты
Междуреченского ЦЗН проанализировали основные типы профессий и обсудили востребованные
профессии на рынке труда. Сотрудничество со школами осуществляется также путем проведения
литературных мероприятий: час литературного портрета «Время открывать Тургенева»,
мультимедийный микст, посвящённый юбилею А.И. Солженицина «Беспокойная совесть России»
и др. В формировании патриотического воспитания молодежи библиотекари проведены: урок
мужества «Свеча памяти» к Дню Победы, выставка-экспозиция «Никто не забыт – ничто не
забыто», просмотр цикла документальных фильмов «Символ воли и мужества», для воспитания
любви и уважения к Родине и почитание символов Государства тематическая выставка «Символ
Отечества», тематическая выставка «Курская битва», историческая книжная выставка «Бородино»,
просмотр документального фильма «Дмитрий Пожарский», выставка-информация «Легендарный
парад 1941», урок мужества «Незатихающая боль блокады…» и выставка – экспозиция
«Непокоренный Ленинград», вечер-поздравление «Защита народа – священный долг!». Ежегодно
проводится месячник военно-патриотической книги «Читаем книги о войне», состоялся марафон
«Читаем стихи о войне», посвященный 73 годовщине Победы в ВОВ, в котором приняли участие
из числа юношества и молодежи более 50 человек. В организации мероприятий сотрудники
общественно-информационного центра центральной библиотеки им. А.С. Тарханова внедряют
интересные формы: флешмобы, велоквесты, молодёжные акции и т.д. Активно ведется работа в
краеведческом направлении - для ознакомления молодых людей с историей посёлка был
организован краеведческий час «Междуреченский в сердце моём». Учащиеся старших классов
Междуреченской СОШ стали участником викторины «Север» в рамках краеведческой игры по
станциям «Я люблю тебя район», посвящённой 95-летию Кондинского края. С целью приобщения
к культуре родного края проведена районная краеведческая акция «Книги Конды». Оформляются
выставки: «История народов манси», «Природа нашего края»; «Югра – взгляд в будущее»;
выставка книг о Кондинском районе «Это земля твоя и моя». Работа по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи и подростков стала частью
планомерной работы библиотеки по пропаганде здорового образа жизни. Оформляются книжные
выставки «Наркомания- жизнь без будущего», издан буклеты «Мы против курения»,стенд «Знать,
чтобы уберечь себя» и др. Одной из важных форм индивидуальной работы с молодежью является
справочно-библиографическое обслуживание. Большинство молодых читателей обращаются в
библиотеку в поисках информации в целях подготовки к государственным экзаменам, подготовка
докладов по гуманитарным дисциплинам: экономике, праву, социологии, статистике, истории,
философии, педагогике, психологии и культурологии. Одной из важных тем в этом году стала
информационная культура среди молодежи. Библиотекари предложили читателям
информационный урок «Безопасный Интернет» о свободном использовании информационно –
коммуникационных технологий при обеспечении безопасности в сети, познавательный час «В
компьютере новости - в книге жизнь!». 1 сентября прошла акция «Миру-Да! Терроризму – Нет» в
защиту мира на земле. Пользователи данной категории в течение года стали участниками
мероприятий, которые проводились в рамках библиотечного проекта «Мы – патриоты!».
Приняли участие в благотворительной акции «Дарите книги с любовью», в литературном
фестивале «Тархановские чтения», в литературно-художественном конкурсе «Главное в
искусстве, культуре – мысль о человеке» по произведениям Д.А.Гранина, в районной викторине
по избирательному праву «Я избиратель». 26-27 февраля в библиотечной системе Кондинского
района состоялось
мероприятие для детей и молодежи «Подвиг, который не меркнет»
проведённый совместно с музеем «Память» отдела гражданского и военно-патриотического
воспитания МАУ ДО Советского района Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича». В рамках мероприятия: видеоролик«Вахта
памяти» экскурс по музею «Контактный музей» -видео-проект «История подвига». Встречи
прошли в с. Ямки, д. Юмас, п. Мортка и п. Междуреченский. Более 400 детей, подростков и
молодежи нашего района узнали о раскопках, которые проводились в Псковской области
сотрудниками музея на местах боевых действий Великой Отечественной войны, о подвиге
советского народа, об отличиях в вооружении и укладе военного быта солдат двух

противостоящих армий. В последние годы среди молодёжной аудитории заметно растёт спрос на
правовое самообразование, как следствие, увеличивается интерес и потребности этой части
пользователей в правовой информации. Установленные системы «Гарант» и «Консультант+»
оказались востребованы молодежью. Количество пользователей 15-30 лет - 2066 чел., количество
выдач документов пользователям 15-30 лет – 16494.
С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится определенная работа.
Зарегистрировано пользователей инвалидов детей (с ОВЗ) в библиотеках КМЦБС в 2018 году
138 чел. Их также обслуживают на дому, приглашают на массовые мероприятия. Имеется
двухстороннее соглашение о совместной деятельности Междуреченской детской библиотекифилиала №4 с комплексным центром социального обслуживания населения «Фортуна». В
Междуреченской детской библиотеке стала традицией проведение в течение всего года акции
«Страна Читалия» для детей из КЦСОН «Фортуна». Цель акции: привлечение детей с социальной
защиты для проведения досуговой деятельности в Междуреченской детской библиотеке, развитие
творческих способностей на основе книги. Для них проводились увлекательные викторины, игры,
конкурсы, познавательные, виртуальные путешествия с показом слайдов, сказок, интересные
творческие мастер-классыи др. С 5 ноября 2018 года сотрудники Междуреченской детской
библиотеки-филиала №4 начали проводить комплекс индивидуальных занятий с ребенком РАС
(аутист) под названием «Ступеньки мастерства в книжном мире» - еженедельно (2 раза в неделю:
вторник и четверг). На занятия ребенка (5 лет) приводит мама. Занятия включают мастер-классы
по лепке, аппликациии др. с использованием детских книг, журналов. Занятия проводятся в форме
игровой деятельности. За отчетный год было проведено 15 занятий. Для учащихся Леушинской
Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат в Междуреченской детской
библиотеке филиале проведена интеллектуальная игра-викторина «Что? Где? Когда?». Дети из
социальной защиты посещали также заседания и мастер классы творческого клуба «Мастерилки».
В целях содействия непрерывного образования для библиотекарей, обслуживающих детей
специалистами методического отдела МУК «Кондинская МЦБС» проводятся методические
мероприятия. В текущем году проведены часы информации (обзоры периодики, праздничные и
памятные даты), методические часы: «Информационные технологии в помощь обслуживанию
пользователей», «Концепция развития и поддержки чтения в ХМАО-Югре», «Видео-обзор.
Теория и практика», «Малые формы библиографии: листовка, памятка, закладка», «Привлечение
читателей в библиотеку через интернет-пространство», «Периодические издания в помощь
проведению мероприятий для детей», Количество методических мероприятий – 6, количество
справок и консультаций - 263.
Вебинары: участие (онлайн-слушание) в работе центра непрерывного образования ГБЮ –
вебинар «Центральная библиотека: задачи, функции, направления работы»; участие в работе
центра непрерывного образования ГБЮ – вебинар: межведомственная программа «Читающая
Югра – 2018-2020г.г.», участие в пятом (онлайн-слушание) 15.02.2018г. вебинаре в рамках курсов
повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе
"Система комплексного непрерывного сопровождения, реабилитации и социальной адаптации
детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС)", участие в
вебинаре 14.03.2018г.
(онлайн – слушание) «Как стать настоящим читателем» РГДБ
(Российскаягосуд. детская библиотека) г.Москва; вебинар 27.06.2018г.(онлайн – слушание) Департамент культуры «Концепция развития культуры»; вебинар 19.11.2018г. (онлайн –
слушание) – ГБЮ «Подведение итогов реализации концепции поддержки и развития чтения 20182019гг.; участие в проведении профориентационных мероприятий в МСОШ «Калейдоскоп
профессий», проводимых в рамках проекта по профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных и профессиональных организаций ХМАО – Югры «Выбор за тобой»,
30.11.2018г. выступление на тему: «Профессия библиотекарь». Количество мероприятий системы
непрерывного образования для специалистов, обслуживающих детей – 7.
Методист КМЦБС Никулина С.М
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4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов

показатель
2016
2017
2018
объем специализированного фонда (ед.)
1810
1961
2171
количество документов в специальных
1810
1961
2171
форматах для слепых и слабовидящих (ед.)
в том числе по видам (ед.): аудио
1808
1959
2169
шрифт Брайля
2
2
2
число единиц специализированного
1
1
1
оборудования (ед.)
в том числе по видам (ед.)
1
1
1
количество пользователей (чел.)
352
375
413
из них детей (чел.)
78
80
65
количество абонентов индивидуальных
33
36
51
количество абонентов коллективных
1
1
3
количество выполненных справок (справок)
321
352
278
число массовых мероприятий (ед.)
163
187
370
из них для детей
60
65
61
количество посещений массовых мероприятий
2022
2805
1755
в том числе детей (чел.)
1509
1950
698
число пользователей, обслуживаемых на дому
23
23
24
Основные задачи и направления в работе с инвалидами.
–Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение
социально-культурной сферы жизни данной категории граждан.
–Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей
данной категории граждан.
– Использование при обслуживании новых информационных технологий.
Формы обслуживания (специализированный отдел, кафедра и т.п.).
В центре общественного доступа Междуреченской центральной библиотеки им. А.С.Тарханова
оборудовано рабочее место для читателей с ограничениями здоровья по зрению, установлен АРМ с
лицензионной программой для слабовидящих пользователей. Для данной категории читателей при
входе в здание библиотеки имеется пандус, что даёт возможность свободного доступа на
абонемент.
Основными формами работы с этой категорией пользователей являются: внестационарное
обслуживание, в том числе книгоношество и обслуживание на дому.
Содержание и организация работы с инвалидами, в том числе с детьми
Организация работы с инвалидами МУК Кондинская МЦБС способствует повышению социальной
активности лиц с ограниченными возможностями, расширению их кругозора, улучшает их
адаптацию в современной информационной, культурной и образовательной среде. Для старшего
поколения читателей-инвалидов в библиотеках района действуют универсальные творческие клубы
по интересам «Горница», «Рукодельницы» и др., и специализированный клуб общения в
Кондинской библиотеке-филиале №20 «Мы вместе».
В общественно-информационном центре Междуреченской центральной библиотеки им. А.С.
Тарханова уже четвертый год функционирует объединение для людей с ОВЗ от 16 лет «Добрые
сердца».
Ежегодно проводятся районные конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества, дающие
возможность людям данной категории самореализоваться. Дети из социальной защиты принимали
активное участие и занимали призовые места в конкурсах по декоративно-прикладному искусству:
«Кондинская земля глазами детей»; «Свет Великого Воскресения»; «Подмастерья Деда Мороза».
В течение года в рамках внестационарного обслуживания инвалидов была организована акция
«Библиотерапия» во всех библиотеках Кондинского района. Два раза в месяц библиотекари и
волонтёры библиотек организовывали книгоношество и чтение книг для нуждающихся
пользователей на дому.

Важной составляющей для специалистов МЦБС является организация совместных мероприятий
детей-инвалидов и здоровых детей, проведение которых позволяет детям с ограниченными
возможностями почувствовать себя полноценными людьми, такими же, как все окружающие, а
здоровым детям по-другому взглянуть на некоторые человеческие ценности.С 5 ноября 2018 года
сотрудники Междуреченской детской библиотеки начали проводить комплекс индивидуальных
занятий под названием «Ступеньки мастерства в книжном мире». Индивидуальная работа с
ребенком с РАС проводилась еженедельно (вторник и четверг). На занятия ребенка (5 лет)
приводила мама. Занятия включали мастер-классы по лепке, аппликациии др. с использованием
детских книг, журналов. Игровая деятельность. За отчетный год было проведено 15 занятий.
Несколько лет сотрудниками общественно-информационного центра Междуреченской центральной
библиотеки им А.С. Тарханова и Междуреченской детской библиотеки – филиала №4 организуется
благотворительная акция «Подари улыбку!», в рамках дня добра и милосердия. Для детей БУ
«Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» был
представлен теневой театр «Живая шляпа» и вручены подарки собранные жителями района.
Формы культурно-просветительской работы
Отдел ВНФО МУК Кондинская МЦБС в течение года вёл активную работу по всем формам и
направлениям культурно-просветительской деятельности с КРКЦСОН отделением - интернат
малой вместимости для проживания людей с ОВЗ. Проводились массовые мероприятия ко всем
календарным праздникам 2018 года: литературный вечер «Всё на земле от женских рук», ««Душу
исцелит добро», тематический час «С почтением к сединам» ко дню пожилого человека. Проведен
цикл мероприятий по истории родного края к юбилею района, цикл мероприятий по православным
календарным праздникам.
7 волонтёров-книгонош сектора ВНФО посетили интернат – 17 раз.
В декабре во всех библиотеках района были организованы мероприятия к международному дню
инвалида: праздники и литературные встречи, познавательные часы, литературно-музыкальные
гостиные, авторские встречи с самодеятельными поэтами.3 декабря в международный день
инвалида заведующий Ушьинской библиотекой- филиалом №19 совместно с председателем совета
ветеранов, заведующим отделом по КПР МУ «СЦК Шаим» организовали рейд милосердия и
акцию «Белая ленточка», навестили 40 инвалидов на дому.
Для детей из КЦСОН «Фортуна» в течение всего года действовала акция «Страна Читалия». Цель
акции: привлечение детей с социальной защиты для проведения досуговой деятельности в
Междуреченской детской библиотеке, развитие творческих способностей на основе книги. Для них
проводились увлекательные викторины, игры, конкурсы, познавательные, виртуальные
путешествия с показом слайдов, сказок, интересные творческие мастер- классы и т.д.
4 декабря в Междуреченской детской библиотеке филиале № 4 прошла интеллектуальная игравикторина «Что? Где? Когда?» на тему «По следам мульт-героев», в которой приняли участие
учащиеся Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы - интернат.
Дети из социальной защиты посещали также заседания и мастер классы творческого клуба
«Мастерилки».Дети знакомились с техникой «вытынанки», «квилинг», «аппликация», работа с
соленым тестом и т.д.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание инвалидов
По мере возможности библиотека берет на себя не только культурно-просветительские, но и
социальные функции: для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся
индивидуальное обучение, информирование, помощь в поиске нужной информации по БД
«Гарант» и «Консультант +», помощь на ЕПГУ.
Адресатами справочно-библиографического обслуживания в отчетном году традиционно являлись
как индивидуальные, так и коллективные пользователи библиотек МЦБС. Общее количество
выполненных справок – 278 и консультаций –289 для пользователей с ОВЗ. Абонентами
коллективного информирования являются КРКЦСОН «Фортуна» Междуреченской детской
библиотеки-филиала №4, общество инвалидов ВОИ Куминской библиотеки-филиала№1, клуб
общения «Мы вместе» Кондинской библиотеки-филиала №20.
Библиотекарями
абонемента
Междуреченской
центральной
библиотеки
проводятся
рекомендательные беседы при подборе литературы и периодических изданий, беседы о

прочитанных книгах. Кроме бесед в индивидуальном обслуживании использовали обзоры
литературы, открытые просмотры, тематические выставки
Пользователей данной категории регулярно информируют о новых поступлениях книг и журналов
в стенах библиотек: оформляются книжные выставки, проводятся библиографические обзоры по
различным темам. Распространяются рекомендательные списки литературы, планы чтения и
буклеты, закладки на социально значимые темы. Индивидуальных абонентов обслуживания
специалисты библиотек оповещают по телефону или лично при встрече.
Проводятся часы информации и консультативные дни:«Предоставление льгот для инвалидов и
пенсионеров» и др.
Сайт библиотекиwww.мцбс-конда.рф – это доступ к самой обширной информации ,где представлена

справочная информация, новости, электронные информационные ресурсы,списки новых
поступлений книг.
Организационно-методическая работа ЦБ с библиотеками-филиалами.
В отчетном году 6 сотрудников получили Сертификаты - прослушали курс вебинаров (в онлайн
режиме) в рамках программы "Система комплексного непрерывного сопровождения, реабилитации
и социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) для работников культуры" в период с 13 декабря 2017 по 15 февраля 2018года. АНО
«Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Обученные специалисты проводят
консультации с заведующими структурными подразделениями КМЦБС по данному направлению.
Взаимодействие библиотеки с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами
инвалидов.
КМЦБС сотрудничает с сотрудниками социальных служб, составлено двухстороннее соглашение о
совместной деятельности с КРКЦСОН «Фортуна». В течение 2018 года специалисты Кондинской
библиотеки-филиала №20 активно сотрудничали с филиалом БУ ХМАО-Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Фортуна» гп. Кондинское, обществом инвалидов п.
Кондинское. Междуреченские детская библиотека-филиал №4 и центральная библиотека им. А.С.
Тарханова организуют свою деятельность с домом-интернатом для пожилых людей и инвалидов
КРКЦСОН«Фортуна». Методический отдел центральной библиотеки им. А.С. Тарханова в течение
года предоставляет отчётность по организации работы с инвалидами в библиотеках МЦБС в
учреждения, занимающимися проблемами данной категории граждан.
Формирование и организация фондов и СБА, адаптированных к потребностям инвалидов
фонд адаптированных изданий или фонд временного пользования из других библиотек).
Книжный фонд для людей с ограничениями жизнедеятельности в основном аудиокниги и имеется
2 экземпляра рельефно-точечного формата. На данный момент фонд для людей с ограниченными
возможностями здоровья составляет 2171 экземпляров. Специальных каталогов и картотек нет.
Пользователи данной категории пользуются услугами отдела ООЕКФ, являются абонентами
МБА,ВБА.Участие в программах, разработка собственных программ.В рамках
районной
библиотечной программы #ЛетоКнигаДОБРОвольцы для детей из БУ ХМАО - Югры “КРКЦСОН
волонтёрами приготовлены и показаны сказки «Любопытный цыпленок» 26 июля, новогодняя
«Зимняя сказка» 28 декабря.
Заведующий методическим отделом КМЦБС
Бархатова Н.В
8934677)34898.
4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
Показатель
Число пользователей (чел.)
число массовых мероприятий (ед.)
количество посещений массовых мероприятий (чел)
Справочно-библиографическое обслуживание
Показатель

2016
1827
193
2936

2016

2017
3920
475
5469

2017

2018
2331
491
5579

2018

Число выданных справок (ед.)
Число предоставленных консультаций
пользователям библиотеки (ед.)
Число абонентов виртуальной справки (ед.);
Число выданных справок и консультаций,
предоставляемых в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки (ед.)
Информационно-библиографическое обслуживание
Показатель
Число абонентов информирования индивидуальных
Число абонентов информирования коллективных
Количество мероприятий (ед.)

Число посещений мероприятий (ед.)

1259

3018

2695

188

284

332

5

3

12

6

4

200

2016
104
5
92
1003

2017
114
6
165
2072

2018
125
5
169
2555

Основные задачи и направления работы с людьми преклонного возраста (мужчины старше 60 лет и
женщины старше 55 лет).
Развитие обслуживания пользователей велось по основным направлениям: обеспечение
комфортного доступа к документам и к информации о фондах КМЦБС, оптимальное сочетание
традиционных и новых форм библиотечного обслуживания, адаптация системы библиотечноинформационного обслуживания к потребностям пожилых пользователей, в том числе удаленных,
повышение информационной грамотности пользователей.
Содержание и организация работы с
пожилыми читателями, досуговая, социальнореабилитационная, психологическая функции библиотеки.
Всё более важным и востребованным на современном этапе развития библиотечного обслуживания
является внестационарное обслуживание. Такое обслуживание особенно востребовано среди
пожилых людей, маломобильных групп населения. Для пользователей данной категории во всех
библиотеках – филиалах Кондинской МЦБС внедрена такая социально-реабилитационная форма
работы, как книгоношество и проект «Библиотерапия». За год волонтёры библиотек района
доставили пожилым гражданам более 400 экземпляров книг и журналов. Для пользователей данной
категории ежегодно в летнее время в районе открываются летние читальные залы и уличные
библиотеки. 21 июня состоялось открытие «Уличной библиотеки» в пгт. Междуреченский.
Участники: «Фортуна», Центр занятости, колледж, магазин «Строитель» подарили библиотеке 16
книг.
Работу уличной библиотеки в пгт. Междуреченский обеспечивают методический отдел и отдел
комплектования, в библиотеках-филиалах заведующие библиотекой. Психологическую и
досуговую функции – библиотеки КМЦБС решают посредством клубов и творческих объединений:
Куминская библиотека-филиал №1 – поэтический клуб «Вдохновение», Луговская библиотекафилиал №5 –клубное объединение «Встреча», Морткинская библиотека-филиал №6 – клуб «Вера.
Надежда. Любовь»,мастерская ручного вязания «Эксклюзив»; Лиственничная библиотека-филиал
№11 – клуб «Душенька»; Ягодинская библиотека-филиал №15 – кафе-клуб «Сударушки»;
Ямкинская библиотека-филиал №16 – клуб «Горница»; Кондинская библиотека-филиал №20 –
клуб «Таланты и поклонники»; Назаровская библиотека-филиал №17 –клуб «Золотой возраст».
Интересные и познавательные мероприятия проходят в рамках семейного клуба «ГАРМОНИЯ» и
клуба здоровья и красоты «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» отдела обслуживания ЦБ МЦБС, такие как: час
здоровья «Система оздоровления Бубновского», «За здоровьем – в баню!», тематический час «По
страницам любовной лирики…», квест-игра «Выбираем спорт – выбираем здоровье!», ретропутешествие «У истоков родного края!». Мастер-класс по изготовлению открытки «С Вербным
воскресеньем!», а также вечер-дискуссия «Учитель-учителю», в ходе которого состоялась встреча
двух поколений педагогов.

Посещение клубов и библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики скрашивают жизнь
пожилых людей, делают её полноценной и насыщенной событиями. В библиотеке пожилые люди
с пользой, увлекательно проводят время, так как специалисты используют индивидуальные
методы работы, создают благоприятные комфортные условия. Мероприятия проводятся по
разнообразным направлениям и интересам. Состоялись встречи ветеранов комсомола в рамках
празднования 100-летия ВЛКСМ – «Комсомольская юность моя».Пришлись по душе для данной
категории пользователей такие программы как: творческий портрет Вячеслава Тихонова «17
мгновений Вячеслава Тихонова», встречи «Я на пенсии сижу, время зря не провожу»,литературный
вечер «Назад в 60-е»,выставка-поздравление «Пусть осень жизни будет теплой»,посвященная
международному Дню пожилого человека. Активисты клубов и объединений являются
участниками важных событий библиотечной жизни: масленица, проводы зимы, выборы, день
поселка, «Ночь искусств», «Библионочь», юбилеи округа и района, День Победы, день матери,
«Родословные чтения» и др. Пожилые пользователи являются активными участниками, а также
становятся победителями
районных и окружных конкурсов и выставок, организованных
библиотекой.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пожилых читателей.
Наша задача повышение правовой культуры пользователей и
предоставление социально
значимой информации. Используются традиционные индивидуальные и коллективные формы
работы. С каждым годом в КМЦБС создаются новые коллективные абоненты. Для таких групп
разрабатываются рекомендательные списки литературы, планы чтения, дайджесты новинок,
тематические указатели, закладки и буклеты. Проводились библиографические обзоры,
выполнялись справки, запросы, предоставлялись материалы с тематических выставок на
социально значимые темы.
Для индивидуальных абонентов подбирается литература по запросу и проводится информирование
о новинках по телефону. Большим спросом пользуются периодические издания - газеты и
журналы.
Одно из приоритетных направлений в работе абонемента ЦБ КМЦБС
— организация
обслуживания пожилых людей, содействие их социальной реабилитации. Для них важно общение с
библиотекарем, внимание и уважение. Конкретно с каждым пожилым человеком проводится беседа
при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о
прочитанных книгах.
Формирование и развитие информационной культуры и информационной грамотности
пользователей является одной из основных задач библиотеки. Продолжается работа по адаптации
пользователей к новой информационной среде. Проект обучения компьютерной и информационной
грамотности пожилых людей не теряет своей актуальности и востребованности. Занятия построены
на теоретическом материале и практике его применения. Курс состоит из трех модулей: основы
компьютерной грамотности, основы информационной грамотности, социально значимая
информация в Интернете. Практические занятия помогают пожилым людям познакомиться с
базовыми компьютерными программами, возможностями получения государственных услуг в
электронном режиме, ориентироваться в Интернете, в том числе, в социальных сетях, форумах и, в
целом, увереннее чувствовать себя в цифровой среде.
78 граждан пожилого возраста были обучены по программам компьютерной грамотности «eCitizen – Электронный гражданин», «Эффективное использование сервисов электронного
правительства». Так же познакомились со справочно-поисковой системой «Гарант» и «Консультант
+», полнотекстовыми базами данных «Президентская библиотека» и «НЭБ». Сайт библиотеки
www.мцбс-конда.рф – это доступ к самой обширной информации ,где представлена справочная
информация, новости, электронные информационные ресурсы, списки новых поступлений
книг.Координационная деятельность библиотеки с организациями и учреждениями,
занимающимися проблемами людей старшего поколения. В течение 2018
года МЦБС
сотрудничала с Советом ветеранов и с БУ ХМАО - Югры и КР КЦСОН «Фортуна».

Формирование и организация фондов и СБА, адаптированных к потребностям пожилых читателей,
учет их интересов в формировании фонда. Во всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС ежегодно
разрабатываются тематические СКС по запросам пожилых пользователей. При оформлении
подписных периодических изданий учитываются интересы данной категории пользователей.
Традиционно важное место в обслуживании читателей занимают МБА и ВБА.10 пользователей
пожилого возраста Кондинской библиотеки-филиала №20 воспользовались услугами абонементов.
Участие в целевых программах, разработка собственных программ.
В КМЦБС разработаны собственные программы по организации обслуживания пожилых
пользователей.
– программа «Души запасы золотые» Куминская библиотека-филиал №1;
– проект «Души прекрасные порывы» Лиственничная библиотека-филиал №11;
– программа Клуба по интересам в библиотеке « Золотой возраст» - Назаровская библиотекафилиал №17.
Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В
8934677)34898.
4.2.4 Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в том
числе коренных малочисленных народов Севера
показатель
количество пользователей коренных
национальностей автономного округа (чел.);
объем фонда на национальных языках (экз.),
объем фонда на языках коренных народов,
проживающих в автономном округе (экз.),
на языке ханты (экз.),
на языке манси (экз.),
на языке лесных ненцев (экз.)
Справочно-библиографическое

2016
1950

2017
2194

2018
2293

293
425

281
390

423
423

177
213
5

213
198
5

22
401
0

Показатель
Число выданных справок (ед.)
Число предоставленных консультаций
пользователям библиотеки (ед.)
Число абонентов виртуальной справки (ед.);
Число выданных справок и консультаций,
предоставляемых в виртуальном режиме
удаленным пользователям библиотеки (ед.)

2016
648
180

691
413

2018
597
350

17

22

22

0

0

400

Информационно-библиографическое обслуживание
Показатель
Число абонентов информирования
индивидуальных (ед.
Число абонентов информирования коллективных
(ед)
Количество мероприятий (ед.)

2017

2016
29

45

102

2

3

1

12
322

71
645

9
Число посещений мероприятий (ед.)
191
Охарактеризовать основные задачи, направления деятельности.

2017

2018

В работе библиотеки с полиэтническим населением основной задачей являлось: воспитание любви
и чувства причастности к судьбе родного края. Расширение знаний о крае, его истории и культуры
происходит посредством чтения книг писателей нашего округа, научно-популярных книг и
периодических изданий. Цель работы библиотеки в полиэтнической среде – содействие укреплению
межнационального согласия, просвещению, гармоничному развитию уважительного отношения
подрастающего поколения к культуре и традициям различных этносов, сохранению общего
культурного достояния народов, населяющих наш край.
Библиотечное обслуживание коренного населения, библиотечное обслуживание других
национальных групп
В библиотеках КМЦБС происходят встречи людей разных национальностей и интересов;
библиотекари знакомят читателей с особенностями культуры, традициями и обычаями народов
проживающих в нашем регионе. Сегодня библиотека одна из наиболее подходящих и
подготовленных площадок для воспитания национального самосознания и межэтнической
толерантности. Проведены дискуссионные часы «Планета толерантность» с показом видеороликов,
о том, как надо терпимо относиться к людям разной национальности и вероисповедования.
Ежегодно в библиотеках района проходит акция «Книги Конды», пользователи библиотек
знакомятся с новинками краеведческой литературы. В течение года проходила акция, «Твои люди
Конда» которая знакомит читателей и жителей района с самобытными поэтами и писателями,
земляками, творческими людьми. Для всех национальностей библиотекари проводят те же
мероприятия, что и для других категорий пользователей. Традиционным стало проведение
национального праздника: «Вороний день». 10 декабря состоялся «День Югры в библиотеке».
Конкурсы, викторины «Югорский край», национальные игры «Зов шамана», мастер-класс «Национальные
куклы Югры». Экскурсия по выставке «Быт народа манси», инсценировка мансийской сказки «Хочу,

не хочу».
Для детей ежегодно проводится литературный районный фестиваль «С любимой книгой по Конде»,
проведен в библиотеках-филиалах п. Куминский, Луговой, Ямки, Ягодный, Кондинское. Цель:
формирование толерантности, развитие творческих способностей детей. Участников – 267
пользователей.
Работа по формированию фонда на национальных языках, в том числе коренных народов;
характеристика фонда, его использование
Фонд пополняется краеведческой литературой централизованно. Имеются в фонде книги на языках
ханты и манси, жители коренной национальности библиотекой пользуются постоянно, дети в
читальном зале пытаются читать самостоятельно. На взрослый абонемент отдела обслуживания ЦБ
поступает 2 наименования периодических изданий на языках народов ханты (манси) - это газеты:
«ЛуимаСэрипос» и «Ханты Ясан». 10 пользователей из числа КМНС воспользовались услугами
МБА и ВБА
В сентябре В.А. Моисеев подарил КМЦБС книгу «Таёжные деревеньки Конды» небольшой
экскурс в историю исчезнувших сёл и деревень Кондинского района издание, представляющее
большой интерес для коренных жителей района.
Справочно-библиографическое, информационно-библиографическое обслуживание
Индивидуальными абонентами информирования являются 102 человека из числа ханты и манси.
Им, как правило, предоставляется информация о новой литературе по краю. Для данной категории
проводятся консультации, выполняются справки по запросам. Для жителей коренной
национальности в библиотеках – филиалах ежегодно организовывается «День национальной
книги». Во всех библиотеках КМЦБ действует краеведческий каталог.
Заведующий методическим отделом МЦБС
Бархатова Н.В
8934677)34898
4.3.Направления библиотечно-библиографического обслуживания
4.3.1. Краеведческая работа
Показатель
Объем фонда

2016
16075

2017
16391

2018
16950

Названий местных
периодических
изданий (годовых
комплектов)
Количество новых
поступлений
краеведческих
документов
Количество и
наименования
краеведческих баз
данных (ед.)
Объем
краеведческого СБА
(ед)
Объем
краеведческой
электронной
библиотеки
Количество
выполненных
справок (ед)
Количество
абонентов
информирования
(ед)

46

47

37

808

295

306

0

0

1

22509

23977

19842

174

180

40

1099

1122

858

Инд-х

Кол-х

Инд-х

Кол-х

Инд-х

Кол-х

42

9

35

10

25

10

Количество
231
251
1220
мероприятий
Число посещений
5211
6266
10350
мероприятий
Количество
9
18
6
созданных
краеведческих
изданий(названий)
В 2018 году продолжилось сотрудничество с творческими людьми (поэтами, писателями,
художниками, фотографами Кондинского района), а также краеведами, историками и старожилами.
Периодически в свет выходили сборники прозы и поэзии. Составлялись буклеты, закладки,
брошюры с информацией о писателях, поселках.
В центральной библиотеке МУК Кондинская МЦБС выделен сектор зала эколого-краеведческой
литературы. Имеется одна штатная единица - библиотекарь, который курирует краеведческую
работу всех структурных подразделений МЦБС. Справочно-библиографическое и информационнобиблиографическое обслуживание заключается в проведении выставок-просмотров, дней
информации, обзоров. Библиотекари стараются информировать читателей по всем интересующим
запросам, как индивидуально, так и коллективно. Для читателей выполняются справки. В каждой
библиотеке СБА представлен краеведческим каталогом, картотекой, энциклопедиями и
справочниками. Краеведческая литература представлена книгами и статьями о крае.
Программно-проектная деятельность.
Программа по эколого-краеведческому просвещению с тремя подпрограммами: краеведение;
экология; ЗОЖ.
В библиотеке хранятся периодические издания: газета «Новости Югры», газета «Кондинский
вестник».

2018 год стал юбилейным для нашего района. К 95- летию Кондинского района проходили
творческие встречи, вечера самодеятельных поэтов. Библиотекари района приняли участие в
сборе информации для книги «Таежные деревеньки Конды». Впервые в секторе искусств
центральной библиотеки, а также в филиале с.Леуши была экспонирована выставка картин
«Классическая графика Г.Райшева». Во многих филиалах прошли мероприятия в рамках
празднования 95-летия Кондинского района. Библиотекари знакомили читателей с историей
возникновения поселений, организаций. Были организованы фотовыставки. Экспонировались
исторические документы, первые инвентарные книги и самые ранние издания, хранящиеся в
фондах библиотек. Так, в Куминском прошло мероприятие «Куминские просторы – Кондинская
земля». В Леушах ко дню образования Кондинского района была оформлена выставка «Край
кондовый и родной», ко дню округа выставка книг «Воспеваем тебя, Югра!». В Луговом была
оформлена книжная выставка «Югра литературная», в рамках акции «Читающая Югра» прошла
презентация книг «Трудовая доблесть наших земляков» и «Таёжные деревеньки Конды». В
Мулымье был организован совместный проект библиотеки, Мулымской СОШ и Учинского
этнографического музея, в рамках которого была организована и проведена встреча с поэтом из п.
Половинка Аллой Фёдоровной Копьевой. В филиале №20 поселка Кондинское в рамках
краеведческой акции «Твои люди, Конда» прошли авторские встречи с самодеятельными
поэтами поселка, членами литературного объединения «Возрождение» Т. Нагибиной, Т.
Мазеиной, С.Поповой, А.Вахониным Гостем вечера стал наш земляк, глава городского
поселения Луговой, автор краеведческих книг В.А. Моисеев.
В филиале №21 в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки-2018» прошла квест-игра «Магия
книги или через книгу в историю Конды», посвящённая 95-летию Кондинского района.
Детские библиотеки проводили театрализованные представления по сказкам А.Коньковой,
конкурсы стихов. Уже традиционным стало мероприятие встречи весны по календарю народов
Севера «День вороны».
12 ноября сотрудниками Центральной библиотеки была проведена познавательная квест – игра
«Мой край родной» (посвящённый Дню образования Кондинского района), участниками которой
стали учащиеся старших классов Междуреченской средней общеобразовательной школы. Каждый
этап – это новое и интересное задание, связанное со знаменательной датой - 95-летием Кондинского
района. В процессе игры ребята отвечали на вопросы краеведческой викторины (ответы искали в
книгах «Край чистых рос», «Новая заря над Кондой»), называли достопримечательности и авторов
Кондинского края, угадывали голоса птиц и животных, обитающих в наших лесах, загадки и
пословицы малочисленных народов севера.
10 декабря (88 лет Югре) проведен замечательный праздник «День Югры в библиотеке», который
собрал более 100 читателей. История развития округа, округ в произведениях писателей,
национальные игры и традиционные ремёсла, традиционные орнаменты, электронные ресурсы
Югры, книжный развал, видеообзоры новинок книжного фонда, акции в поддержку продвижения
чтения, театрализованная мансийская сказка, экскурсия по выставке «Быт народа манси»,
предоставленной районным Учинским историко-этнографическим музеем - об этом и многом
другом говорили в день образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры библиотекари
п.Междуреченский со своими читателями. Библиотекари активно принимали участие в ежегодной
районной акции «Книги Конды». Социальное партнерство в процессе историко-краеведческой
работы: МУК Кондинская МЦБС сотрудничает с архивным отделом Администрацией Кондинского
района, Учинским историко-этнографическим музеем п. Половинка, Кондинским историческим
музеем. Продуктивно сотрудничаем с историками, сказителями, краеведами района.
4.3.2. Экологическое просвещение
По данному направлению были разработаны и успешно реализуются программы и проекты:
– районная эколого-краеведческая программа «Люби и береги свой край»
(Междуреченская центральная библиотека им. А.С. Тарханова);
– программа по эколого- краеведческому просвещению детского населения
«Земли моей лицо живое» (Междуреченская библиотека-филиал№4);

– летняя программа чтения «Этот дикий, дикий мир» (Луговская библиотека-филиал №
5).
Так же успешно ведут свою работу клубы по интересам:
– экологический клуб для младших и средних классов «Родничок».
(Половинкинская библиотека-филиал №7);
– экологический клуб «Вдохновение» (Кондинская библиотека – филиал №20)
За прошедший год было осуществлено сотрудничество с начальником отдела недропользования и
экологии Управления по природным ресурсам и экологии Администрации Кондинского района. Так
же библиотеки сотрудничают с пожарными службами, сотрудниками лесничеств, сотрудниками
памятников природы и т.д. Организовываются познавательные встречи, в рамках которых
сотрудники вышеперечисленных организаций делятся своими наблюдениями, дают полезные
советы и рекомендации, рассказывают о том, как сохранить природу, рассказывают много
интересного о направлениях своей работы.
Кондинская библиотека- филиал № 21 являются постоянными участниками Дней наблюдения
птиц. Информацию передают на сайт www.biodat.ru. За участие в Днях наблюдения получили
сертификат от Союза охраны птиц России.
На протяжении 6 лет проводятся экологические районные конкурсы.
Осуществляя работу в этом направлении, использовались разные формы и методы библиотечной
работы. На протяжении года в библиотеках МУК Кондинская МЦБС оформлялись книжные
выставки: «Природа знакомая и не знакомая», цель организации выставки - формирование
экологической культуры пользователей. На выставке была представлена литература об
экологических проблемах России в целом и ХМАО-Югры, отдельным разделом выставки являлась
– Красная книга, книжная выставка «Любить, ценить и охранять», книжная выставка «Мир дикой
природы в литературе», посвященная Всемирному Дню дикой природы, книжная выставка «Мир
заповедной природы», интерактивная книжная выставка – призыв, посвященная Дню защиты земли
«Земля у нас одна», книжная выставка «Пернатые друзья», посвященная Международному Дню
птиц, книжная выставка «Мои любимые книги о животных», посвященная Международному Дню
животных.
В преддверии XVI Международной экологической акции «Спасти и Сохранить» в Междуреченской
центральной библиотеке им. А.С. Тарханова прошла экологическая творческая встреча «Реки
Конды» с самобытным поэтом Надеждой Шмаковой. В ходе данного мероприятия учащиеся
начальной школы ознакомились с самыми протяжёнными водными артериями Кондинского
района. Вместе с тем, Надежда Александровна через своё творчество попыталась донести до
подрастающего поколения как важно любить свой край, гордиться им и бережно относиться к
богатствам родного уголка. Маленькие читали, с интересом слушали автора и задавали вопросы о
творческой деятельности гостя.
Час экологии «Брось природе спасательный круг» - это напоминание о том, как хрупка наша
природа, ребята в рамках мероприятия смогли наглядно, посредством слайд – шоу увидеть, какой
урон наносят люди своим отношением к окружающей среде; викторина «Экология» проведённая в
летнем библиотечном антикафе привлекла любителей и ценителей природы.
В Кондинской библиотеке – филиал № 20 состоялась встреча с государственным участковым
инспектором памятника природы регионального значения «Ильичевский бор» Ю.И. Шафиковым.
Юрий Ильгизович рассказал об особо охраняемых природных территориях нашего региона, о
Красной книге ХМАО, о памятнике природы «Ильичевский бор», которому в этом году
исполняется 10 лет со дня образования. Также гости встречи приняли участие в викторине
«Знатоки Югры».
Познавательное мероприятие «Сказки следопыта» прошло в Куминской библиотеке – филиал №1
для пользователей – детей. Их вниманию была представлена биография писателя натуралиста
Скребицкого. Прозвучали отрывки из произведений автора. Обсудили вопросы бережного
отношения к окружающей природе.
Для детей младшего школьного возраста в Междуреченской библиотеке - филиал №4 был
проведен литературный час «Природа в творчестве М. Пришвина», посвященный 145- летию со дня
рождения М.М. Пришвина с показом мультимедийной презентации. Дети приняли активное

участие в викторине «Лесные жители», прошли громкие чтения произведений «Лисичкин хлеб»,
«Ребята и утята».
Во всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС был проведен час информации, посвящённый
трагедии Чернобыля «Чернобыль – наша память и боль».
Экологическая работа ведется также в клубе по интересам «Мастерилки» Междуреченской
библиотеки – филиал №4. На занятиях творческого клуба дети школьного возраста и дошкольники
со своими родителями создают из природного материала настоящие произведения искусств, для
них проводятся обзоры литературы на экологическую тему. Проводились мастер – классы:
«Поделки из бросового материала», «Кузовок из бересты», «Мастерская из леса» (мастерим своими
руками) и т.д.,
Сотрудники и пользователи МУК Кондинской МЦБС являются активными борцами за чистоту.
Поэтому ежегодно проводятся традиционные субботники по уборке территорий принадлежащим
библиотекам. Очищаются лесные массивы, прибрежные зоны и т.д.
В процессе своей работы библиотеки МУК Кондинской МЦБС подбирают литературу по запросам
пользователей,
тем
самым
способствуют
экологическому просвещению
читателей.
Разрабатываются и рассылаются положения, планы.
Показатель
2016
2017
2018
объем
выделенного 2 675
2749
2761
фонда (ед.)
объем СБА (ед.);
4 780
4937
4843
количество выполненных 722
892
802
справок (ед.);
количество абонентов
индив.
Коллек индив.
Коллектив индив
коллекти
информирования (ед.)
тивных
ных
вных
40
9
49
4
37
3
Заведующий ОИЦ А.П. Марунина
Тел: 8 (34677) 34898
4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
В МУК Кондинская МЦБС разработаны регламентирующие документы: «Правила пользования
ЦОД»; «Положения о Центре общественного доступа к социально-значимой информации»;
«Положение о реестре услуг»; «Правила пользования Интернет»; «Положение о платных
услугах»; «Инструкция по учету обслуживания пользователей».
Основная цель работы ЦОД : сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных
ресурсов для активизации культурной жизни района, информационного образования населения,
обеспечения свободного равного доступа к информации всех категорий граждан.
Основные направления в работе ЦОД:
– информационная поддержка органов местного самоуправления;
– правовое просвещение и воспитание правовой культуры граждан;
– оказание информационной поддержки населению.
– регистрация граждан на сайте Госуслуг
Задачи ЦОД:
– внедрение и развитие новых информационных технологий, обеспечение пользователей всеми
видами информации для образования и самообразования;
– формирование и развитие читательской культуры пользователей, читательской компетенции
детей, юношества и взрослой категории населения, воспитания у них потребность в чтении и в
самообразовании;
– использование новых форм социально-значимой библиотечной деятельности с различными
категориями населения;
– эффективное использование, изучение, сохранение, формирование книжных фондов на
различных носителях.

Для выполнения поставленных задач специалисты ЦОД взаимодействуют с органами местного
самоуправления, представителями органов власти, управлений и ведомств, с организациями,
библиотеками, образовательными учреждениями, предприятиями и местными СМИ.
Целенаправленно осуществляется формирование структуры фонда информационных ресурсов для
эффективного информационно-библиографического обслуживания пользователей центров
общественного доступа.
Правовые справочно-поисковые системы "Консультант Плюс", "Гарант" существенно расширяют
возможности пользователей для оперативного и качественного доступа к правовой информации.
Граждане могут напрямую обратиться в виртуальные приёмные: депутатов областной и
Государственной думы, членов Совета Федерации, Президента России, а так же различных
Министерств, Агентств и Фондов.
Специалисты ЦОД МУК Кондинская МЦБС постоянно повышают уровень и качество
оказываемых услуг:
– тематический подбор литературы по заявке пользователей (через Интернет);
– выполнение сложных справок с помощью СПС «Гарант», «Консультант +» и Интернет;
– автоматизированный перевод;
– работа в сети Интернет (самостоятельно или с помощью консультанта);
– офисные услуги: поиск рефератов, курсовых, контрольных работ, распечатка, копирование
документов, сканирование и последующее распознавание документов, предоставление
компьютера для самостоятельной работы в текстовом режиме.
На сегодняшний день в МУК Кондинская МЦБС ЦОД предоставляет следующие виды услуг
населению:
- поиск правовых актов;
- предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления;
- выдача справки о месте и времени опубликования документа, а также об изменениях;
- перенос информации на носитель, как на бумажный, так и на цифровой;
- прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта;
-подборка законодательства по запрашиваемой теме;
- индивидуальное обслуживание;
- выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, аннотированных,
аналитических по правовым вопросам, а также смежным отраслям;
- предоставление периодических изданий во временное пользование;
- ламинирование, брошюрирование, копирование, сканирование, верстка текста;
-регистрация граждан на портале Госуслуг
Наличие и функционирование ЦОД:
1. Междуреченская центральная библиотека им. А.С. Тарханова (ЦПИ)
2. Куминская библиотека-филиал № 1,
3. Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах
4. Луговская библиотека-филиал № 5
5. Морткинская библиотека-филиал № 6
6. Половинкинская библиотека-филиал № 7
7. Алтайская библиотека-филиал № 8
8. Болчаровская библиотека-филиал № 9
9. Мулымская модельная библиотека-филиал № 10
10. Лиственничная библиотека-филиал №11
11. Чантырская библиотека-филиал № 12
12. Шугурская библиотека-филиал № 13
13. Юмасинская библиотека-филиал №14
14. Ягодинская библиотека-филиал № 15 им. А.М. Коньковой
15. Назаровская библиотека-филиал № 17
16. Междуреченская библиотека-филиал № 18
17. Ушьинская библиотека-филиал № 19

18. Кондинская библиотека-филиал № 20 (ЦПИ)
19. Камская библиотека-филиал № 22
В ЦОДах установлен Интернет-Цензор, его работа гарантирует 100% защиту от опасных и
нежелательных материалов. Программа содержит уникальные, вручную проверенные "белые
списки", включающие все безопасные сайты Рунета и основные иностранные ресурсы. Программа
надежно защищена от взлома и обхода фильтрации.
С 2008 года в МУК Кондинская МЦБС успешно реализуется районная правовая программа
«Территория права», главной целью которой является воспитание активной гражданской позиции
детей, юношества и молодежи.
Основные ее задачи- направления деятельности: формирование правовых знаний, повышение
уровня правовой культуры пользователей, предоставление социально- значимой информации
пользователям. ЦОД используют в своей деятельности весь спектр форм работы с читателем.
Игры, беседы, тематические часы, выставки, презентации и др..
На базе библиотек продолжают работать курсы компьютерной грамотности по программе «еСitizen - Электронный гражданин» и «Эффективное использование сервисов электронного
правительства».
В 2018 году обучение прошли 112 человек в 4 населенных пунктах района (г/п. Междуреченский,
пгт.Мортка, п. Болчары, п. Леуши, п. Ягодный).
Освоение курса вышеназванных программ дает людям возможность получить необходимые
навыки в области информационных технологий, позволяет адаптироваться к условиям
современного общества, существенно увеличивая степень взаимодействия населения с органами
исполнительной власти через Интернет. Кроме того, слушатели курсов учатся сами вести
переписку по электронной почте, в том числе обращаться с вопросами на сайты губернатора,
президента, и т.д. Пользоваться информационно-правовыми системами, получать сведения по
социальному, пенсионному обеспечению, разъяснения по вопросам ЖКХ.
Благодаря сети Интернет пользователи имеют возможность доступа к мировым информационным
ресурсам. С каждым годом в библиотеках увеличивается показатель количества выполненных
справок с помощью сети Интернет, что значительно
расширяет возможности
библиографического обслуживания. Этот вид доступа к информации становится все более
популярным. 22 библиотеки района подключены к сети Интернет. Кроме того, между
библиотеками осуществляется электронная доставка документов.
За 2018 год в библиотеках МУК МЦБС к сети Интернет обратились 10012 пользователей.
Так, в 2018 году прошли следующие значимые мероприятия правовой и социально-значимой
направленности:
В 2108 году во всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС были оформлены выставки «Уголок
избирателя» с информацией о выборах, работе участковых комиссий и выборном
законодательстве.
В феврале, в рамках месячника безопасности в Морткинской библиотеке-филиале №6 прошла
познавательная театрализованная программа «Вся жизнь в твоих руках «Школа домовёнка
Кузьки» 6+.
В Луговской библиотеке- филиале №5 также знакомят детей и подростков с политическими
процессами. В марте здесь провели игру-викторину «Я знаю, что такое выборы!». Дети отвечали
на вопросы, связанные с выборным законодательством, выполняли задания.
В Центральной библиотеке им. А.С. Тарханова прошла деловая игра «Выборы президента
республики «Детствоград». Детям были предложены роли государственных служащих,
кандидатов, пиар -менеджеров и др. Они попробовали себя в роли работников паспортного стола,
кандидатов в президенты, избирателей. Дети прошли практически все этапы выборного процесса:
от и получения паспорта и разработки предвыборной программы до инаугурации.
Знаете ли вы свои права и обязанности? На эти вопросы можно было найти ответы в
библиотечном квилте «Знатоки права», прошедшем в филиале №18 п. Междуреченский. Ребятам
предлагалась следующая информация: значение таких слов, как права и обязанности, какие у вас
есть права и обязаннности, и какие документы существуют о правах и обязанностях детей. Для

закрепления знаний, ребята писали на разноцветных листочках свои права и обязанности и
прикрепляли их на стенд.
Болчаровскую сельскую библиотеку посетили учащиеся старших классов общеобразовательной
школы. Они стали участниками круглого стола «Живи настоящим – думай о будущем!»,
посвященного избирательному праву и избирательным технологиям.
Сформировать практические навыки, необходимые для участия в избирательной процедуре
помогла беседа с молодежью. Была проведена правовая игра «Закон и выборы», а также тест «Я –
избиратель», с помощью которого ученики смогли определить степень активности своей
гражданской позиции.
В Кондинской библиотеке-филиале №20 для учащихся – будущих избирателей провели
правовую игру. Ребята проходили разные туры игры: отвечали на вопросы ведущего из
истории выборов, писали слова, связанные с понятием «выборы», проходили тест по
избирательному праву, называли в правильной последовательности этапы избирательного
процесса. Также учащиеся познакомились с памяткой «Молодому избирателю», Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав» и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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Библиограф ЦОД ОИЦ Н.В. Симачкова
Тел.:8(34677)3-48-98
4.3.4. Патриотическое воспитание
Сегодня
патриотическое воспитание стало приоритетным направлением политики
государства. Успешно реализуется государственная программа «Патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», которая была утверждена Постановлением
Правительством РФ от 30 декабря 2015 года № 1493.

По данному направлению были разработаны и успешно реализуются программы и проекты:
– районная программа по гражданско-патриотическому воспитанию «С любовью к Отечеству»
(Междуреченская центральная библиотека им. А.С. Тарханова)
– разработана и реализуется подпрограмма «Мы – патриоты» (Кондинская библиотека-филиал №
20). В 2019 году работа по проектам будет продолжена.
В рамках районной программы организовано взаимодействие с сотрудниками полиции, Советом
ветеранов, студентами Междуреченского аграрного колледжа, церковью «Всех скорбящих», КОУ
«Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и
т.д.
Осуществляя работу в этом направлении, использовались разные формы и методы библиотечной
работы. На протяжении года в библиотеках МУК Кондинская МЦБС оформлялись книжные
выставки: «День снятия Блокады», выставка одной книги «Холокост», книжно-иллюстрированная
выставка «Великой Победы – немеркнущий свет!», книжная выставка «Моя родина - Россия»,
книжная выставка «Станет славою веков Сталинград», «И помнит мир спасенный», «Последний
император России», «В этой силе есть имя – Россия», «Все начинается с семьи», «Курская
битва – величие подвига», «Мир православной книги», «Эпоха комсомола», ко Дню героев
Отечества во всех библиотеках-филиалах была оформлена постоянно действующая книжная
выставка «Дни воинской славы».
В течение года библиотеками МУК Кондинская МЦБС были организованы и проведены
мероприятия, направленные на воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ,
изучение её истории, своей малой родины.
В центральной библиотеке им. А.С. Тарханова в рамках празднования Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне был организован музыкальный вечер-элегия «Цветущий
май», информационный час для детей «Победа одна на всех». Познавательный час «Подвиг,
который не меркнет» проведено музеем «Память» отдела гражданского и военно-патриотического
воспитания МАУ ДО Советского района Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича».
В Куминской библиотеке - филиал № 1 для учащихся школы был организован тематический час
«Уходил на войну Сибиряк». Для ребят была подготовлена презентация о вкладе Кондинского
района в победу над врагом, большой интерес вызвала у детей информация об эвакуированных
детях Ленинграда.
В Кондинской библиотеке - филиал № 20 в преддверии всенародного праздника Дня Победы
труженики тыла, дети военной поры были приглашены в литературно-музыкальную гостиную
«Песни, опаленные войной». За чашкой чая гости общались, вспоминали со слезами на глазах,
как трудились и жили в тылу, как встретили радостную весть об окончании войны, как ждали
родных с фронта. На встрече звучали трогательные стихи, волнующие мелодии военных лет.
К 75-летию в Сталинградской битве, в рамках проекта «Мы – патриоты!» в Кондинской
библиотеке – филиал № 20 для учащихся школы был проведен урок мужества «Сталинград: 200
дней мужества и стойкости» (12+). Ведущий рассказал об историко-документальных фактах
Сталинградской битвы, о писателе В. Некрасове – участнике Сталинградской битвы, были
зачитаны фрагменты из его произведения «В окопах Сталинграда». Ребятам были
рекомендованы для чтения произведения о Сталинградской битве. В завершении мероприятия
был показан документальный фильм «Битва за Волгу».
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей во всех библиотеках –
филиалах были проведены уроки памяти «Это нужно не мертвым, это нужно живым!»,
тематический час «Холокост – беспрецедентная трагедия человечества».
В рамках летнего библиотечного антикафе для юных читателей были проведены патриотические
часы: «Голубые береты – крылатая пехота», «День офицера». В ходе мероприятия было
рассказано о военном звании офицера, какими личностными качествами должен обладать офицер,
какие требования предъявляются к людям, носящим это высокое звание. Затем ребята приняли
участие в блиц - опрос «Армия России».
В течение года регулярно организовывались
показы инфороликов к Памятным датам
российской военной истории. Этот показ осуществлялся согласно совместному проекту

Российского военно-исторического общества и Российского организационного комитета
«Победа», который направлен на информирование населения о памятных датах российской
военной истории, днях знаменательных сражений, именах героев, полководцев и военачальников,
Дней воинской славы России.
показатель
2016
2017
2018
количество
553
587
591
мероприятий
В том числе для детей и 179
227
молодёжи (чел)
количество посещений
7255
8289
8321
мероприятий (чел.);
В том числе детей и
3011
3127
молодёжи (чел)
объем СБА (записей, 9988
10303
10325
карточек
количество
741
795
821
выполненных справок (
количество абонентов
индив коллективны индив коллек инд-х
коллективны
информирования (ед.)
.
х
.
тивны
х
х
28
9
24
7
55
5
Заведующий ОИЦ А.П. Марунина
Тел: 8 (34677) 34-898
4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни
В процессе работы по представленному направлению в библиотеках МУК Кондинская МЦБС
проходят мероприятия, выставляется литературы, выполняются справки, описываются газетные и
журнальные статьи и т.д.
В рамках Всемирного дня здоровья сотрудниками Междуреченской центральной библиотеки была
организована акция «Не болей». Участникам раздавались ознакомительные буклеты и задавались
вопросы: Делаете ли вы зарядку? Знаете ли вы пословицы и поговорки, посвящённые здоровью,
интеллектуальная игра «Быть здоровым я хочу» была проведена для ребят посещающих летнюю
площадку МСОШ. В игре ребята показали свои знания в способах поддержания здоровья.
В Куминской библиотеке – филиал №1 был организован библиотечный лифлетинг «Брось курить
– вздохни свободно», сотрудники библиотеки вышли на улицы поселка и раздали листовки о
вреде курения.
В Междуреченской детской библиотеке – филиале №4 прошла беседа с элементами подвижных
игр «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!» В мероприятии приняли участие дети
младшего и среднего школьного возраста. Темой беседы стала пропаганда здорового образа
жизни. Библиотекарь напомнила детям о личной гигиене, правильном питании, о вредных
привычках и занятиях спортом. Дети активно участвовали в викторине «Будь здоров» (ребята
отгадывали героев книг и мультфильмов, которые пострадали от вредных привычек) и
подвижных играх «Зарядка – залог здоровья», «Мы спортивные ребята». О том, как важно вести
здоровый образ жизни с юных лет, рассказали подросткам в беседе «Азбука здоровья», ребята
узнали о вреде, который наносит организму курение. Обсудили тему важности спорта и
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья. Все юные читатели согласились с
тем, что наше здоровье во многом зависит от правильного образа жизни, а занятия спортом
полезны для здоровья и являются прекрасной альтернативой вредным привычкам.

В Мулымской библиотеке – филиал № 10 были организованы конкурсные программы «Всем, кто
хочет быть здоров», «молодое поколение выбирает здоровье», беседа – диалог «осторожно –
дурные привычки» с показом социальных роликов о вреде алкоголизма.
В Кондинской библиотеке – филиал № 20 пользователи пожилого возраста стали участниками
часа здоровья «Поход за здоровьем: скандинавская ходьба», познакомились с историей
возникновения скандинавской ходьбы, узнали о том, что занятие нордической ходьбой
благотворно влияет на работу опорно-двигательной, сердечнососудистой и дыхательной системы.
Участники клуба «Мы вместе» были приглашены на час здоровья «Его величество мёд!», узнали
много любопытных и интересных фактов о полезных свойствах этого ценного продукта питания,
о пользе продуктов пчеловодства для здоровья людей, вместе с ведущим разгадывали загадки,
вспоминали пословицы о мёде и пчёлах, с интересом просмотрели видеоролик «Лечение
пчелами». За чашкой чая прошла дегустация разных сортов мёда.
В отделе обслуживания Междуреченской центральной библиотеки им. А.С.Тарханова продолжил
свою работу клуб здоровья и красоты «Преображение». В рамках заседания клуба по интересам
был организован час здоровья «За здоровьем – в баню!» - в ходе мероприятия присутствующие
познакомились с традициями и обычаями русской бани, читали стихи, пословицы и поговорки о
бане, отгадывали загадки, посвященные данной теме; час здоровья «Система оздоровления
Бубновского» - в ходе мероприятия сотрудники отдела обслуживания познакомили участников
клуба с биографией и деятельностью профессора, с его методами оздоровления кинезитерапией
(метод лечения костно-мышечной системы без использования таблеток, уколов и операций), были
продемонстрированы видеоролики с участием доктора Бубновского, его рекомендациями
правильного выполнения оздоровительных упражнений.
В течение года во всех библиотека МУК Кондинская МЦБС выпускались памятки, буклеты,
инсталлировались книжные выставки: иллюстрированная книжная выставка«Не переступи черту!»,
книжная выставка «Наркотики - жизнь без будущего», книжная выставка «Волшебные правила
здоровья»,книжная выставка «В гостях у Витаминки», книжная выставка «Внимание: диабет!»,
книжная выставка «Секреты народной медицины», посвященная Всемирному дню здоровья,
книжная выставка «Как бросить курить?», посвященная Всемирному дню борьбы с курением,
книжная выставка «Живи активно – думай позитивно!», посвященная Дню физкультурника,
книжная выставка «Свет мой, зеркальце скажи», книжная выставка «Чума XXI века», посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом, выставка-развал «Табак – враг твоего здоровья!»
показатель
количество
мероприятий
(ед.);
в том числе для
детей и
молодежи (ед.)
количество
посещений
мероприятий
(чел.);
в том числе
участников –
детей и
молодежи (чел.);
объем
СБА
(записей,

2016
98

2017
127

2018
134

58

102

122

1644

3181

3238

1304

1627

1632

3 430

3531

4268

карточек
количество
выполненных
справок (ед.);

354

380

420

Заведующий ОИЦ А.П. Марунина
Тел: 8 (34677) 34898
4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование информационной культуры пользователей – важная часть работы библиотек
Кондинской МЦБС. Большим многообразием в библиотеках отличаются занятия по воспитанию
информационной культуры у детей и молодежи. Популярны индивидуальные и групповые беседы
о культуре чтения. При обучении активно используются библиотечные уроки, которые
сопровождаются практическими заданиями и игровыми моментами. Тематика их разнообразна, а
содержание обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих в
информационной среде (использование слайд-презентаций при подаче материала, обучение
поиску информации в сети Интернет, ЭБД и т.д.).
В данном направлении в Междуреченской детской библиотеке-филиале №4
работает
программа по профориентации «Твое призвание», направленная на решение задач по
формированию у учащихся основ информационной грамотности. В рамках данной программы для
детей 2-9 классов проводилось 10 библиотечно– библиографических уроков (общее посещение
168 чел.) и 12 экскурсий, где дети знакомились со всеми отделами детской и центральной
библиотеки, с ЦОД.
Ежегодно библиотеки района проводят цикл мероприятий о книге и библиотеке для
учащихся младшего и среднего школьного возраста в рамках празднования Дня Славянской
письменности и культуры и Всероссийского Дня библиотек. Прошли библиотечные уроки такие,
как: «Уроки Библиоськи: поиск информации»(фил.№1), библио-викторина «Тайны книги»
(фил.№21), «Пути информационного поиска» (для 9-11 классов фил.№4), «Навигатор в море
информации»(фил.№6), «Книга любит чистоту» (фил.2), «Путешествие в мир каталогов и
картотек» (фил.№10). На библиотечных уроках дети учились пользоваться справочным аппаратом
библиотеки, знакомились с порядком расположения карточек в каталогах и картотеках, узнали,
что такое шифр книги и каталожная карточка, получали навыки работы с книгой и справочными
пособиями, учились ориентироваться в научно-познавательной и художественной литературе.
Еще одной формой формирования информационной культуры различных категорий
пользователей, несомненно, является беседа, методика поиска нужных сведений в энциклопедиях,
словарях и справочниках. Беседы проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа на запросы
читателя, что способствует активизации библиографического обучения.В библиотеках МУК
Кондинская МЦБС в течение года использовались различные формы рекламы информационной
культуры пользователей: устная форма – индивидуальные и групповые консультации, обзоры
справочных, библиографических, информационных, электронных изданий. Наглядная форма –
открытый доступ к книжным фондам, выставки справочных и электронных изданий, новых
поступлений. Все эти мероприятия позволяют пропагандировать знания о книге, библиотеке,
библиографии и вести обучение читателей.
В общественно-информационном центре центральной библиотеки были проведены
мероприятия для учащихся и студентов общеобразовательных школ и средних специальных
учебных заведений по обучение в работе с электронным каталогом, в справочно-правовой
системе «КонсультантПлюс», «Гарант» и Интернет. Мероприятия сопровождались раздачей
библиографической продукции: буклетов, закладок, пропагандирующих информационные
ресурсы и возможности библиотеки.
С открытием удалённого читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина на
базе ЦОД ОИЦ появилась возможность у пользователей зарегистрироваться и получить доступ к
уникальным оцифрованным документам, хранящимся в её фондах. Кроме этого посетители
библиотеки могут смотреть в режиме «онлайн» видеолекции, участвовать в общероссийских

олимпиадах, проектах. Реализация этого проекта решает проблему информационного неравенства,
способствует формированию единого информационного пространства в области истории, теории и
практики права, обеспечивает свободный доступ граждан к культурному наследию России в
цифровом формате.Проводится информирование читателей о возможности получения
информации с использованием Президентской библиотеки, НЭБ и ЛитРес.
Также при записи в библиотеку с пользователями проводятся индивидуальные консультации
по правилам пользования библиотекой.
В течение года сотрудниками методического отдела и центральной библиотеки МУК
Кондинская МЦБС оказывалась методическая помощь в составлении сценариев, презентаций для
проведения библиотечных уроков специалистам библиотек района.
В библиотеках района пользуются спросом у пользователей буклеты и брошюрыпутеводители с подробной инструкцией пользования каталогами и картотеками, рекомендации по
поиску нужной информации, например: буклеты «Учимся пользоваться систематическим
каталогом»,«В помощь читателю - алфавитный каталог» (филиал №4),брошюра «Путешествие по
Алфавитному каталогу» (филиал №21) и т.д.
Таким образом, работа библиотек МУК Кондинская МЦБС по формированию
информационной культуры личности на сегодняшний день очень своевременна и актуальна, и
направлена, прежде всего, на воспитание грамотного пользователя, способного самостоятельно
ориентироваться в информационном потоке. Сотрудники библиотек стараются работать
индивидуально с каждым читателем, проводят экскурсии, библиотечные уроки различной
тематики, работают над созданием новых форм и методов работы с учащимися всех возрастных
групп.
показатель
количество мероприятий
(ед.);
в том числе для детей и
молодежи (ед.);
количество посещений
мероприятий (чел.);
в том числе участников –
детей и молодежи (чел.)

2016
67

2017
74

2018
76

63

69

72

1013

1124

1136

979

1052

1068

Заведующий Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 Э.Г.Амирханова
тел.8(34677)32155
5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественность
Основная цель маркетинговой деятельности муниципальных библиотек – обеспечение
востребованности услуг. Реализации этой цели способствуют рекламная деятельность,
социологические исследования и взаимодействие с общественностью.
Значительное место в работе библиотек занимает рекламная деятельность. Основные
задачи продвижения библиотечных услуг – это формирование положительного образа библиотеки,
информирование пользователей о новых услугах, о времени, месте и условиях их предоставления.
В каждом филиале имеются информационные стенды, доски объявлений, где библиотекарь
располагает информацию для читателей о предстоящих мероприятиях, конкурсах и т.д. Все
сотрудники МЦБС считают необходимым познакомить своих читателей с новинками литературы,
основной формой таких мероприятий являются обзоры книжных выставок. Информирование
проходит и через печатные формы (памятки, буклеты, закладки, визитки и т.д.). Оформлены
стенды «Лучшие читатели библиотеки». Распространяются приглашения на мероприятия,
проводимые в библиотеках. Проводятся экскурсии
по библиотекам, что
является
дополнительным способом привлечения читателей в библиотеку. Сайт учреждения является

важным инструментом позиционирования библиотеки в виртуальном пространстве. Для
продвижения деятельности существует официальный сайт МЦБС www.мцбс-конда.рф,где
размещается информация о библиотеках района и предоставляемых услугах, планы мероприятий,
конкурсы, новости. В 2018 году в социальной сети «ВКонтакте» создана страница
«КондинскаяМцбс», где освещается текущая работа библиотек. Привлечению читателей
способствует распространение приглашений и проведение крупномасштабных акций
«Библионочь» и «Ночь искусств», участие в поселковых мероприятиях: День поселка, День
молодежи, День Победы и др.
Работа МУК Кондинская МЦБС освещается в средствах массовой информации. В районной
газете «Кондинский вестник» печатаются статьи о библиотеках района, телерадиокомпания
«Конда» освещает в репортажах проводимые библиотеками района крупные массовые
мероприятия. (Приложение «Телерадиокомпания «Конда». Сюжеты за 2018 год» и приложение
«Публикации в газете «Кондинский вестник» за 2018 год»).
Анонсы и обзоры интересных мероприятий размещаются на портале «Культура» (ЕИПСК) и на
сайте администрации Кондинского района www.admkonda.ru. В
Важной частью библиотечного маркетинга являются социологические исследования. В
2018 году проведено 2 маркетинговых исследования. В библиотеках района проведен мониторинг
удовлетворенности населения качеством оказания услуг, предоставляемых в сфере культуры на
основании приказа управления культуры администрации Кондинского района от 15 июня 2018
года № 70-ОД «О проведении мониторинга удовлетворенности населения качеством оказания
услуг, предоставляемых в сфере культуры». Мониторинг удовлетворенности населения качеством
оказания услуг, предоставляемых в сфере культуры проведен среди учреждений культурнодосугового типа, музеев, библиотек, учреждений дополнительного образования (школа искусств,
музыкальная школа). Всего опрошено респондентов – 2392 чел. По итогам проведенного
мониторинга, можно сделать вывод, что общий уровень удовлетворенности населения качеством
оказания услуг в сфере культуры составляет 89%, а уровень удовлетворенности качеством
оказания услуг в библиотеках составил 96%.
Учреждения Музеи
Библиотеки Итого по ДополнительВсего
по
культурноучрежденое образование учреждениям:
досугового
ниям
в
сфере
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культуры:
культуры
(школа
искусств,
музыкальная
школа)
1500 человек 400
312 человек 2212
180 человек
2392 человек
человек
человек
88,68 %
89,89 % 96,39%
89,99%
81,19 %
88,77%
Сотрудниками отдела обслуживания был проведен социологический опрос «Анкета по
профессиональному самоопределению» с целью выяснения степени осознанности к выбору
профессии. Было опрошено 189 читателей, в большинстве которые дали оценку работы отдела
обслуживания «положительно». Анкетирование показало, что ребята нуждаются в информации о
профессиях, что им нужна помощь в самопознании и правильности выбора профессии. Данное
анкетирование было использовано для дальнейшего написания проекта программы по
профориентации «Шаг в профессию». Связи с общественностью. В своей повседневной
деятельности библиотеки МЦБС взаимодействуют со всеми организациями и учреждениями,
находящимися в зоне обслуживания библиотек. Социальное партнерство - важная обязанность
сотрудников каждой библиотеки. Нашими партнерами являются органы власти и управления
муниципального уровня, организации, учреждения в сфере культуры, информации, образования,
организации досуговой деятельности. Главными партнёрами для библиотек МЦБС остаются
школы, детские сады, клубы, музеи, социальные службы, Общество инвалидов, Советы ветеранов,
общественные организации, администрации района и поселений. Совместно с ними проводятся
мероприятия к памятныи и праздничным датам: День Победы, День памяти и скорби, День

Защиты детей, День Защитника Отечества, День семьи, любви и верности, День знаний, День
поселка, День района, День округа, Новогодние праздники, а также мероприятия, посвященные
литературным датам. В летний период (июнь - август) все библиотеки МЦБС взаимодействуют с
детскими оздоровительными площадками и лагерями, организованными на базе образовательных
и спортивных школ района. Для детей проводится множество мероприятий: викторин, игр,
литературных путешествий, обзоров книжных выставок, познавательно-игровых программ. В
современных условиях деятельность библиотек невозможна без поддержки и сотрудничества с
администрациями района и поселений. Взаимодействие Центральной библиотеки МУК
Кондинская МЦБС с представителями власти продолжается уже не первый год. Результатом
такого взаимодействия является предоставление библиотеке пакета документов с Решениями
районной Думы. Библиотеки получают информационные бюллетени по вопросам местного
самоуправления поселений. Центр общественного доступа ЦБ имеет папки накопители «Решения
Думы Кондинского района» и в электронном виде «Решения Совета депутатов гп.
Междуреченский». Партнерство с администрацией гп.Междуреченский и администрацией
Кондинского района осуществляется в рамках районной правовой программы «Права детей и
молодежи», главной целью которой является воспитание активной гражданской позиции детей,
юношества и молодежи, правовой культуры, предоставление знаний о выборной системе РФ,
организации взаимосвязи между местной властью и подрастающим поколением. В этом году в
систему программных мероприятий вошли: издание и распространение печатной продукции буклеты: «Я и закон»; памятки «Азбука молодого избирателя», закладки «Я и мои права »,
«Молодому избирателю» и т.д. Вся печатная продукция распространяется по учреждениям района,
работающим по вопросам охраны детства: средние школы, аграрный колледж, социальная защита
населения и молодежные центры. Центральная библиотека МУК Кондинская МЦБС продолжает
тесно сотрудничать с территориальной избирательной комиссией Кондинского района.
Территориальная избирательная комиссия, через центральную библиотеку представляет
информационный материал: информационные плакаты, буклеты, закладки и т.д. для размещения в
библиотеках-филиалах МУК Кондинская МЦБС. В рамках Всероссийского Дня молодого
избирателя для учащихся старших классов МБОУ Междуреченская СОШ прошел ряд
мероприятий, в котором, в качестве экспертов, принимали участие представители органов
местного самоуправления, территориальной и участковых избирательных комиссий. В День
правовой грамотности консультации оказывают представители опеки, прокуратуры, службы
судебных приставов. Одним из ярких мероприятий стала деловая игра «Выборы президента
республики «Детствоград». Библиотеки в сотрудничестве со средними общеобразовательными
школами района для школьников проводят: часы правовой грамотности «Я и закон», «Мы едины
– мы непобедимы»; часы информации «Что ты знаешь о правах?».
В 2018 году важным событием стало открытие удалённого читального зала Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в общественно-информационном центре Междуреченской
центральной библиотеки им. А.С. Тарханова. На базе ЦОД каждый гражданин может
зарегистрироваться в Президентской библиотеке и получить доступ к уникальным оцифрованным
документам, хранящимся в её фондах через удалённый читальный зал. Кроме этого посетители
библиотеки могут смотреть в режиме «он-лайн» видеолекции, организованные Президентской
библиотекой, участвовать в общероссийских олимпиадах, проектах.
В 2018 году библиотеки МУК Кондинская МЦБС заключили 22 соглашения о
сотрудничестве (Приложение «Список организаций, с которыми МУК «Кондинская МЦБС
заключила соглашения о сотрудничестве в 2018 году»).
Методист КМЦБС Никулина С.М.
8(34677)34898
6.Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
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1 – мониторинг «Что
Вас привлекает в
библиотеке?»
Итоги: 14 участников
Возможность общения,
наличие ксерокса,
наличие интернет-зала,
удобный график работы.
Оформление "госуслуг",
клубы по интересам,
мероприятия в
библиотеке, доступ к
Президентской
библиотеке. Книжный
фонд.
27

- количество подготовленных,
26
методических изданий
Структура, регламентирующие документы, направления работы
В своей деятельности методический отдел Кондинской МЦБС руководствуется законодательными
и нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского округа – Югры в сфере
культуры, библиотечного дела, правовыми актами администрации Кондинского района. Уставом
КМЦБС, приказами и распоряжениями директора КМЦБС, планами работы КМЦБС.
В анализе развития библиотечного дела в РФ в 2017 году сделанного президентом Российского
книжного союза Сергеем Степашиным и группой авторитетных авторов из различных регионов
России года говорилось, что «необходимым условием лидерства в библиотечной сфере является
научно-методическая деятельность библиотек: аналитическая, методическая, консультационная».
В результате приоритетными направлениями в 2018 году в деятельности методического отдела
МУК Кондинская МЦБС были определены: статистическая и аналитическая, методическая и
консультационная.
Статистическая и аналитическая работа
Сотрудники методического отдела в январе выполнили комплекс работ по сбору и обработке
годовых статистических и информационных отчетов 22 библиотек района и отделов центральной

библиотеки им. А.С. Тарханова, в ходе которого осуществляется проверка правильности
заполнения отчетов 6-НК и сводов; формируются сводные таблицы; составляются рейтинги
показателей структурных подразделений Кондинского района. По основным показателям
эффективности деятельности библиотек формируются статистические таблицыежегодного отчета
«Состояние библиотечного обслуживания населения Кондинского района». На основе полученных
данных подготовлены статистические и аналитические отчёты для Государственной библиотеки
Югры Ханты-мансийского автономного округа.
В течение года сотрудниками методического отдела по запросам Департамента культуры ХМАОЮгры, Государственной библиотеки Югры, Управления культуры администрации Кондинского
района, для других ведомств и учреждений были подготовлены тематические аналитические,
статистические отчёты о мероприятиях библиотек Кондинского района: патриотическое
направление, правовое направление, краеведение, здоровый образ жизни, экстремизм, основы
безопасности. Организация работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, организация работы с инвалидами, пожилыми, детьми до 14 лет
Изучение состояния и оценка качества библиотечной деятельности
При выборе критериев, отражающих социально-значимые результаты деятельности библиотек,
использовались показатели, характеризующие активность работы библиотеки с населением. В
течение 2018 года регулярно осуществлялся методический мониторинг и анализ работы по
различным направлениям деятельности МУК Кондинская МЦБС, целенаправленное,
организованное непрерывное слежение за функционированием и развитием библиотечной
деятельности в целом и отдельных ее элементов, с целью принятия управленческих решений на
основе собранной информации. Объектами такого слежения были показатели работы библиотек
(еженедельный, ежемесячный, квартальные отчёты).
Для осуществления оценки библиотечной деятельности специалистов КМЦБС методическим
отделом организован и проведен районный профессиональный конкурс к юбилею Кондинского
района «Библиотекарь года – 2018 «КНИГИняКонды»
Участников – 7 специалистов МЦБС. Победитель – заведующий ОЕЕКФ и ВНФО МУК Кондинская
МЦБС – Лопарева Л.В.
А также виртуальные районные профессиональные конкурсы:
– «Русская классика с монитора»
– «Позитивный креатив»
– «Литературное нашествие»
– «Библиопрофи»
Оказание информационно-консультационных услуг.
Общее количество методических консультаций по профессиональным вопросам, проведенных
сотрудниками методического отдела для библиотекарей КМЦБС за год – 680, в том числе
выполнены письменные консультации по запросам библиотек. Самые востребованные темы года:
библиотечная статистика, методики подготовкиинновационных форм массовых мероприятий,
организация работы с волонтёрами. Поступало также много вопросов о размещении информации в
соцсети ВКонтакте на странице Кондинская МЦБС, способы подключения к программе
дистанционного проведения методических дней «Diskort».
Методическим обеспечением деятельности библиотек–филиалов является подготовка, издание и
распространение методических пособий, материалов, рекомендаций, за 2018г. разработаны:
«Рекомендации по заполнению форм отчётности», сборник сценариев «Растим патриотов».
Презентации: «Концепция развития и поддержки чтения «Всё лучшее - детям»,
библиографические пособия малых форм
«Листовка, памятка, закладка», методические
рекомендации по проведению «Ночи искусств». Ежемесячно оформляется «Уголок методиста»,
информация рассылается и во все структурные подразделения. По ЭДД для специалистов были
доставлено – 64 документа.
Также на сайте библиотеки в разделе «Методическая копилка» и на странице Кондинская МЦБС
в группе «методисты КМЦБС» размещается вся методическая информация для коллег. Все
библиотеки МЦБС зарегистрированы на портале «Библиотеки России – детям».
Рекламная деятельность методического отдела

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы методистов, велась в
направлении пропаганды и поддержки чтения в Кондинском районе. На сайте библиотеки
www.kondalib.ru, регулярно публиковались анонсы всех событий библиотеки (20 сообщений о
мероприятиях, книжных и декоративно-прикладных выставках, о всероссийских творческих
конкурсах).Материалы о библиотеке публиковались в районной газете «Кондинский вестник»,
интернет-портале «Культура. РФ» (ЕИПСК), передавались для трансляции на радио РДКИ
«Конда».
Организация системы повышения квалификации библиотечных работников региона.
Методистами разработан рабочий план реализации мероприятий «Мотивация на успех».
В соответствии с планом проведены методические часы:
–«Концепция развития и поддержки чтения в ХМАО-Югре»
– «Информационные технологии в помощь обслуживанию пользователей»
– «Веб-обзор. Теория и практика»
– «Листовка, памятка, закладка»
– «Привлечение читателей через интернет пространство»
– «Привлечение к чтению посредством акции «Читаю о Конде»
– «Привлечение читателей в библиотеку посредством соцсети»
– «Периодические издания в помощь проведению мероприятий для детей и подростков»
–«Ночь искусств в библиотеке»
–«Рекомендации по проведению Дня матери в библиотеке»
– «Рекомендации по заполнению годовой отчетности»
Содействие в реализации государственной, региональной и общественно-профессиональной
библиотечной политики
Мы принимаем участие в реализации концепции развития библиотечного дела в ХМАО-Югре на
период до 2020 года и концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО-Югре до 2020 г.
Планирование и организация библиотечной деятельности
В соответствии с Положением о проведении конкурса на Грант Главы администрации
Кондинского района в библиотечной, культурно-досуговой сфере сотрудники методического
отдела осуществляют организационно-методическое сопровождение этого конкурса: ведется
большая работа по выявлению кандидатов МУК Кондинская МЦБС, прием документов, программ
и проектов для выдвижения, составление списков номинантов.
Проведён ежегодный профессиональный районный конкурс проектов среди сотрудников
МЦБС. Победители были награждены памятными призами, дипломами и получили материальную
поддержку от профсоюза.
Библиотечный
проект «#ЛетоКнигаДОБРОвольцы» разработанный методическим отделом
получил грантовую поддержку администрации Кондинского района.
Методисты принимают активное участие во всероссийских, окружных, районных конкурсах,
акциях, фестивалях по продвижению и популяризации чтения. В течение 2018 года приняли
участие:
– во Всероссийской акции «Библионочь» - «Библиосумерки»;
– во Всероссийской акции «Ночь искусств»,
– в реализации районной летней программы #ЛетоКнигаДобровольцы
– во 2-й Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
– в районном празднике «День округа в библиотеке»
Разработали и провели:
- III районный литературный конкурс «Тархановские чтения»
Приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции «Читаем Айпина»
Управление инновациями
Дистанционные формы обучения также использовались для повышения квалификации
сотрудников МУК Кондинская МЦБС. Впервые в формате конференц-связи «Diskort» проведены
методические мероприятия для специалистов библиотек-филиалов Кондинского района с
обратной голосовой связью и формате ВКС в программе Skaip.

Одним из ключевых событий стала разработанная и проведённая методистами КМЦБС окружная
онлайн - эстафета #ЧитайНашаЮгра
Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В.
8. Прогноз состояния библиотечного дела
.
Перспективы:
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов.
2. Повышение качества оказания услуг пользователям
3. Открытие удаленного электронного читального зала президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина и национальной электронной библиотеки в библиотеках-филиалах МУК
КМЦБС
4. Обучение граждан компьютерной грамотности.
5. Активное участие в конкурсах и проектах разных уровней.
6. Укрепление материально-технической базы.

Директор МУК Кондинская МЦБС
М.А. Коркишко

