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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. 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.
Библиотеки-филиалы муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» работают в 19 населенных пунктах Кондинского района.
В 8 населенных пунктах библиотечное обслуживание осуществляется внестационарно (приказ 
директора МУК КМЦБС от 23.01.2018 г. № 5-од «О назначении ответственных за внестационарное 
библиотечное обслуживание удалённых населённых пунктов Кондинского района»).
Численность населения МО Кондинский район -  30779 чел.
В районе проживает более 5 тыс. человек -  представителей коренных малочисленных народов 
Севера (ханты, манси, ненцы).
По состоянию на 01.01.2019 в Кондинском районе функционирует 30 учреждений образования, в 
системе здравоохранения Кондинского района три учреждения. Сеть учреждений культуры 
Кондинского района представлена 15 учреждениями со статусом юридического лица. На 
территории района осуществляет свою деятельность социальное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания «Фортуна».

В библиотечной системе три именные библиотеки:
1. Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах
2. Ягодинская библиотека-филиал № 15 им. А.М. Коньковой
3. Центральная библиотека им. А.С. Тарханова

Статус «модельная» имеет Мулымская модельная библиотека-филиал № 10 МУК
Кондинская МЦБС.

2.Задачи, направления, общая характеристика деятельности

2.1. Ключевые события библиотечной жизни:

Согласно решению №3 от 27.08.2019г. Министерства культуры Российский Федерации 
Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах Кондинской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы признана победителем конкурсного отбора на создание 
модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура». В 2019 году 
подготовлен пакет документов, разработана концепция модернизации библиотеки, разработан 
дизайн-проект, актуализирована дорожная карта с детальной сметой работ. В 2020 году будет 
реализована «Дорожная карта», сумма -  5 000 000 руб.

В 2019 году в рамках государственной программы «Цифровое развитие ХМАО-Югры» 
получили новое оборудование в Центр общественного доступа п. Шугур, в т.ч. спутниковое 
оборудование на сумму более 400 000 руб.

Начата реализация проектов «Диалог с властью», «Информационная грамотность 
населения «День информации в библиотеке», «Ступеньки мастерства в книжном мире» (работа с 
детьми аутистического спектра) и другие.

Районная программа в номинации «Библиотечное дело»: «Кондинский край читающих 
людей» получила Г рант Г лавы администрации Кондинского района.
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С 1 -  13 января 2019 года в рамках плана Новогодних и Рождественских мероприятий 
учреждений культуры Кондинского района в МУК Кондинская МЦБС проведены литературно
музыкальные, игровые мероприятия, мастер-классы, конкурсы, православные часы для всех 
категорий пользователей.

Проведены мероприятия в рамках «Месячника безопасности» по темам: безопасность 
дорожного движения, пожарная безопасность, информационная безопасность.

12 февраля в День безопасного Интернета библиотекари МУК «Кондинская МЦБС» провели 
мероприятия, направленные на повышение информационной грамотности и безопасному 
использованию ресурсов сети Интернет. Состоялась встреча с референтом по связи со СМИ и 
общественностью УМВД ХМАО-Югры Мулько О.С. Рассказ о правилах безопасного поведения в 
интернете, моделирование ситуаций, возникающих при пользовании всемирной сети.

13 февраля ежегодное традиционное открытие акции «Праздник «Книги Конды», читатели 
познакомились с краеведческой литературой, которая поступила в библиотеки за 2018-2019 годы. 
Состоялись мероприятия: творческие встречи с самодеятельными поэтами литературного 
объединения «Возрождение»: Т. Ананьиной, В. Валиевой, Н. Сайгушевой, книжные выставки -  
обзоры, виртуальные выставки, презентации.

В Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова в день открытия акции 
состоялась творческая встреча «Поэты -  земляки» с поэтессой Т. Мухамедьяровой.

Цикл мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы и рамках 
празднования Дня защитника Отечества. В библиотеках района проведены тематические часы, уроки 
мужества «Верою и правдою служу России», книжные выставки, фотовыставки «Нами гордится 
Россия».

В МУК Кондинская МЦБС действуют: районная программа гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи «С любовью к Отечеству» и программа Кондинской библиотеки-филиала 
№20 «Мы -  патриоты».

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних и преступлений, 
направленных против них, для детей и молодёжи проведены культурно-просветительские 
мероприятия, направленные на неприятие идеологии терроризма, привитие духовно -  нравственных 
ценностей.

27 февраля в Междуреченской центральной библиотеке им.А.С. Тарханова в общественно
информационном центре состоялась встреча с инспектором по делам несовершеннолетних -  
Барталамей Галиной Андреевной и социальным педагогом Кондинского комплексного центра 
социального обслуживания населения - Балушка Екатериной Викторовной.

С 1 февраля -  30 февраля состоялся ежегодный районный профессиональный конкурс 
программ и проектов специалистов Кондинской МЦБС. Районная программа в номинации 
«Библиотечное дело»: «Кондинский край читающих людей» получила Грант Главы администрации 
Кондинского района

С целью непрерывного образования сотрудников в МУК Кондинская МЦБС объявлен «Год 
библиотековедения», в рамках программы проведены методические часы, состоялся районный 
профессиональный конкурс «Книга с монитора» с использованием инновационных технологий.

5 марта стартовал проект по продвижению информационной грамотности населения «День 
здоровья и красоты». Первое заседание открыл заведующий детской поликлиникой Дубровская 
Т.А., как сохранять здоровье людям старшего поколения рассказывали представители Кондинской 
районной больницы: фельдшер скорой помощи Г. Р. Тимергалиева и, врач общей практики В. Н. 
Швейкина. Целью проекта является информирование пользователей в различных областях, 
улучшение качества жизни населения.

В рамках проекта «Ступени к будущей профессии» с целью оказания помощи учащимся в 
профессиональном самоопределении для школьников Междуреченской СОШ проведён цикл 
информационных часов: «Билет в будущее...», «Мое видение будущей профессии».

Месячник православной книги «Православная книга -  путь к духовности» совместно с 
православным приходом «Церковь «Всех скорбящих радость».
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В День местного самоуправления в Междуреченской центральной библиотеке им.А.С. 
Тарханова прошла встреча учеников Междуреченской СОШ с представителями администрации: В. 
Московым, начальником отдела по местному самоуправлению и Н Королевой, депутатом Совета 
депутатов муниципального образования пгт. Междуреченский.

14 апреля сотрудники Междуреченских центральной библиотеки им.А.С. Тарханова и детской 
библиотеки приняли активное участие в празднике северных народов «Вурне хатл» - Вороний день.

17 мая библиотеки Кондинского района провели цикл мероприятий, посвященные 
Международному дню Детского телефона доверия.

Проведены мероприятия в рамках Всероссийского Дня защиты детей. Познавательные 
игровые программы «Планета Детства». Открытие летнего сезона по реализации программ летнего 
чтения и организации досуга детей и подростков в Кондинском районе.

1 июня открытие летнего «Антикафе» с целью организации досуга детей и подростков в 
вечернее время.

В рамках программы «Ступеньки мастерства в книжном мире» организуются 
индивидуальные занятия с детьми с РАС.

8 июля проведён цикл мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности. Акция «Ромашка счастья!» в ходе акции сотрудники библиотек посетили семейных 
читателей на дому и поздравили их с праздником, а также вручили им поздравительные открытки. С 
целью пропаганды семейных ценностей во всех библиотеках-филиалах оформлены книжные 
выставки.

Приняли участие в XX окружном смотре-конкурсе работ общедоступных библиотек по 
экологическому просвещению населения Ханты- Мансийского автономного округа -Югры.

Состоялся районный профессиональный конкурс специалистов МУК Кондинская МЦБС 
«Театр начинается с вешалки, а библиотека -  с ФОТОЗОНЫ!».

В сентябре для детей проведён ежегодный литературный районный фестиваль «С любимой 
книгой по Конде», фестиваль состоялся в библиотеках-филиалах п. Междуреченский, п. Ягодный, 
сп. Кондинское, п. Половинка. Цель: сохранение традиций и обычаев малочисленных народов 
Севера, формирование толерантности, развитие творческих способностей детей.

В рамках «Года библиотековедения» проведены методические часы: Манифест РБА «О 
публичной библиотеке в России»; «О понятийном аппарате библиотековедения (типология
библиотек)»; творческая мастерская «Суперобложка любимых книг»; индивидуальные 
методические часы в рамках программы «Ступеньки мастерства».

22 августа -  День Г осударственного флага РФ, для пользователей библиотек организованы 
информационные часы, презентации, флешмобы, мастер-классы.

В течение августа показ инфороликов, видеофильмов к памятным датам военной истории и 
Дням воинской славы России. Мероприятия проводятся в целях участия библиотеки в реализации 
проекта «Памятные даты военной истории России» (проект Российского военно-исторического 
общества, федеральный портал История.РФ), реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»

Организация мероприятий Всероссийского дня трезвости в библиотеках-филиалах 
Кондинского района проводимого Министерством здравоохранения РФ. 11 сентября.

30 сентября в России отмечается День Интернета. В МУК Кондинская МЦБС проведены 
мероприятия: Познавательная игра по безопасному поведению в Интернете «Не ходите дети ночью в 
Интернет»; Интернет час: «Электронные джунгли» для людей старшего поколения.

К 55-летию пгт. Междуреченский, проведён цикл краеведческих часов: «Летопись г.п. 
Междур еченский».

Участие в проведении акции «Поможем детям собраться в школу».
В рамках реализации национального проекта "Культура прошел конкурс на получение 

трансферта из федерального бюджета. Одним из победителей стала Леушинская библиотека.
Реализация летних программ библиотек-филиалов по продвижению чтения и организации 

досуга детей и подростков в летние каникулы. Действует районная программа Междуреченской 
детской библиотеки-филиала №4 «БиблиоКаникулы» с целью развития творческой,
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интеллектуальной и познавательной деятельности детей и подростков в летний период на основе 
книги.

2 сентября 2019г. в рамках клуба «Литературный калейдоскоп» сотрудники Междуреченской 
детской библиотеки посетили детский сад «Красная шапочка». Для дошкольников был проведен 
краеведческий час «Многонациональная Югра». Ребята в увлекательной форме познакомились с 
культурой, традициями и обычаями коренного населения Югры, посмотрели кукольный спектакль 
по мотивам мансийской сказки А.М. Коньковой «Хочу -  не хочу».

Приняли участие в окружном, литературном конкурсе «Сочини сказку».г. Югорск.
10 июля приняли участие в окружном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и 

видеосюжетов «Читают все!». Заведующий Мулымской библиотекой Изотова Галина Егоровна 
заняла 3- место.

Участие в окружном конкурсе мансийской писательницы А.М. Коньковой в рамках 
проведения мероприятий, направленных на поддержку начинающих писателей и литературного 
одаренных детей.

Участие в реализации культурно-просветительских проектов на основе ресурсов 
Президентской библиотеки им Б.Н.Ельцина (кукольные спектакли для детей, цикл бесед «Классики 
русской литературы»). Мероприятия: Информнавигатор «Знакомьтесь: Президентская библиотека. 
Удаленный электронный читальный зал».

Участие во Всероссийской интерактивной олимпиаде Президентской библиотеки "Россия в 
электронном мире".

Участие в VII Лопаревских чтениях ГБЮ - региональных краеведческих чтениях, 
посвященных выходцу из с. Самарово (ныне -  г. Ханты-Мансийск) Хрисанфу Мефодьевичу 
Лопареву (1862-1918 гг.), историку, сотруднику Императорской Публичной библиотеки (ныне -  
Российской Национальной библиотеки), краеведу, автору первого исследования, посвященного 
истории села Самарово. Участник библиограф ЗЭКЛ -  Деткина С.В. с работой по истории 
Кондинского района.

1 октября для пожилых пользователей состоялись мероприятия «День Добра и Уважения». 
Состоялся ретро-вечер «Если в душе всегда 18..».

6 октября состоялось открытие выставки творческого объединения профессиональных и 
самодеятельных художников «СКИФ» г. Урай.

Организация и проведение 27 октября на базе Междуреченской центральной библиотеки 
МУК Кондинская МЦБС международной просветительской акции РГО «Географический диктант -  
2019». Цель проведения - объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и 
культурой России. Главная задача акции -  популяризация географии. В диктанте приняли участие 30 
человек.

Подготовка и проведение на базе Междуреченской детской библиотеки -  филиала №4 21 
ноября Всероссийской олимпиады «Символы России. Спортивные достижения». Цель - 
популяризация спортивного наследия РФ, выявление и развитие у детей и подростков 
интеллектуально-аналитических способностей. Организатором олимпиады являлась Российская 
государственная детская библиотека (г.Москва) в партнерстве с сайтом спортивного 
телеканала «Матч ТВ» и спортивным порталом Sportbox.ru при поддержке Министерства культуры 
РФ.

18 октября 2019 года в МУК Кондинская МЦБС прошёл конкурс профессионального 
мастерства Библиотекарь года -2019 «Дебют в профессии».

1 ноября проведена Международная просветительская акция «Большой этнографический 
диктант»

25 октября состоялся 4 районный литературный фестиваль «Тархановские чтения».
3 ноября состоялась ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств». Тематические встречи 

с писателями, музыкантами, художниками района.
16 ноября 55-летний юбилей Назаровской библиотеки-филиала №17.
29 ноября 70 -  летний юбилей Алтайской библиотеки-филиала №8.
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Ежемесячно во всех библиотеках-филиалах «Диалог с властью». Встреча населения с 
представителями самоуправления района.

10 декабря в рамках празднования 69-й годовщины со дня образования ХМАО-ЮГРА, 
состоялся «День Югры в библиотеке». Для школьников средних и старших классов проведён 
экскурс по истории округа, театрализованные постановки по сказкам А.М. Коньковой.

29 декабря состоялся «Театральный квиз», посвящённый Году театра в России, 
инновационное мероприятие Междуреченской центральной библиотеки им.А.С. Тарханова для 
представителей местного сообщества.

МУК Кондинская МЦБС принимает участие в районных праздничных мероприятиях:
К юбилею Кондинского района приняли участие в фестивале музеев
9 мая участие в районной акции «Достойные Победы», организовали и провели 

литературный марафон «Читаем стихи о войне».
Специалисты Междуреченской центральной библиотеки им.А.С. Тарханова приняли участие 

в IV Семейном форуме Кондинского района. На базе библиотеки работали секции: «Реабилитация 
детей инвалидов»; «Семья и семейные традиции»; «Тренинг для родителей»; «Психологический 
тренинг», индивидуальные консультации.

В канун международного дня семьи 15 мая в рамках Семейной недели состоялись 
мероприятия «Читаем вместе». В Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова 
прошло праздничное мероприятие «Любимая книга моей семьи».

12 июня приняли участие в акции «Мы - вместе», состоявшейся в рамках VI Открытого 
фестиваля национальных культур «Единство-2019» на урочище «Смолокурка». Библиотека 
представляла искусство и национальную кухню республики Дагестан. В библиотечном квартале 
для жителей были организовано: уголок тихих игр, викторина и просмотры мультфильмов. Арт- 
студия « Моя Родина -  Россия».

В день празднования Дня поселка Междуреченский и Дня молодежи организован 
«Библиотечный квартал»: квест-игра по истории пгт Междуреченский.

1 октября МУК Кондинская МЦБС приняла участие в муниципальном Югорском слёте 
граждан старшего поколения и организовала стихотворную площадку «Читаем стихи поэтов 70-х».

Проведены районные конкурсы для жителей Кондинского района:

III районный ежегодный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Пасха: 
Великая и Светлая» для взрослых пользователей.

III ежегодный конкурс - выставка декоративно-прикладного творчеств «Пасхальное чудо» 
для детей и подростков.

Районный конкурс чтецов «Люблю тебя, Конда моя!»
Районный конкурс видеороликов, посвященный 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. «Эхо войны сердце тревожит»».
Районный конкурс -  выставка дидактического средства обучения технологии лэпбуков 

«Моя любимая книга».
Творческий районный конкурс видеороликов «Читаем стихи о маме».
Конкурс-выставка «Вальс цветов»
Районный конкурс детских рисунков "Мой любимый литературный герой" в рамках летней 

программы чтения «БиблиоКаникулы»
Районный конкурс инсценировок сказок А.М. Коньковой «Все мы живем под одним 

солнцем».
Районный конкурс детского творчества «Театральная игрушка», посвященный Году театра 

в России.
Районный конкурс -  выставка по декоративно-прикладному искусству «Новогодние 

фантазии».
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Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В. 
8(34677)34898

2.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания
В 2019 году в МУК Кондинская МЦБС разрабатывалась следующая документация:
- Разработаны, приняты и утверждены новые Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МУК Кондинская МЦБС;
- Заключены договоры безвозмездного пользования имуществом в зданиях для размещения 

библиотек-филиалов МУК Кондинская МЦБС;
- Заключены и размещены на сайте договоры о сотрудничестве с учреждениями;

- Внесены изменения в Коллективный договор МУК Кондинская МЦБС. Разработано и 
утверждено дополнительное соглашение о внесение изменений в Коллективный договор МУК 
Кондинская МЦБС:

- В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики распространения 
ВИЧ /СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, живущих с ВИЧ-инфекцией или 
пострадавшими от этого заболевания, работодатель проводит следующие профилактические 
мероприятия:

Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции.
С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их 

семей организация проводит информационно-образовательную кампанию, которая включает:
- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди 

работников;
- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по охране

труда.
Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. Признание права 

работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не является 
обязательным условием при приеме на работу.

Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному тестированию на ВИЧ- 
инфекцию (выявлению). Работникам предоставляется информация о том, куда можно обратиться 
для прохождения добровольного консультирования и тестирования, также, было организовано 
тестирование на ВИЧ с использованием экспресс-тестов в здании библиотеки.

Юрисконсульт Лебёдкина В.Н.
8 (34677)35184

п. 2.3. Реализация национального проекта «Культура».
1. В 2020 году планируется создание модельной библиотеки на базе Леушинской библиотеки- 
филиале №2 им.Н.В. Лангенбах.
2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и 
на период до 2030 года"
-создание модельной библиотеки на базе Ушьинской библиотеки-филиала №19
3. Развитие информационных услуг, в том числе в электронном виде, обеспечение доступа к 
мировым национальным ресурсам, подключение библиотек-филиалов к НЭБ и Президентской 
библиотеке, развитие удалённого электронного читального зала.

Заместитель директора МУК Кондинская МЦБС Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187
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2.4. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры

В 2019 году муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» стала членом Библиотечной Ассоциации Югры.

2.5. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на 2018 -  2025 годы, концепции развития библиотечного дела в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре на период до 2020 года, Концепции библиотечного 
обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на период до 2020 года

С целью участия в плане мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития 
чтения в ХМАО-Югре на 2019год проведено:

• Региональная акция по дарению книг новорождённым «Подрастаю с книжкой я». 
Сотрудники отдела комплектования и Междуреченской детской библиотеки посетили Родильное 
отделение БУ Кондинская районная больница. Всего в библиотеки отделом комплектования 
разослано 27 книг и формуляров для подарков малышам.

• Библиотеки МУК Кондинская МЦБС приняли участие в III Общероссийской 
благотворительной акции «Дарите книги с любовью», которая проходила с 11 по 17 февраля. Всего в 
акции приняли участие 551 человек, из них 348 -  дети и подростки. Количество подаренных книг -  
825.

• Разработана районная программа «Кондинский край читающих людей» по продвижению 
чтения в Кондинском районе.

• Проводится работа по распространению социальной рекламы чтения в общественных 
местах. Данная деятельность направлена на популяризацию чтения книг. Макеты рекламы, 
предоставленные Российским книжным союзом, а также информационные листы о пользе чтения 
размещаются в общественных местах населенных пунктов Кондинского района: на остановках, в 
детских садах, Домах Культуры, на информационных стендах.

• Приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 2019», тема, которой 
«Весь мир -  театр!». Участниками акции в этом году стали 20 библиотек МУК Кондинская МЦБС.

• Состоялся региональный Флешмоб «Читаем Пушкина», приняли участие все библиотеки- 
филиалы.

• В целях поддержки деятельности литературных объединений: изданы на базе Кондинской 
МЦБС: V сборник «Новые имена», сборник стихов и рассказов детей -  участников Ш-го 
ежегодного фестиваля «Тархановские чтения».

• По инициативе главы Кондинского района А.В. Дубовика издан сборник песен В.Н. 
Кардашина -  известного баяниста, самодеятельного композитора, руководителя ансамбля «Русская 
песня». Произведения размещены на сайте www.мцбс-конда.рф в разделе: Электронная библиотека 
«Книги Конды»

• 27 мая в рамках празднования Всероссийского Дня библиотек, в Междуреченской 
центральной библиотеке им. А.С. Тарханова состоялся круглый стол. С участием начальника 
управления культуры администрации Кондинского района Крыловой Г.В., специалистами МУК 
Кондинская МЦБС, образования, общественных организаций по реализации плана мероприятий с 
целью участия Кондинского района в окружном конкурсе «Самый читающий муниципалитет 
Югры».

• В период весенних каникул традиционно проведена Неделя детской и юношеской книги.
• Флешбук «Званый гость библиотеки» встречи с активными пользователями библиотек в 

рамках районной программы «Кондинский край читающих людей».
• Участие в окружной акции «Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем Гранина». Всего 

по району в акции «Читаем Г ранина» приняли участие 3 82 человека.
• Организовали участие пользователей библиотек района в ежегодной региональной 

конференции «Югра читает» на тему «Почему сегодня так важно читать Даниила Гранина».
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• В рамках концепции по реализации поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре, в МУК 
Кондниская МЦБС реализуются региональные и муниципальные выставки. Экспонированы: работы 
хантыйского художника Г. Райшева «Классическая графика», выставка картин Д. М. Змановского, 
выставка картин «Пирография Е.Гусара», выставка картин Л.А. Буньковой, выставка картин 
В.Зубова, выставка предметов быта ханты и манси, выставка фотографий «Хангокурт -  зеленое 
сердце тайги», передвижная выставка, предоставленная музеем истории и ремесел Советского 
района, выставка фотографий «Казачество».

• Реализация проекта «Библиотерапия» по поддержке и развитию чтения с привлечением 
волонтеров Рождественский круговорот", "Волонтеры - библиотекам"

• Участие во всероссийских и международных акциях: "Неделя детской книги", "Библионочь", 
"Ночь искусств", Большой этнографический диктант, Географический диктант, «День Округа в 
библиотеке».

• Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской 
библиотеки, районный проект "История государства и прово".

• Реализация мероприятий, направленных на поддержку начинающих писателей и 
литературно одаренных детей: районный литературный фестиваль "Тархановские чтения» ; летний 
районный фестиваль "С любимой книгой по Конде"; районный конкурс инсценировок сказок - А.М. 
Коньковой «Все мы живем под одним солнцем»; районный конкурс чтецов "Люблю тебя, моя 
Конда".

• Реализация проектов по поддержке и развитию чтения в среде мигрантов Ежегодное участие 
мигрантов во Всероссийской акции "Ночь искусств"

• Поддержка деятельности литературных объединений, соглашение с районным 
объединением "Возрождение" публикации на сайте МУК Кондинская МЦБС

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— 8sbbn3aikhy2c.xn--p1ai/metodicheskava- 
kopilka.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— 8sbbn3aikhy2c.xn--p1ai/detskava-stranitca.html 
На сайте МУК Кондинская МЦБС www.мцбс-конда.рф в разделе «Видео» размещается 
информация о лучших детских книгах и журналах. http://www.мцбс-конда.рф/videogallerv/index.html

Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В.

8(3467)34898

п. 2. 6. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования
Наименование Количество библиотек

2017 2018 2019

общее число библиотек всех систем и ведомств (ед.) 38 38 38

число общедоступных библиотек (ед.) 22 22 22

в том числе:
- число библиотек -  подразделений комплексных организаций 
культуры;

22 22 22

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 
местности;

14 14 14

- число детских библиотек; 2 2 2
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- число пунктов внестационарного обслуживания (ед.); 28 24 24

- число транспортных средств, из них -  библиобусов (ед.); 1 1 1

- число библиотечных объединений (систем); 1 1 1

- число сельских модельных библиотек (ед.); 1 1 1

- число модернизированных детских библиотек (ед.); 0 0 0

- число центров общественного доступа (ед.) 19 19 19

Заместитель директора МУК Кондинская МЦБС Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187

2.7 Основные показатели деятельности библиотеки

Показатель 2017 2018 2019
число пользователей 17916 18188 18269
число пользователей удалённых(ед) 4451 4294 3979
число посещений библиотек (ед) 173688 176350 181122
число посещений массовых мероприятий 55170 62447 63082
число обращений к веб-сайтам библиотек (ед) 6101 7384 7400
книговыдача 479206 479254 484070
читаемость 26,7 26,4 26,5
посещаемость 9,7 10 10
обращаемость 1,9 1,9 1,9
книгообеспеченность пользователя(экз.) 14,1 13,9 13,8
Книгообеспеченность жителя(экз.); 8,1 8,1 8,2
Охват населения библиотечным обслуживанием (%); 57,3% 58,7% 59,3

Экономические показатели
Показатель 2017 2018 2019 +/-

Расходы на обслуживание одного пользователя (руб.) 3865 4285 3259 -1026

Расходы на одно посещение (руб.) 399 425 326 -99

Расходы на одну книговыдачу (руб.) 145 162 123 -39

Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В. 

8(3467)34898

3.Кадровые ресурсы, менеджмент
3.1.Кадровые ресурсы. Менеджмент 
3.1.1.Общие характеристики кадрового ресурса

Штат сотрудников МУК Кондинская МЦБС составляет 53,5 ставки, 55 человек, из них 
библиотечных работников 42 человека, это 78,5% от общего штата сотрудников. 42 человека 
(100%) имеют среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, в том числе 
библиотечное -  32 человека (76%).

П ок а за т ел ь 20 1 9

Количественные характеристики

Численность основного персонала 42

Численность работников основного персонала в возрасте до 30лет 2
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Число библиотекарей, работающих на неполную ставку (чел.); 9

Доля сотрудников с библиотечным образованием(%) 76%

Число сотрудников со стажем работы до 3х лет, до 10 лет, свыше 
10 лет (чел.);

до 3-х - 1 2  

до 10 -  10 

свыше 10 - 33

Кадровая политика, социальная политика.

В МУК Кондинская МЦБС ежегодно составляется план кадровый работы, который 
предусматривает социальное развитие коллектива библиотечной системы. В содержании плана 
включены такие мероприятия как аттестация сотрудников, 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 котором 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. Было направлено одно обращение в 
комиссию по труду. Нарушений в действиях работодателя не выявлено. 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 26.07.2017 года сроком на 3 года. В 2019 
году были внесены дополнения в Коллективный договор. В организации МУК Кондинская МЦБС 
имеется профсоюз, в котором на конец года состоят 41 работник, что составляет 45,5% от общего 
количества работающих в МУК КМЦБС и 16 неработающих пенсионеров.

19 человек получили сертификаты «Преподаватель основ компьютерной грамотности».
В 2019 году прошел обучение по пожарно-техническому минимуму и чрезвычайным 

ситуациям 2 человека. Проведена проверка знаний по охране труда всех сотрудников МУК 
КМЦБС

Количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 7
Количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.), в 
анализируемом году

6

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 100%
доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного 
обслуживания инвалидов (%)

40%

Размер средней заработной платы (тыс/руб) 65,0
Достижение установленного дорожной картой размера заработной платы (тыс/руб) 65,0

Достижение установленного «дорожной картой» размера заработной платы (тыс. руб.) в 2019 
г. -  65,0 т.руб. заключено Соглашение №11 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2019 
году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры. В МУК Кондинская МЦБС действует Положение по установлению и размерах 
стимулирующих выплат в соответствии с показателями эффективности деятельности 
муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная
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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 В.Н. Лебёдкина 
Тел: 8 (34677) 35-184

3.1.2 Оплата труда
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 2019 года составил 65009,95, 2018 год -  60394,04, 
увеличение средней заработной платы в абсолютном значении составило -  4615,91 руб., в процентом 
7,64 процента по отношению к 2018 году.

Заместитель директора МУК Кондинская МЦБС Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187

п. 3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента качества -
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,
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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.

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 МУК Кондинская МЦБС Монджас В.В.
Т. 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 J- 
ИРБИС, сервер IS7000B 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.
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.
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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;
-8 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 (обработка 
литературы, ведение каталогов в электронном виде, запись читателей, 
книговыдача и др.);

ИРБИС 64, АРМ 
«Администратор», 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 административно- хозяйственных автоматизированных процессов 
(бухгалтерского и

кадрового учета, сбора заявок на обслуживание персональных компьютеров, 
оргтехники и программного обеспечения, учета компьютерной техники, 
комплектующих и расходных материалов и др.).

Бухгалтерский учет - 1С 
по административно -  
хозяйственной 
деятельности

Программист ЦОД ОИЦ 
Нейман А.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
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- 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 2017 2018 2019

экз. % экз. % экз. %

библиотечный фонд 251862 100,2% 252334 100,1% 252864 100,1%

Объем новых поступлений -  3131 экз., из них пожертвования -  960 экз., замена утерянных -  
1127 экз., по программам МУК Кондинская МЦБС -  526 экз., по программе ХМАО -  Югры 
«Развитие культуры и туризма в ХМАО -  Югре на 2014 - 2020 г.г.» - 518 экз.

Достижение установленных нормативов: 3% от фонда -  1,2 %; 250 экз. на 1000 жителей -  
101,6 экз.
Обновление фонда -  1,23%
Прирост фонда -  530 экз., 0,2%

Показатель 2017 2018 2019
экз. % экз. % экз. % от 

фонда
% от
поступлений

для инвалидов 153 0,06 210 0,08 0 0 0
детей 869 0,34 628 0,25 1052 0,42 33,5
на языках народов России, в 
том числе коренных народов 
Югры

10 0,003 22 0,009 1 0,0004 0,03

Отраслевой состав новых поступлений

Всего ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ЯЗ, ЛИТ ИСК.
СПОРТ

ХУД ДОШК

Детский
1052

38 64 36 21 57 59 777 0

Взрослый
2079

209 80 46 42 50 43 1609

3131 247 144 82 63 107 102 2386
% 7,9 4,6 2,6 2 3,4 3,3 76,2

Видовой состав новых поступлений

Виды документов 2017 2018 2019

периодические издания (назв.) 115 (399 86 (273 34 (101
полугодовых полугодовых полугодовой
комплектов + 2 комплектов + 2 комплект + 2
годовых годовых годовых
комплекта по комплекта (52 комплекта (52
обязательному номера) по номера) по
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экземпляру) обязательному
экземпляру)

обязательному
экземпляру)

фонд на машиночитаемых носителях (экз.); 153 282 0

Относительные показатели

показатель 2017 2018 2019

абсолютный прирост фонда (ед.) 524 472 530
темп роста фонда (разы) 1 1 1
темп прироста (разы) 0 0 0

Библиотеки МУК Кондинская МЦБС приняли участие в III Общероссийской 
благотворительной акции «Дарите книги с любовью», которая проходила с 11 по 17 февраля. 
Логотипом к акции послужил логотип, победивший в прошлогоднем конкурсе логотипов «Дарите 
книги с любовью». Всего в акции приняли участие 551 человек, из них 348 -  дети 
и подростки. Это и дети из детских садов с воспитателями, учащиеся 
средних школ с классными руководителями, библиотекарь со студентами
из Аграрного колледжа, пенсионеры, клуб любителей чтения «Восторг» при центральной 
библиотеке, участники литературных объединений и т.д. Состоялось 53 мероприятия. Подарено 825 
книг, 300 журналов, 7 игр и т.д.

Второй год МУК Кондинская МЦБС участвует в окружной акции по дарению книг 
новорождённым «Подрастаю с книжкой я». 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 разостланы 27 книг и формуляров 
для подарков малышам.

Выбыло экземпляров за отчетный период 2601 экз.

Всего ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ЯЗ, ЛИТ ИСК.
СПОРТ

ХУД

Детский
337

44 16 7 1 4 14 218

Взрослый
2264

505 214 298 131 58 347 711

2601 549 230 305 132 62 361 929

Третий год в библиотеках МУК Кондинская МЦБС проходит Акция «Нет ненужных книг», 
разработанная сотрудниками отдела комплектования. Цель Акции: Дать книгам вторую жизнь и 
продолжить их путешествие. «Одни люди книги принимают, а другие готовы их отдать. Отдел 
комплектования становится посредником между книгой и читателем: предлагает способы, 
с помощью которых можно не только освободить квартиру или библиотеку от книжных завалов, 
но и помочь другим людям встретиться с нужной книгой». В 2019 г. общий оборот составил 2377 
экз.

Ведётся и постоянно обновляется картотека докомплектования фондов МУК Кондинская 
МЦБС.
Структура фонда на 01.01.2020 г.:
Отраслевая
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Всего ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ЯЗ, ЛИТ ИСК.
СПОРТ

ХУД ДОШК

Детский
79456

7848 5069 1905 726 1207 2293 36222 24186

Взрослый
173408

28229 9896 7566 3569 9992 7030 107126

252864 36077 14965 9481 4295 11199 9323 143348 24186
% от общего 14,2 5,9 3,8 1,6 3,9 4,4 56,7 9,5

Видовая

Всего Книги Брошюры Аудиовизу альные 
материалы

СD

Детский
79456

66687 12377 54 338

Взрослый
173408

162818 6786 872 2932

252864 229505 19163 926 3270
% от общего 90,7 7,6 0,4 1,3

Фонд для слепых и слабовидящих -  2172 экз., 0,86% от общего фонда.

Книгообеспеченность жителя -  8,2 экз. (фонд на 1000 жителей -  8210 экз.)
Книгообеспеченность читателя -  13,8 экз.

Объём финансирования:
- Программа ХМАО -  Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО -  Югре на 2014 - 2020 г.г.» - 
162298,10 руб.
- Грант главы -  50000,0 руб.
- Программа «Неделя детской книги» - 15122,0 руб.
- Проект «Этнофестиваль «С любимой книгой по Конде» - 50000,0 руб.
- Подписка на периодические издания -  109357,90 руб.

Заведующий отделом комплектования 
МУК Кондинская МЦБС 

О.В. Мойсюк 
8(34677)32-1-55

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и 
краеведческих документов

Количество страховых копий за 2019 год -  19 наим.
Количество коллекций, входящих в Свод книжных памятников РФ -  0 
Количество книг на языках народов Севера -  424 экз., поступление 2019 г. -  1 экз.
Количество книг (обязательный экземпляр) -  19 наим.
Количество периодических изданий (обязательный экземпляр) -  52 номера местной газеты 
«Кондинский вестник» в 2-х экз.
Количество новых поступлений краеведческих документов (экз.) -  392 экз.

Страховые копии 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Объём фонда 191 201 220
Поступление 17 18 19

Заведующий отделом комплектования 
МУК Кондинская МЦБС
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О.В. Мойсюк 
8(34677)32-1-55

3.2.3. Использование библиотечного фонда

показатели 2017 2018 2019
Обращаемость 1,9 1,9 1,9
Выдача документов библиотечного фонда 478206 480535 484070

Мероприятия по повышению эффективности использования фонда включают в себя работу по 
пропаганде мало использованной литературы, рекламировании её с помощью выставок, просмотров, 
массовых мероприятий, в индивидуальных рекомендательных беседах.

Весь фонд структурных подразделений МУК Кондинская МЦБС находится в открытом доступе. 
Литература в фонде расставлена так, чтобы было удобно читателю. Например, художественная 
литература стоит как по алфавиту, так и отдельно на стеллажах выделена по темам: историческая 
литература, фантастика, детективы, женская проза, отраслевая литература всех разделов ББК. Отдельно 
в открытом доступе выделен и краеведческий фонд.

Периодические издания сгруппированы и расставлены так, чтобы было удобно пользователю: 
общественно-политические, научно-популярные, журналы о доме, о здоровье, рукоделие, сад и огород и 
т.д. Названия журналов и газет подписаны. Электронные и аудиовизуальные документы находятся на 
видном и доступном для пользователей месте. 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. 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.

Заведующий отделом комплектования 
МУК Кондинская МЦБС 

О.В. Мойсюк 
8(34677)32-1-55

3.2.4.Обеспечение сохранности фонда

показатель 2017 2018 2019

Количество отреставрированных документов (ед.); 2404 2149 2286

Количество переплетенных изданий (ед.) 12 14 12
- количество документов прошедших стабилизацию помещение 
документов в специальные коробки из безкислотного картона),

0 0 0

создание страховых копий документов (создание страховых копий 
документов для локального использования, с целью сохранности 
печатного источника).

17 18 19

С 2013 г. действуют «Правила пользования библиотеками МУК Кондинская МЦБС», с 
которыми библиотекари знакомят каждого нового читателя.

Берётся равноценная замена утерянным и испорченным изданиям.
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.

По окончанию учебного года учащиеся 9 -  11 классов подписывают обходные листы при 
сдаче всех документов в библиотеку.
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В течение года ведётся работа с задолжниками: телефонные звонки, напоминания вне стен 
библиотеки, активно привлекаются волонтёры, проводятся Дни задолжника и Дни забывчивого 
читателя. При активном сотрудничестве со школами, классным руководителям выдаются списки 
учащихся с просьбой о напоминании задолженности.

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. 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 2019 г. 
проведена проверка фондов в 2 библиотеках-филиалах, идёт постоянная работа по списанию и 
принятию в фонд изданий взамен утерянных читателями.

3.3. Ресурсы собственной генерации
3.3.1. Справочно-библиографический аппарат

Заведующий отделом комплектования 
МУК Кондинская МЦБС 

О.В. Мойсюк
8(34677)32-1-55

Состав, управление, тенденции развития.
В МУК Кондинская МЦБС стабильная система каталогов и картотек, которая продолжала 

функционировать и развиваться в 2019 году. СБА КМЦБС не только каталоги и картотеки, это 
справочно-библиографический фонд. 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.

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. Объём библиографических 
записей по СБА составляет -  559442. В библиотеках филиалах заполняются «Тетради учёта 
справок», куда записываются наиболее сложные запросы пользователей библиотеки.

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 режиме онлайн. 
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 01.01.2019 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. 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.
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

21



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 - 9592 (из отчётов 
филиалов)_____________________________________________________________________________
Показатель 17 18 19
Количество действующих каталогов, картотек, БД (наим.) 133 144 142
Объем СБА (карточек, записей) 491835 552355 559442
Количество обращений к СБА (ед.) 1861 2757 2735
Статистика использования пользователями (обращений) ЭК МУК 
Кондинская МЦБС

27

Общий объем СБФ (в абсолютных цифрах и % к общему фонду) 8736 3,5% 8736 3,5% 9592 3,79%

Библиотекарь отдела комплектования Двизова Е. Н. 8(3467)32155

3.3.2. Небиблиографические базы данных
Внедрение любой автоматизированной системы в библиотеке -  это адаптация программного 

обеспечения к сложным библиотечным технологическим процессам. Каждая библиотека формирует 
свою фактографическую базу данных по накоплению полнотекстовой информации по 
знаменательным датам, по истории создания своих муниципальных образований, краеведческим 
материалам и т.д. БД «Кондинский район» (ЦБ) имеет накопленный материал по всем поселениям 
района.

Созданная полнотекстовая БД оцифрованных краеведческих изданий постоянно пополняется 
и на сегодняшний день составляет 220 экз.
Удаленный доступ к оцифрованным документам на сайте библиотеки мцбс-конда.рф:

• Книги Конды;
• Фонд редких книг;
• Оцифрованная периодика;

Оцифрованные издания локального доступа:
• Г азета Ленинская Трибуна;
• Г азета Голос Конды;
• Г азета Кондинские вести;
• Газета Кондинский вестник.

Всего число посещений сайта в 2019 году -  7400.
Кроме того, в центральной библиотеке для служебного пользования сформирована база 

данных «Документы МУК Кондинская МЦБС», включающая в себя нормативные документы о 
деятельности МУК Кондинская МЦБС, планы, отчеты, методические рекомендации и т.д.

Основная цель современного библиотечного обслуживания, как и прежде, удовлетворение 
информационных потребностей, как реальных, так и удалённых пользователей. Применение 
электронных ресурсов позволяет обеспечивать пользователям оперативный доступ к информации и 
знаниям, не ограничиваясь собственными базами данных.

Обращение пользователей к электронным правовым ресурсам неуклонно растет. Этому в 
значительной мере способствует рекламная деятельность сотрудников ОИЦ МУК Кондинская 
МЦБС.

В 2019 году на базе библиотек работали курсы обучения по программам: «Основы 
цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Безопасное использование 
интернета». В этом году обучение прошли 54 человек.

Курсы компьютерной грамотности дают возможность гражданам получить необходимые 
навыки владения компьютером, позволяют адаптироваться к условиям современного общества в 
мире информационных технологий, существенно увеличивая степень взаимодействия населения с 
органами исполнительной власти через сеть Интернет. Слушатели курсов учатся сами работать на 
Едином портале государственных услуг, вести переписку по электронной почте, обращаться с
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вопросами на сайты губернатора, президента и руководителей муниципальных образований, 
пользоваться информационно-правовыми системами, получать сведения по социальному, 
пенсионному обеспечению.

Благодаря сети Интернет пользователи имеют возможность доступа к мировым 
информационным ресурсам. С каждым годом увеличивается показатель количества выполненных 
справок с помощью Интернет. Этот вид доступа к информации становится все более популярным.

показатель 2018 2019
количество БД (наим.); 6 6
количество БД, предоставляемых пользователям (наим.); 5 5
количество обращений пользователей (чел.); 7287 7400

Библиограф ЦОД Подкорытова Ю.Е.
8(34677)34898

3.3.3. Собственные издания

показатель наименование тираж
количество изданий (закладки, буклеты, памятки, 
объявления, календари)

189 2915

количество созданных библиографических пособий 11 63
Издательская деятельность является одной из составляющих работ библиотек Кондинского 

района. Она способствует улучшению качества предоставляемых библиотекой услуг, способствует 
продвижению книги и чтения, усиливает социальную значимость библиотек. Благодаря 
сотрудничеству с творческими людьми (поэты, прозаики, художники, фотографы), а также 
краеведами, историками и старожилами посёлков, периодически в свет выходят сборники прозы и 
поэзии 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.

В Луговском филиале в прошлом году выпущено 117 экземпляров различных изданий. В 
основном это памятки, буклеты, закладки. В Алтае напечатано много разработок мероприятий. В 
течение всего года печатались биографии писателей для учащихся младших классов. Мулымский 
филиал выпустил 140 экземпляров различных библиографических пособий. В Ямках из 126 
экземпляров пособий 53 издано для детей. Библиотекарями Отдела обслуживания Центральной 
библиотеки им. А.С.Тарханова ежегодно совершенствуются навыки издательской деятельности. 
Продукция, разнообразна как по тематике, видам изданий, так и по целевому назначению. Всего 
было выпущено продукции печатной формы -  36 наименований в количестве 756 экземпляров. 
Немало собственных изданий выпущено и детской библиотекой-филиалом №4 - 48 наименований в 
количестве 710 экземпляров. Это буклеты к знаменательным и памятным датам, юбилеям детских 
писателей, рекламные издания.

Ежегодно в Центральной библиотеке им. А.С.Тарханова библиотекарем ЗЭКЛ выпускается 
сборник «Новые имена», в котором печатаются стихи и проза местных поэтов и писателей. В 2019 
году вышел юбилейный десятый сборник, в который вошли 15 новых имён. Также, по итогам IV 
литературного фестиваля «Тархановские чтения» выпущен одноимённый сборник.

Библиограф ЗЭКЛ ОИЦ Деткина С.В.
8(34677)34898
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3.4. Материально-техническая база

3.4.2 Оборудование, технические средства

Состояние компьютерного парка

Показатель 2017 2018 2019
Число персональных компьютеров (далее ПК), всего (ед.) (в динамике за 
предыдущий период);

127 125 125

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

0 0 0

Число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.), 2 0 0
Число ПК всего на конец отчетного года (ед.), 125 125 125
Число ПК требующего замены на конец отчетного года (ед.), 12 12 12
Число ПК, предоставляемых пользователям (ед.). 48 48 48
Количество лицензионного ПО (ед.), 79 79 125
Число ПК, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства 
пользователя (ед.);

47 47 47

Число ПК, не подключенных к сети Интернет (ед.); 31 31 12
Число ПК, не предоставляющих Интернет пользователям (ед.); 32 32 12
Наличие электронной почты; e-mail 22 22 23
Число единиц копировально-множительной техники (КМТ), всего (в 
динамике за предыдущий период)

100 100 100

число техники для пользователей (ед.) 39 39 39
число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать источники 
финансирования) (ед.);

3 3 0

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.); 2 2 0
- число КМТ требующей замены на конец отчетного года (ед.); 4 4 4
наличие контентной системы фильтрации 52 52 52

Программист ЦОД ОИЦ Нейман А.В.
8(34677)34898

3.4.3.Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов

Библиотеки МУК Кондинской МЦБС стремятся обеспечить инвалидам равные 
возможности на получение всех необходимых библиотечных услуг.

Лестница, ведущая в здание Районного дворца культуры «Конда», в котором находится 
Междуреченская центральная библиотека им. А.С. Тарханова, продублирована пандусом, 
установлены съезды. Центральный вход в здание имеет кнопку вызова.

Размещение абонементов отдела обслуживания центральной библиотеки им. А.С. 
Тарханова и Междуреченской детской библиотеки -  филиала № 4 расположены на нижнем этаже 
здания.

Входные группы библиотек района оборудованы пандусами. Внутри зданий, во всех 
помещениях библиотеки, где есть перепад высоты, есть пандусы.

Специализированный фонд библиотек МУК Кондинская МЦБС состоит из 2172 экз., из 
них 2170 аудиокниги, шрифт Брайля -  2 экз. Число специализированных технических средств (ед.): 
ПК с программным обеспечением -  2, увеличивающие устройства для чтения -  1, тифлофлешплеер-
2.

Сотрудники библиотек МУК Кондинская МЦБС прошли обучение по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов здания библиотеки и ее услуг посредством применения 
дистанционных технологий на базе центра непрерывного образования Г осударственной библиотеки 
Югры.

Специалисты библиотек осуществляют библиотечное обслуживание пользователей - 
инвалидов по зрению на дому. Предоставляются инвалидам необходимые услуги в дистанционном 
режиме (на сайте существует обратная связь, через которую можно связаться с сотрудником 
библиотеки и заказать литературу на дом).
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Заведующий ОИЦ В.В. Митрофанова 
Тел: 8 (34677) 34-898

п. 3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России-
Из 22 библиотек: 10 -  находятся в зданиях Домов культуры, 3 -  в помещениях администрации, 4 -  в 
отдельных помещениях, 2 -  в помещении школы, 1 -  совместно с почтой, 1 -  в жилом доме, 1 -  в 
приспособленном помещении. Все библиотеки телефонизированы.
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.
В 2019 году осуществлена поставка компьютерной техники, комплектующих, периферийных 

устройств, предоставление программного обеспечения и выполнены работы по установке и 
настройке оборудования в рамках модернизации центра общественного доступа на базе Шугурской 
библиотеки-филиала № 13 МУК Кондинская МЦБС.
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);
- Не во всех библиотеках-филиалах оборудованы зоны отдыха с выделенным пространством для 
обмена книгами (буккроссинг), стойки с периодическими изданиями;
- В МУК Кондинская МЦБС оборудована зона для молодежи;
- 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 все библиотеки-филиалы:
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Заместитель директора МУК Кондинская МЦБС Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187
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Заместитель директора МУК Кондинская МЦБС Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187

4.Библиотечно-библиографическое обслуживание
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 (ОЕКФ).

Основные задачи внестационарного обслуживания пользователей:
-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.

3.5.Финансовые ресурсы
п. 3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлечение средства грантодателей, спонсоров 
и благотворителей-
В 2019 году были направлены следующие проекты на привлечение дополнительного финансирования:
- Победа в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки в рамках реализации национального 
проекта «Культура» Леушинской библиотеки-филиала № 2 им. Н.В. Лангенбах, согласно решения 
Министерства культуры российской Федерации № 3 от 27.08.2019 г.;
- Грант главы в области культуры и искусства администрации Кондинского района - Районная программа 
«Кондинский край читающих людей» - 50 000,00 рублей. Автор проекта: Бархатова Наталья Викторовна;
- Подавалась заявка на получение гранта Губернатора ХМАО-Югры с развивающей программой по 
социализации детей с особенностями развития, детей РАС «Ступеньки мастерства в книжном мире».
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В течение года проводилась подборка материала из периодических изданий по заказам 
пользователей, а также выдавались ксерокопии документов, имеющиеся в единственном 
экземпляре не только в отделе ОЕКФ, но и фонде окружной библиотеки.

За отчетный период услугами МБА воспользовались - 137 читателей, книговыдача 
составила -  790 экземпляров книг. Услугами ВБА - 668 читателей, в том числе заочники, 
пенсионеры и ученики старших классов. Книговыдача- 3181 экземпляров книг.

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.
Основная задача внестационарного обслуживания -  обеспечение прав граждан на доступ к 
информации, бесплатное получение полной информации о составе библиотечных фондов 
муниципальных библиотек и другие виды библиотечного информирования. Привлечение к чтению 
населения, доведение книги до каждого населённого пункта, каждого жителя в соответствии с его 
потребностями и интересами.

Библиотеки - филиалы используют в своей работе 5 форм внестационарного обслуживания: 
пункт выдачи, передвижная библиотека, выездной читальный зал, коллективный абонемент, 
книгоношество.
Библиотечные пункты организуются библиотекой по договору с предприятием или организацией, 
а также в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.

В отчётном 2019 году внестационарное библиотечное облуживание удаленных населенных 
пунктов Кондинского района осуществлялось библиотеками - филиалами.

Заведующие библиотекой-филиалом № 14 и № 17- пункт выдачи в с. Шаим:

Заведующий библиотекой-филиалом № 19 - Горкунова Е.Г.- пункт выдачи с Супра. 
Заведующий библиотекой -филиалом №6 -  Соколовская Г.В.- пункт выдачи п.Сотник 
Заведующий библиотекой-филиалом №15- Колычева Е.А.- п.выдачи п. Дальний, и еще 5—в 

поселке.
Заведующий библиотекой-филиалом №12 -  Нохова Т. А. -  п. выдачи д. Леушинка. 
Заведующий библиотекой-филиалом № 13 -Пологрудова Е.С. п.выдачи д.

Карым.
Заведующий библиотекой-филиалом №20 -Перевалова А.М. п. выдачи д. Никулкино, Старый 

Катыш, Ильичевка.
Также обслуживают читателей пункты выдачи в д. Юмас и Кама,
КР КЦСОН 3: в Отделении интернат для ветеранов и пожилых людей с ОВЗ, в детском 

реабилитационном отделении для детей -инвалидов, в дневном отделении реабилитации 
Итого: передвижных пунктов выдачи -24 

Из них--коллективные абонементы функционируют в ФАП п. Шугур-1,
В п. Ягодный 5. В филиале № 18 -1. Всего- 7 коллективных формуляров.
Так, в 2019 году заведующими филиалов № 14 и 17 -- Кашиной Л.Г. и Акимовой Г.Г.- были 

организованы выезды читального зала в п.Шаим:
9 мая—«Георгиевская ленточка», пос.18 чел.
8 июня -«Наш выбор- мир без наркотиков»,пос. 16 чел.
21 июня—«Читающая Югра», пос. 19 чел.
2 ноября -«Один народ- одна страна», пос.17 чел.

Книгоношество -  эта форма внестационарного библиотечного обслуживания пользователей в 
библиотеках в последние годы применяется все чаще. Этому способствует развитие 
добровольческого, волонтерского движения. Книги из стационарной библиотеки доставляются по
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месту жительства тем читателям, которые в силу ряда причин (болезнь, возраст, отдаленность 
стационарной библиотеки) не могут самостоятельно посещать библиотеку.

В 2019 году книгоношами было обслужено 95 пользователей, посещений -980, 
книговыдача- 3852 экземпляра литературы.
Анализируя состояние библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
читателей в пунктах выдачи и передвижках, сектор ВНФО Отдела ОЕКФ прилагает все силы для 
своевременного удовлетворения читательского спроса, подбирает необходимую литературу, 
используя возможности всех структурных подразделений 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 2017 2018 2019
количество абонентов МБА (чел) 122 125 137
количество абонентов ВБА 719 740 668
количество заказов абонентов (заказ) 296 217 184
количество форм внестационарного обслуживания 5 5 5
пунктов выдачи (ед) 24 24 24
Пользователей внестационарно ( чел) 1316 1340 1439
Книговыдача внестационарно (экз) 23778 24700 28519
Посещений внестационарно (чел) 6210 3874 5780
Книговыдача внестационарно МБА (экз) 488 600 790
Книговыдача внестационарно ВБА (экз) 6398 6589 7033

Зав. отделом ОЕКФ 
Лопарева Л.В. 32-1-55

4.1.2. Использование электронных ресурсов несобственной генерации

Применение электронных ресурсов в работе библиотек стало одним из основных способов 
интеграции в современное общество. Это позволяет обеспечивать пользователям оперативный 
доступ к информации и знаниям, не ограничиваясь собственными базами данных.

Система используемых ресурсов несобственной генерации состоит из 4 баз данных. 2 базы 
данных инсталлированных документов: СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант», с помощью 
этих электронных БД выполнено 675 справок . 2 базы данных сетевые: «Национальная электронная 
библиотека» и «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» с помощью этих электронных БД 
выдано 267 документов.

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. Также специалисты центра общественного 
доступа центральной библиотеки оказывают услугу подтверждения учетной записи на Портале 
госуслуг. Предоставлено через ЕПГУ 1759 обращений.

За 2019 год в библиотеках МУК МЦБС к сети Интернет обратились 10508 пользователей.
количество БД (назв.) 4
количество библиотек использующих БД (ед., наим.) 9
объем БД П Б-856144 

НЭБ-5004396 
Гарант-10369999 
Консультант-1913138

статистика использования пользователями (обращений) (чел.) 942
количество библиотек -  абонентов НЭБ (ед.) 16
количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные 1
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читальные залы» на портале НЭБ(ед.)
количество изданий принадлежащих библиотеке в базе данных 

НЭБ (ед.)
0

количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров) 8
количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.)
6

количество обращений к ресурсам Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина (просмотров)

267

количество записей, заимствованных в СКБР (ед.) 0
количество каталогизированных в СКБР записей (ед.) 0

Библиограф ЦОД ОИЦ Подкорытова Ю.Е.
Тел.:8(34677)3-48-98

4.1.3. Дистанционное обслуживание. Электронные услуги
Библиотека предоставляет доступ к различным электронным ресурсам, которые включают в себя 
базы данных, электронные (оцифрованные) журналы и книги. На официальном сайте МУК КМЦБС 
пользователи могут воспользоваться электронными услугами: «Заказ литературы на дом», 
«Продлить книгу», а также, воспользоваться сервисом «Обратная связь». Официальный сайт имеет 
полный режим функционирования и этот электронный ресурс может помочь людям с 
ограниченными физическими возможностями самим или с помощью близких активно включиться в 
библиотечную жизнь. На сайте установлен модуль для слабовидящих пользователей.
Население района имеет возможность получить необходимую информацию о библиотеке, 
ознакомиться с анонсами мероприятий, новостями, прошедшими событиями, конкурсами на сайте 
мцбс-конда.рф. Благодаря программному обеспечению Web-Ирбис, читатели получают удаленный 
доступ к Электронному каталогу, где они имеют возможность просмотреть информацию о фонде, 
новых поступлениях литературы в нашей библиотеке.

показатель 2018 2019
число обращений к сайту МУК Кондинская 
МЦБС (чел.)

7287 7400

количество обращений за получением 
электронной услуги доступа к оцифрованным 
документам (чел.);

2346 3299

В социальной сети «В контакте» функционирует публичная группа «Библиотечная система 
Кондинского района». Обновлением и пополнением информации занимаются все заведующие 
библиотек района. Размещается следующая информация: анонсы предстоящих и информация о 
прошедших мероприятиях, фотогалерея, видео галерея, проводятся онлайнтрансляции и пр.

В центрах общественного доступа можно получить бесплатный доступ к нормативно
правовой, социальной информации, к порталу Госуслуг, к информационным ресурсам сети 
Интернет, воспользоваться услугами электронной почты, работать с документами в электронном 
виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности.

В 2019 году на базе библиотек работали курсы обучения по программам: «Основы цифровой 
грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы безопасной работы в сети 
интернет», «Основы работы с порталом государственных услуг». Обучение прошли 54 человека.

Курсы компьютерной грамотности дают возможность гражданам получить необходимые 
навыки владения компьютером, позволяют адаптироваться к условиям современного общества в 
мире информационных технологий, существенно увеличивая степень взаимодействия населения с 
органами исполнительной власти через сеть Интернет. Слушатели курсов учатся сами работать на
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Едином портале государственных услуг, вести переписку по электронной почте, обращаться с 
вопросами на сайты губернатора, президента и руководителей муниципальных образований, 
пользоваться информационно-правовыми системами, получать сведения по социальному, 
пенсионному обеспечению. Благодаря сети Интернет пользователи имеют возможность доступа к 
мировым информационным ресурсам.

Библиограф ЦОД ОИЦ Подкорытова Ю.Е.
8(34677)34898

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) -  7300, из 
них зарегистрировано пользователей -  7296 чел.
В структуру МУК Кондинская МЦБС входят: центральная библиотека, 2 детских библиотеки- 
филиала, 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 2019 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 2017 2018 2019 + /-

Пользователей 6958 7025 7296 +271
Книговыдача стационарно 201060 203084 225401 +22317

Число массовых мероприятий за год (ед.) 1446 1640 1837 +197
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Число посещений (ед.) 86196 90093 93814 +3721
Число посещений на массовых мероприятиях 
(ед.)

25329 27456 30824 +3368

Относительные показатели 2017 2018 2019 + /-

Читаемость 28,9 28,9 30,9 +2,0
Посещаемость 12,4 12,8 12,8 +0,4
Обращаемость 2,6 2,6 2,8 +0,2
Книгообеспеченность пользователя (экз.) 11,3 11,2 10,8 -0,4
Книгообеспеченность жителя (экз.) 11,4 11,6 10,8 -0,8
Охват населения 101,2 103,1 100 -3,1

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 2019 г.: Фонд детской литературы -  79456 экз., объем новых поступлений -  1052 экз., 
обновление фонда -  0,9 %, прирост фонда - 715 экз., 0,9 % .___________________________

Абсолютные показатели 2017 2018 2019
экз. % экз. % экз. %

библиотечный фонд 78693 100,5 78741 100,06 79456 100,09

Поступления:

Показатель 2018 2019
экз. % экз. %

для инвалидов -  слепых и слабовидящих детей 19 3 0 0

детей 628 100 1052 100

на языках народов России, в том числе 
коренных народов Югры

0 0 0 0

Отраслевой состав новых поступлений

Всего ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ИСК.
СПОРТ

ЯЗ,
ЛИТ

ХУД ДОШК

1052 38 64 36 21 59 57 777 0
% 3,6 6,0 3,4 1,9 5,6 5,4 73,8 0

Видовой состав новых поступлений

Виды документов 2017 2018 2019

периодические издания (назв.) 33 (122 28 (77 9 (14
полугодовых полугодовых полугодовых
комплекта) комплекта) комплектов)
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фонд на машиночитаемых носителях (экз.); 

Относительные показатели
35 64 0

показатель 2017 2018 2019

абсолютный прирост фонда (ед.) +432 +48 +715

темп роста фонда (разы) 1 1 1

темп прироста (разы) 0 0 0

Выбыло экземпляров за отчетный период 337 экз.

Всего ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ИСК.
СПОРТ

ЯЗ,
ЛИТ

ХУД ДОШК

Детский
337

44 16 7 1 14 4 218 33

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 4945 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 2017 2018 2019
Число выданных справок (ед.) 4578 4045 4945

Справки Эстет. Правов. Патриот. Эколог. Краевед.
2019 г. 687 351 564 631 735

Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом мероприятий, 
направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием 
всего арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое 
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.
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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 контент
фильтрации установлены на всех автоматизированных рабочих местах для пользователей -  54 АРМ.

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. Междуреченская детская библиотека -  филиал 
№4 в течение года, в рамках проекта департамента ХМАО- Югра, направленной на взаимодействие 
библиотек с учреждениями здравоохранения «Сказка лечит» проводила мероприятия для детей в 
педиатрическом отделении (согласно графика, один раз в месяц): познавательно-игровые программы, 
конкурсы, викторины, литературные часы, громкие чтения сказок, обзоры детских книг и журналов, 
мастер -  классы по декоративно- прикладному творчеству и т.д.
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», ТРК «Конда», ИИЦ «Евра» (информационно-издательский 
центр), детские сады «Красная шапочка», Алёнушка», «Сказка». Все они являются активными 
участниками библиотечных мероприятий и конкурсов. Кондинская детская библиотека-филиал №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»;
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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», «Красная 
шапочка» и «Родничок» в рамках клуба «Литературный калейдоскоп». 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 в Ханты-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», «100 
идей как повысить посещаемость в детской библиотеке», «Малые формы библиографии: листовка, 
памятка, закладка», «Создание и закрепление навыков чтения у детей с самого раннего возраста», 
практическое занятие «Формирование информационной культуры детского библиотекаря», 
«Периодические издания в помощь проведению мероприятий для детей». Внедрены инновационные 
технологии проведения методических часов: скайп и формат конференцсвязи. Совершенствование 
внутриотраслевого сетевого взаимодействия: работа в группе 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 отчетном году 2 сотрудника Междуреченской 
детской библиотеки получили Сертификаты: (семинар в режиме видеоконференцсвязи) 
«Инновационные формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: опыт 
библиотек Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры». Директор 
Государственной библиотеки Югры О.М. Павлова. 23.05.2019г. Приняли участие в семинаре с 
получением сертификата (в режиме видеоконференцсвязи) «Школа эффективного использования 
элементов «Доступной среды». Психологические и технические аспекты» в обьеме 8 часов. 
Проректор по учебной работе Югорского государственного университета Р.В.Кучин. Руководитель 
проекта «Мир равных возможностей», заместитель председателя ХМГО «ВОИ» А.Д. Николенко. г. 
Ханты-Мансийск. 21.05.2019г.
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Сотрудники центральной и детской библиотеки участвовали в семинаре «Детская литература 
и возможности развития личности» по изучению литературы коренных малочисленных народов 
Севера, который провел доктор педагогических наук, член Союза писателей России, лауреат 
педагогической премии им.В.Сайле, литературной премии «Югра» в области критики и 
литературоведения, литературной премии Уральского федерального округа Александр Николаевич 
Семенов. Семинар прошел на базе МУК Кондинская МЦБС в читальном зале Междуреченской 
детской библиотеки. 15.11.2019г.
2 сотрудника Междуреченской детской библиотеки приняли участие в курсах повышения 
квалификации с получением сертификата «Современные технологии организации праздничных 
событий» по курсу доцента кафедры РТПП Челябинского Государственного Института Культуры и 
Искусств Лукашина Сергея Николаевича. /с 19.11. по 21.11.2019г./ Сотрудники МУК Кондинская 
МЦБС в течение 2019г. участвовали (онлайн-слушание) в работе центра непрерывного образования 
ГБЮ: вебинар «Школа эффективного использования доступности культурных учреждений, 
обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями» 09.04.2019г.; вебинар 
«Библиотека для особенного ребенка» 23.05.2019г.; вебинар «Продвижение библиотеки в 
электронной среде и создание электронных продуктов» 14.11.2019г. (12 чел.) и т.д.
В библиотеках Кондинского района в 2019 году разработаны и реализуются программы работы с 
детьми по различным направлениям работы. Районная программа по правовому просвещению 
«Территория права» (центральная библиотека ЦОД), районная программа патриотического 
воспитания «С любовью к Отечеству», программа по эколого-краеведческому просвещению детского 
населения «Люби и береги свой край» (Центральная библиотека им.А.С.Тарханова). В 
Междуреченской детской библиотеке разработаны и успешно реализуются 6 программ по разным 
направлениям: по продвижению чтения: «Литературный калейдоскоп»; детская театральная студия 
«Живая шляпа»; по профориентации детей (библиотечные уроки) «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 
«БиблиоКаникулы». 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 «В стране литературных каникул» - это подборки литературы по спискам 
учащихся, рекомендательные списки литературы по возрастным категориям.

Во всех структурных подразделениях для детей и подростков разработаны подпрограммы 
летнего чтения: Куминская библиотека - филиал №1 библиотечный проект кукольного театра 
«Золотой ключик»; Леушинская библиотека-филиал №2 летний, образовательный проект «Мама 
папа и я читающая семья»;Междуреченская детская библиотека-филиал №4 комплексная программа 
летнего чтения «Библиоканикулы»; Луговская библиотека-филиал №5 проект «Живая вода» 
посвящённая чтению фольклора; Морткинская библиотека-филиал №6 программа по привлечению к 
чтению в летнее время и поддержки юных поэтов «Крылатые качели»; Половинкинская библиотека- 
филиал №7 «Семейному чтению -  наше почтение» летние семейные встречи; Алтайская библиотека- 
филиал №8 «Ура, каникулы! Отдыхай, но читать не забывай!»; Болчаровская библиотека-филиал №9 
«Летнее чтение»; Мулымская библиотека-филиал №10 «Приобщение к чтению через досуг и 
общение»; Шугурская библиотека-филиал №13 «За 90 дней лета -  вокруг света»; Ягодинская 
библиотека-филиал №15 проект по организации летнего отдыха «Дом под крышей голубой»; 
Ямкинская библиотека-филиал №16 проект кукольный театр книги; Назаровская библиотека-филиал 
№17 «Лето, Книга и Игра -  Библиотеки мы друзья»; Междуреченская библиотека-филиал №18 
«Летнее солнце на книжной странице»; Ушьинская библиотека-филиал №19 «Читаю я, читаем мы, 
читают все!»; Кондинская детская библиотека-филиал №21 «Летний калейдоскоп»; Камская 
библиотека-филиал №22 «Лето с книгой в рюкзаке». Ежегодно в библиотеках-филиалах успешно 
реализуются программы летнего чтения для детей. Дни школьных каникул -  еще одна возможность 
приобщить детей к чтению художественной литературы. Работа велась как с организованными
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группами детей (летними школьными площадками), так и индивидуальная и групповая работа с 
неорганизованными читателями.

В течение всего лета библиотеки организовывали мероприятия и вне стен библиотеки. Второй 
год в п.Междуреченский в летний период открывается «Библиотечное антикафе» для детей и 
молодежи, где в вечернее время (с 18:00 до 21:00) проводились веселые игры, конкурсы, викторины, 
просмотры фильмов и мультфильмов. В библиотеках филиалах открыты читальные залы «Под 
открытым небом», «Лавочки-читалочки».

Традиционно, каждое лето, в библиотеках района проводится этнофестиваль детского 
творчества «С любимой книгой по Конде». В этом году фестиваль состоялся в библиотеках 
п.Кондинский, п.Куминский, п.Лиственичный, п.Ягодный. В программе этнофестиваля выделены 
три номинации: «Театрализация», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство». Дети 
читают литературные произведения местных авторов -  поэтов и писателей Ханты и Манси, 
оформляют рисунки по мотивам их произведений, выступают с литературно-музыкальными 
композициями (инсценировки, театральные постановки, миниатюры по мотивам сказок народов 
Севера). Всего приняли участие в фестивале 165 человек. 6 июня - праздник «Пушкинский день 
России»: во всех библиотеках района прошли мероприятия для детей, посвященные творчеству 
А.С.Пушкина. 6 июня в библиотечном «Антикафе» для детей было проведено литературно
познавательное путешествие «Сказочное Лукоморье», посвященное Пушкинскому дню в России. 
Ребята познакомились с биографией и творчеством поэта, приняли участие в викторинах и 
конкурсах, флешмобе.

Всего в библиотеках МУК Кондинская МЦБС было проведено: мероприятий -  851, из них для 
лагерей -  334, посетило - 11935 детей, из них детей из лагерей- 4186.
2019 год -  объявлен Годом театра в России (Указ президента Российской Федерации). Год театра 
-  это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной из основных задач проведения 
года театра - популяризация театрального искусства. Библиотеки МУК Кондинская МЦБС также 
принимали активное участие в мероприятиях, посвящённых этому событию. У библиотек и театров 
много общего. Ведь основа и театра и библиотек -  это литература, книги, пьесы, романы, сказки, 
стихи. В Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 были проведены к Году театра ряд 
мероприятий. Их цель - приобщение читателей к одному из прекраснейших видов искусства театру. 
Особое место в этой работе отводиться нашей детской читательской аудитории. В течение всего года 
в читальном зале Междуреченской детской библиотеки действовала развернутая книжная выставка 
«2019 - Год театра», которая знакомила посетителей детской библиотеки с историей возникновения 
театра, с различными видами театрального искусства, со знаменитыми актерами и режиссерами 
(просмотр -  191 чел.). Была разработана программа - детская театральная студия «Живая шляпа», 
цель данного проекта -  это повышение интереса к чтению через театрализованные формы работы. В 
рамках данной программы были поставлены мини -  сценки (постановки), теневой театр по 
произведениям детских писателей, русским народным сказкам: «Живая шляпа» (Н, Носова) «Мужик 
и водяной», (Л.Толстого), «Сказка о глупом мышонке» (С.Я. Маршака), «Репка» (русская народная 
сказка»), «Не ладно скроен, да крепко сшит», «Ворон и сорока», «Два козлика», «Волшебный 
мешочек» (по сказкам К. Ушинского), «Откуда северное сияние пошло» (по легенде -  сказке А.М. 
Коньковой) и т.д. В рамках Года театра проводился районный конкурс -  выставка по декоративно
прикладному искусству «Театральная игрушка», который был направлен на формирование 
познавательного интереса к театральному искусству, художественно-эстетического вкуса и 
творческих способностей взрослых и детей в процессе создания театральных кукол и атрибутов. На 
конкурс было предоставлено 43 работ, а количество участников более - 100 детей с родителями.
2019 год в Югре объявлен Годом семьи (Распоряжение Губернатора ХМАО-Югры). Слово, 
которое понятно всем. Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья -  это дом, папа 
и мама, близкие люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье. Семья -  это тыл и 
фундамент, на котором строится вся жизнь. В течение года проводились творческие конкурсы для 
детей с родителями: по декоративно-прикладному искусству «Театральная игрушка», дидактическое 
средство обучения в технологии лэпбуков «Моя любимая книга»; «Мой любимый литературный 
герой», «Пасхальный сувенир», «Новогодние фантазии». На конкурсы были представлены много
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семейных, совместно с детьми сделанных своими руками работ. Совместное творчество сближает 
детей и родителей, помогает лучше узнать друг друга. В Междуреченской детской библиотеке- 
филиале №4 работает 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. В рамках клуба «Литературный калейдоскоп было проведено 24 мероприятия, а 
посещений -305. Во всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС, 8 июля проводились мероприятия 
под общим названием «В кругу семьи», посвященные Дню семьи, любви и верности.
29 июня был организован «Детский квартал» в рамках празднования Дня поселка и Дня молодежи 
«Павильон для тихих игр, викторин и просмотра мультфильмов» на стадионе «Юность».

«Месячник безопасности» в феврале состоялся по направлениям: антитеррор, пожарная 
безопасность, безопасность личности, ОБЖ детям. Всего по безопасности проведено- 19 
мероприятий, посещений -  243 чел. Всемирный День безопасного Интернета (6 февраля) во всех 
библиотеках района проведены мероприятия по информационной безопасности: информационный 
урок «Безопасность детей в сети интернет», «Всемирная паутина» и др. Всего проведено 17 
мероприятий, посещений -  110; книжных выставок -  47, просмотров -  331 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. Проводились для детей младшего школьного 
возраста мастер-классы, посвященные Вороньему дню «Весна -  Ворона», изготовление поделки из картона -  
вороны. Посещений -  236 чел.
Под названием «Югра -  край в котором я живу» сотрудниками детской библиотеки проводился цикл 
мероприятий для дошкольников из детских садов «Красная шапочка», «Родничок», посвященных 89- 
летию со дня образования Ханты- Мансийского автономного округа -Югра, был проведен 
замечательный праздник детской поэзии «Стихи о Родине», обзор тематической книжной выставки 
«Мой край родной». Ребята в увлекательной форме познакомились с культурой, традициями и 
обычаями коренного населения Югры, посмотрели кукольный спектакль по мотивам мансийской 
сказки А.М. Коньковой «Хочу -  не хочу». Приняли участие более 80 дошкольников.
Пятый год библиотеки МУК Кондинская МЦБС присоединяются к Всероссийской акции 
«Библионочь». «Весь мир театр» под таким название проводилась культурно-просветительская 
акция «Библионочь», направленная на поддержку и развитие литературного творчества, 
продвижение чтения и литературы. 19 апреля акция была приурочена Году театра в России. Для 
детей в Междуреченской детской библиотеке-филиале подготовлена театральная постановка показ 
теневого театра по басне Л.Н.Толстого «Мужик и водяной», с участием читателей-детей.
Не изменяя традициям, библиотеки МУК Кондинская МЦБС к «Неделе детской и юношеской 
книги» подготовили и провели ряд интересных мероприятий. Заранее были расклеены объявления, 
напечатаны и разнесены приглашения. Неделя детской книги в библиотеках проходила во время 
весенних каникул с 25 марта по 02 апреля для ребят проводились увлекательные путешествия в мир 
детской книги. В рамках празднования «Недели детской и юношеской книги» в библиотеках района 
были проведены литературные часы и игры-викторины по творчеству знаменитых детских 
писателей: урок-игра «Бесконечные фантазии» (к 90-летию И.П.Токмаковой), литературно
познавательное путешествие «В сказку добрую зовем», Час душевного чтения «Родное слово» (к 195- 
летию К. Д. Ушинского), игра -  викторина: «Добрый и мудрый С. Маршак» (посвященная 
Международному дню детской книги), обзор книжной выставки «Страна чудес Ирины Токмаковой» 
(к 90-летию И.П.Токмаковой) и т.д. Дети на мероприятиях знакомились с биографией и творчеством 
детских писателей, участвовали в разных играх, викторинах, конкурсах и громких чтениях, 
расширяли свой литературный кругозор.
Творческие мастерские в дни каникул посещали дети, в рамках работы клуба «Мастерилки» - 
«Волшебный мир квиллинга», «Ниткография», «Аппликация» и т.д. В завершении «Недели детской 
книги» подводятся итоги и награждаются лучшие читатели.
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3 ноября -  во всех библиотеках района прошла Всероссийская культурно-образовательная акция 
«Ночь искусств». Междуреченская детская библиотека-филиал №4 организовала для детей и 
юношества мастер -  классы под названием «Город мастеров» («Обереги народов севера»; «Олень в 
зимнем лесу»; «Мансийская кукла»; «Я рисую соусом») и т.д.
25 октября в центральной библиотеке имени А.С.Тарханова состоялся литературный фестиваль 
«Тархановские чтения». В этом году в конкурсе принимали участие дети до 14 лет. Всего участников 
16 чел.
27 октября на базе Междуреченской центральной библиотеки МУК Кондинская МЦБС была 
проведена международная просветительская акция РГО «Географический диктант -  2019». В 
диктанте приняли участие 30 человек. (12+). 21 ноября в Междуреченской детской библиотеке 
состоялось проведение Всероссийской олимпиады «Символы России. Спортивные достижения», 
участников - 64 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 2019г. 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 12 ноября сотрудниками Междуреченской детской библиотеки-филиала №4 для детей 
начальных классов была проведена познавательно-игровая программа «У нас единая планета, у нас 
единая семья».
С целью эстетического воспитания и творческого развития детей в первое полугодие 2019 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 2019 год составило - 5, а всего посещений -  51 
человек.

В числе инновационных мероприятий:
-  В течение года Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 по продвижению чтения 

работает 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.

-  С 21 по 23 июня в библиотеках МУК Кондинская МЦБС состоялся региональный 
фестиваль «Читающая Югра». Девиз фестиваля библиотек Кондинского района для 
пользователей - детей: «Книга -  верный, Книга -  первый, Книга -  лучший друг ребят, Нам 
никак нельзя без книжки, Все ребята говорят!». В эти дни в библиотеки приходили дети 
летних площадок, а также не организованные летним отдыхом наши постоянные читатели. 
Дети вместе с библиотекарями читали отрывки произведений классиков русской и 
зарубежной литературы, с удовольствием читали вслух, это было волшебное время 
настоящего, живого чтения. Всего было проведено 29 мероприятий: громкие чтения, часы 
информации «Читаем о театре», интеллектуально -  развлекательные игры «Литературный 
ринг». Читателям было предложено поучаствовать в литературных и развивающих играх: 
«Сочини правила обращения с книгой», «Составь слово», «Узнай и назови литературного 
героя».

-  Творческий проект «Суперобложка». Библиотекари привлекли к творческому процессу 
читателей и оформили суперобложки любимых книг в разных техниках: вязание, 
иллюстрация, «Квиллинг», аппликация и др.
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-  Ведется работа отряда волонтеров #КнигаДОБРОвольцы, с участием детей-читателей 
библиотеки проведены летние мероприятия и «книгоношество» - «Книга -  читателю на 
дом».

-  27 октября на базе Междуреченской детской библиотеки МУК Кондинская МЦБС была 
проведена международная просветительская акция РГО «Географический диктант -  2019». 
В диктанте приняли участие 30 человек. (12+).

-  Открытие летнего «Библиотечного антикафе» на центральной площади п.Междуреченский. 
С 01 июня по 9 сентября в вечернее время с 18:00 до 21:00 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 242 занятия.

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» 
создана страница «Кондинская Мцбс» (https://vk.com/id472935444), где библиотекари размещают 
информацию о мероприятиях. На сайте размещено 7 видео-обзоров детской литературы, 
подготовленных 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» 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 «Правовая платформа», проводились уроки 
гражданственности «Будущее России - за вами», познавательно-информационный час «Мы 
молодые -  нам выбирать» (филиал №10), час правовой информации «Молодому гражданину об 
избирательных правах» (филиал №14), «Сегодня ты школьник, а завтра ты избиратель» (филиал 
№15), нтеллектуально-правовая игра «Избирательный всеобуч» (филиал №20) др. Правовой час 
«День местного самоуправления» (встреча с заместителем главы Кондинского района по 
социальным вопросам А.А. Мухиным и Председателем Думы Кондинского района Р.В. 
Бринстером) - 65 человек, книговыдача 195. МБОУ Междуреченская СОШ. (центральная 
библиотека отдел обслуживания).
Совместно с центром занятости населения библиотекари проводят работу по профориентации 
молодежи: в помощь школьникам старших классов была предложена выставка -  информация 
«Важный шаг -  выбор профессии». Библиотекари проводят профориентационные мероприятия: 
беседа «Бенефис одной профессии» -  преставление профессии библиотекарь. 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 9-11 классов.
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В течение отчетного года активно велась работа по Программе по профессиональному 
самоопределению юношества и молодежи «Ступени к будущей профессии». Всего для данной 
категории читателей было проведено 46 массовых мероприятий, посещения на них составило -  
2115 человек. В рамках проекта по профориентации юношества и молодежи «Ступени к будущей 
профессии» для учащихся 10-11 классов были проведены следующие мероприятия: 
информационный час «Билет в будущее»; профориентационные часы «Мое видение будущей 
профессии», «Выбор профессии. Будущее Кондинского района», «Мир профессий и я в нем. На 
этих мероприятиях проводились беседы о значении правильного выбора профессии и какие 
профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда. Старшеклассники знакомились с 
«Атласом новых профессий», который помогает расширить представления молодежи о различных 
профессиях, составленный Московской школой управления «Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив. В ходе мероприятий учащиеся познакомились с миром профессий, 
ориентирами профессионального самоопределения («ФОКСВОРД» и «СКОЛКОВО»), а также 
сотрудник Междуреченского ЦЗН рассказала о востребованности профессий на рынке труда России 
и Кондинского района. Тематический час «Выбор за тобой!» был проведен совместно с 
сотрудниками Междуреченского агропромышленного колледжа и Кондинского центра занятости 
населения, учащиеся познакомились с миром профессий, состоянием рынка труда в Кондинском 
районе, направлениями профессионального обучения. Также, ребятам были представлены памятки 
и буклеты, в которых содержится информация по профессиональному самоопределению. 
Сотрудничество со школами осуществляется также путем проведения литературных мероприятий: 
тематический вечер «Русский государственный деятель Г.А. Потёмкин-Таврический», 
литературный вечер «Лермонтов: знакомый и незнакомый», литературный вечер «Я стала песней 
и судьбой», литературный вечер «Поговорим о Шукшине», арт-час «Сердце на палитре» 
(И.Е.Репин) (филиал №20) и др.
В формировании патриотического воспитания молодежи библиотеками района проведены: урок 
мужества «По страницам «Блокадной книги» Д. Гранина» к Дню Победы, выставка-экспозиция 
«Страницы, опаленные войной», просмотр цикла документальных фильмов «Монументы мужества 
и славы», тематический час «Тот самый первый день войны» посвященная дню начала ВОВ, урок 
мужества «Бой у высоты 776» (филиал №20) и т.д. Проводились обзоры книжных выставок о ВОВ 
(книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека память о тех героических событиях, 
дают уникальную возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших 
поколений, наших отцов и дедов, прадедов): тематическая книжная выставка «Ты хочешь мира? 
Помни о войне», посвященная 74-годовщине Победы в ВОВ; книжная выставка «Страницы, 
опаленные войной», посвященная 95-летию со дня рождения В.В. Быкова, писателя-фронтовика 
(отдел обслуживания), «Это гордое слово -  Победа» (филиал №10) и т.д. Ежегодно проводится 
месячник военно-патриотической книги «Читаем книги о войне», состоялся марафон «Читаем стихи 
о войне», посвященный 74 годовщине Победы в ВОВ, в котором приняли участие из числа 
юношества и молодежи более 60 человек.

Для возрождения славы русской армии, для создания у детей и молодежи положительного ее 
образа ежегодно библиотеках района для мальчишек - будущим солдатам проходят интересные 
познавательно игровые мероприятия «Один день в армии», «Солдатом быть -  Родине служить», 
«Солдатская смекалка» с обзором книжных выставок: «Жить -  Родине служить!», «Держава армией 
сильна» и т.д.
Одним из самых интересных мероприятий по патриотическому воспитанию можно назвать 
праздник, посвященный 12 июня -  День России. 12 июня 2019 года библиотекари Междуреченской 
детской библиотеки-филиала №4 центральной библиотеки приняли участие в акции «Мы вместе», 
состоявшейся в рамках VI Открытого Фестиваля национальных культур «Единство-2019» на 
природе «Смолокурке». Был развёрнут «Библиотечный квартал» для детей и подростков: мастер
класс по изготовлению флага Российской Федерации, арт-студия «Моя Россия». Старшеклассники 
приняли участие в викторине «Я люблю Россию». Жители посёлка фотографировались с хештегами 
посвящёнными России. Данным мероприятием было охвачено более 125 человек.
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13 декабря в РДКИ «Конда» прошла квест - игра для учащихся 10-11-х классов 3D «Думай, 
действуй, дерзай» - познавательно патриотический проект «Мы- дети твои, Россия», в рамках 
празднования Дня Конституции Российской Федерации. Библиограф Междуреченской детской 
библиотеки -  филиала № 4 приняла участие в организации мероприятия со своим блоком 
«Основной закон страны».
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 в центральной библиотеке была организован квест-игра «У истоков 
родного края». Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за 
славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и 
обычаям -  основная задача библиотеки в краеведческой работе. В этом направлении в филиале №4 
были проведены следующие мероприятия: краеведческая викторина «Край родной навек 
любимый», краеведческий час «День национального языка», краеведческий путеводитель со 
слайдами «Люби и знай свою малую Родину» (посвященный Дню образования Кондинского района 
-12 ноября). В Кондинской библиотеке - филиале №20 прошел информационный час для 
учащихся старших классов «Почетные граждане Кондинского района», в Мулымской библиотеке 
-  филиале №10 - брейн-ринг «Югра -  вехи истории». С целью приобщения к культуре родного 
края проведена районная краеведческая акция «Книги Конды». Оформляются выставки: 
«Литературный портрет земли Кондинской» (филиал №5), «Мой край родной-частичка Родины 
большой» (филиал №7), «Югра -  в книгах»; выставка книг о Кондинском районе «О малой родине с 
любовью» (филиал №11). Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
молодежи и подростков стала частью планомерной работы библиотеки по пропаганде здорового 
образа жизни. Оформляются книжные выставки «Наркомания- дорога в бездну» (филиал №5), 
«Азбука здоровья» (к Всемирному дню здоровья), выставка-предупреждение «Любопытство 
ценой здоровья» (к Всемирному дню без табака, к Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков), выставка-информация «Что мы знаем об алкоголизме» (к 
Всероссийскому дню трезвости) (филиал №20) и т.д.
В этом направлении также в библиотеках района выпускались буклеты, информационные 
листовки, например в Луговской библиотеке: «Наркотики -  это не путь, это тупик!», «Курить уже 
не круто!»; в филиале №4 «Мы за здоровый образ жизни!»; в филиале №11 «Брось сигарету -  иди 
в библиотеку» 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. В 2019 году на базе библиотек МУК Кондинская 
МЦБС работали курсы обучения по программам: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и 
сервисы цифровой экономики», «Безопасное использование интернета». Одними из интересных и 
полезных мероприятий можно назвать также библиотечные уроки для старшеклассников и 
молодежи "Правила безопасного движения по дорогам Интернета", «Безопасный и полезный 
Интернет», «Библиотечный сайт www.мцбс-конда.рф». целью которых было освоение основных 
методов и способов поиска информации в сети Интернет, в электронном каталоге, онлайн - услуги 
библиотек и т.д.
В сентября в библиотеках района проводились мероприятия «Мы против насилия и экстремизма» 
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-художественной акции «Единый день чтения в 
Югре» на тему «Читаем Гранина» (15 мая) и т.д.
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В последние годы среди молодёжной аудитории заметно растёт спрос на правовое 
самообразование, как следствие, увеличивается интерес и потребности этой части пользователей в 
правовой информации. В справочно-библиографическом обслуживании молодежи активно 
используется не только традиционный справочно-библиографический аппарат, но и современные 
информационные ресурсы: Интернет и электронные базы данных. Так, в случае отсутствия или 
недостаточности предоставленной информации по тематическому запросу, им предлагается 
воспользоваться услугами сети Интернет. В помощь правового самообразования молодежи 
приходят установленные системы «Гарант» и «Консультант+».

С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится определенная работа. 
Зарегистрировано пользователей инвалидов детей (с ОВЗ) в библиотеках КМЦБС в 2019 году 138 
чел. Их также обслуживают на дому, приглашают на массовые мероприятия. Имеется 
двухстороннее соглашение о совместной деятельности Междуреченской детской библиотеки- 
филиала №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-классы и др. В отчетном году в Междуреченской детской библиотеке -  филиале 
№4 работала развивающая программа по социализации детей с особенностями развития, детей 
с расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра 
«Ступеньки мастерства в книжном мире». Цель программы: Социализация детей с особенностями 
развития, детей с расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства 
аутистического спектра в библиотечной среде. Индивидуальные занятия для ребенка в 
сопровождении мамы включают мастер-классы по лепке, аппликации и др. с использованием 
детских книг, журналов. Игровая деятельность. Цель мероприятий: социальная адаптация, 
формирование коммуникативных умений, развитие мелкой моторики; сенсорное развитие; 
стимуляция звуковой и речевой активности ребенка. Составляется ежемесячный индивидуальный 
план работы с ребенком с РАС. В течение 2019 года было проведено 49 индивидуальных занятий. 
В ОИЦ центральной библиотеки для учащихся КОУ «Леушинская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в течение года проводились 
мероприятия такие как: беседа по православной книге «Живое слово мудрости духовной», 
познавательная викторина «Фауна Баргузинского заповедника», мастер класс «Кукла Кувадка» и 
др. Дети из социальной защиты посещали также заседания и мастер классы творческого клуба 
«Мастерилки».
В декабре во всех библиотеках района были организованы мероприятия к международному дню 
инвалида: праздники и литературные встречи, познавательные часы, литературно-музыкальные 
гостиные, так в Мулымской библиотеке -  филиале №10 проводился час информации «Люди особой 
судьбы». 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.

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: «Индустрия комиксов и видеоигр ищет таланты» -  
подростковое творчество; «Концепция развития и поддержки чтения в ХМАО-Югре», 
Библиотечное обслуживание детей: понятие «детская библиотека»: её задачи, функции; система 
детских библиотек; Практическое занятие для специалистов обслуживающих детей по теме
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«Детская библиотека», «Привлечение читателей в библиотеку через интернет-пространство», 
«Периодические издания в помощь проведению мероприятий для детей»; «Кодекс 
профессиональной этики российского библиотекаря»; «Практический маркетинг в библиотеках». 
Количество методических мероприятий -  7, количество справок и консультаций - 269.

Вебинары: (онлайн слушание): в работе центра непрерывного образования ГБЮ -  вебинар 
«Школа эффективного использования доступности культурных учреждений. Обеспечение 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями», 09.04.2019г.; ВКС ГБЮ вебинар 
«Библиотека для особенного ребенка» 23.05.2019г.; ВКС ГБЮ вебинар «Продвижение библиотеки в 
электронной среде и создание электронных продуктов» 14.11.209г.; Участие в семинаре «Детская 
литература и возможности развития личности» по изучению литературы коренных малочисленных 
народов Севера, который провел доктор педагогических наук, член Союза писателей России, 
лауреат педагогической премии им.В.Сайле, литературной премии «Югра» в области критики и 
литературоведения, литературной премии Уральского федерального округа Александр Николаевич 
Семенов.Семинар прошел на базе МУК Кондинская МЦБС в читальном зале Междуреченской 
детской библиотеки. 15.11.2079г.; Участие в курсах повышения квалификации с получением 
сертификата «Современные технологии организации праздничных событий» по курсу доцента 
кафедры РТПП Челябинского Государственного Института Культуры и Искусств Лукашина Сергея 
Николаевича. /с 19.11. по 21.11.2019г./ Амирханова Э.Г., Десятова О.С.; ВКС ГБЮ «Годовые 
отчеты за 2019г.» 16.12.2019г.; ВКС ГБЮ вебинар «Библиотечная психология» 19.12.2019г. 
Количество мероприятий системы непрерывного образования для специалистов, обслуживающих 
детей -  6.

Заведующий Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 Э.Г.Амирханова
тел.8(34677)32155

4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов

Важной задачей библиотеки МУК Кондинская МЦБС является оказание внимания 
инвалидам, консультативной и эмоциональной поддержки путем получения доступной 
информации, приобщения к культурной и духовной жизни. Количество инвалидов в Кондинском 
районе (зоне обслуживания МУК Кондинская МЦБС) -  1700, зарегистрировано пользователей -  407 
человек, из них детей -  112 человек.

В библиотеках ведётся работа с представленной категорией пользователей: оказывается 
помощь в подборе литературы, проводятся индивидуальные беседы с целью выявления их 
интересов и потребностей. Привлечению в библиотеку людей с ограниченными возможностями 
здоровья способствует проведение мероприятий в связи с праздничными и памятными датами, а 
также работа клубов «Рукоделие», «Кинозал» (Центральная библиотека им. А.С. Тарханова), клуб 
«Зеленый абажур» (Болчаровская библиотека -  филиал № 9), специализированный клуб общения в 
Кондинской библиотеке-филиале №20 «Мы вместе» и другие. В течение года проводились 
конкурсы, викторины, обзоры книжных выставок, тематические вечера, познавательные часы с 
использованием презентационного оборудования.

Инвалиды являются активными участниками в районных конкурсах декоративно
прикладного творчества: «Пасхальное чудо», «Новогодний калейдоскоп» и другие. В библиотеках 
МУК Кондинская МЦБС для инвалидов организуются мастер -  классы, особенно интересные, по 
народным ремёслам, проводятся в Половинкинской библиотеке -  филиале № 7. «Школа -  
мастерская народных промыслов», где знакомят с традиционным вязанием народов севера, 
художественной обработкой бересты, с изготовлением текстильной куклы.

В 2019 году Междуреченская детская библиотека -  филиал №4 МУК Кондинская МЦБС 
продолжила работу по развивающей программе по социализации детей с особенностями развития, 
детей с расстройствами аутистического спектра «Ступеньки мастерства в книжном мире». Цель 
программы: социализация детей с особенностями развития в библиотечной среде, формирование 
коммуникативных умений, развитие мелкой моторики; сенсорное развитие; стимуляция звуковой и
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речевой активности ребенка. Индивидуальные занятия, в форме игровой деятельности, проводятся 
для ребенка в сопровождении мамы, включают мастер-классы по лепке, аппликации и др. с 
использованием детских книг, журналов. В течение 2019 года было проведено 49 индивидуальных 
занятий.

КМЦБС заключено двухстороннее соглашение о совместной деятельности с БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна». Междуреченские детская 
библиотека-филиал №4 и центральная библиотека им. А.С. Тарханова организуют свою деятельность 
с домом-интернатом для пожилых людей и инвалидов БУ «Кондинский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения «Фортуна».

В течение года, в рамках внестационарного обслуживания инвалидов, реализуется программа 
«Библиотерапия» во всех библиотеках Кондинского района. Два раза в месяц библиотекари и 
волонтёры библиотек осуществляют книгоношество и чтение книг для нуждающихся пользователей 
на дому.

В центре общественного доступа читателям с ограничениями здоровья по зрению 
предлагаются аудиокниги литературных произведений классиков, записанных на флеш-накопитель. 
Оборудовано рабочее место для читателей с ограничениями здоровья по зрению, установлен АРМ с 
лицензионной программой для слабовидящих пользователей. На сайте библиотеки www.мцбс- 
конда.рф установлен модуль-конструктор «Для слабовидящих», который позволяет увеличивать 
шрифт текстовых документов и изображений. Для людей с ограниченными возможностями здоровья 
проводится индивидуальное обучение работы на компьютере. Удовлетворение информационных 
потребностей социально-незащищенной категории читателей ведется также с помощью правовой 
базы данных «Гарант» и «Консультант +».

Адресатами справочно-библиографического обслуживания в отчетном году традиционно 
являлись как индивидуальные, так и коллективные пользователи библиотек МЦБС. Общее 
количество выполненных справок -  457 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.

Пользователей данной категории информируют о новых поступлениях книг и журналов, 
оформляются книжные выставки, распространяются рекомендательные списки литературы, буклеты, 
закладки на социально значимые темы. Проводятся консультативные дни: «Предоставление льгот 
для инвалидов и пенсионеров» и др.

Показатели 2017 2018 2019
объем специализированного фонда (ед.) 1961 2171 2172
количество документов в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих (ед.)

1961 2171 2172

в том числе по видам (ед.): аудио 1959 2169 2170
шрифт Брайля 2 2 2

число единиц специализированного оборудования (ед.) 1 1 1
в том числе по видам (ед.) 1 1 1
количество пользователей (чел.) 375 413 407
из них детей (чел.) 80 65 112
число массовых мероприятий (ед.) 187 370 424
из них для детей 65 61 172
количество посещений массовых мероприятий 2805 1755 3613
в том числе детей (чел.) 1950 698 1014

число пользователей, обслуживаемых на дому 23 24 41
количество выполненных справок (справок) 352 278 457
количество абонентов индивидуальных 36 51 21
количество абонентов коллективных 1 3 2

Заведующий общественно-информационным центром КМЦБС
Митрофанова В.В. 

8(34677)34898
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п. 4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан

Показатель 2017 2018 2019
Число пользователей (чел.) 3920 2331 2593
число массовых мероприятий (ед.) 475 491 1851
количество посещений массовых мероприятий (чел) 5469 5579 6743

Справочно-библиографическое обслуживание
Показатель 2017 2018 2019
Число выданных справок (ед.) 3018 2695 1531
Число предоставленных консультаций пользователям библиотеки
(ед.)

284 332 556

Число абонентов виртуальной справки (ед.);
Число выданных справок и консультаций, предоставляемых в

3 12 67

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки (ед.) 4 200
134

Информационно-библиографическое обслуживание
Показатель 2017 2018 2019
Число абонентов информирования индивидуальных 114 125 140
Число абонентов информирования коллективных 6 5 9
Количество мероприятий (ед.) 165 169 171
Число посещений мероприятий (ед.) 2072 2555 2697

Библиотека занимается вопросами вовлеченности пожилых людей в жизнь общества, создает 
возможности для всесторонней реализации их потенциала, обеспечивает доступ к общественным 
ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха. Цель работы учреждения с 
пожилыми людьми - привлечение данной категории населения в библиотеки учреждения. Для 
реализации цели библиотекой определены основные задачи:
-доступ к информации, помощь в удовлетворении интеллектуальных и культурных запросов; 
-реализация личностного потенциала и организация досуга;
- социокультурная реабилитация, оказание сервисных услуг;
- оптимальное сочетание традиционных и новых форм библиотечного обслуживания;
- адаптация системы библиотечно-информационного обслуживания к потребностям пожилых 
пользователей, в том числе удаленных, повышение информационной грамотности пользователей. 
Библиотека для пожилых -  это место, где они чувствуют себя нужными, уважаемыми, где им дают 
возможность не только почитать книгу, но и поделиться своими знаниями, опытом, житейской 
мудростью. Здесь многие из них находят единомышленников. 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.

В 2019 году с целью организации досуга для граждан пожилого возраста на базе 9 библиотек 
Кондинского района в центре общественного доступа на базе МУК Кондинская МЦБС проводится 
обучение по программам: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой 
экономики», «Безопасное использование интернета». Обучение прошли 54 человек. Курсы 
компьютерной грамотности дают возможность пожилым гражданам получить необходимые навыки 
владения компьютером, позволяют адаптироваться к условиям современного общества в мире 
информационных технологий, существенно увеличивая степень взаимодействия населения с 
органами исполнительной власти через сеть Интернет. Слушатели курсов учатся сами работать на 
Едином портале государственных услуг, вести переписку по электронной почте, получать сведения 
по социальному, пенсионному обеспечению.

Актуальным и востребованным видом библиотечного обслуживания является 
внестационарное обслуживание. Такое обслуживание особенно популярно среди пожилых людей,
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маломобильных групп населения. Для пользователей данной категории во всех библиотеках -  
филиалах Кондинской МЦБС продолжает свою успешную социально-реабилитационную форму 
работы как книгоношество и проект «Библиотерапия».
Библиотека традиционно выполняет функции досугового и культурного центра для пожилых 
людей. Посещая библиотеку, люди пожилого возраста приходят не только за книгой, но и для 
общения.

Заместитель директора МУК Кондинская МЦБС Монджас В.В.
Т. 8(34677)35187

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения

показатель 2017 2018 2019
количество пользователей коренных национальностей автономного округа 
(чел.);

2194 2293 1493

объем фонда на национальных языках (экз.), 281 423 424
объем фонда на языках коренных народов, проживающих в автономном 
округе (экз.),

390 423 424

на языке ханты (экз.), 213 22 158
на языке манси (экз.), 198 401 174
на языке лесных ненцев (экз.) 5 0 5

Справочно-библиографическое

Показатель 2017 2018 2019
Число выданных справок (ед.) 691 597 601
Число предоставленных консультаций пользователям библиотеки (ед.) 413 350 362

Число абонентов виртуальной справки (ед.); 22 22 22
Число выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки (ед.) 0 400 536

Информационно-библиографическое обслуживание
Показатель 2017 2018 2019
Число абонентов информирования индивидуальных (ед. 45 102 102
Число абонентов информирования коллективных (ед) 3 1 5
Количество мероприятий (ед.) 12 71 176
Число посещений мероприятий (ед.) 322 645 1027

Целью работы библиотеки в полиэтнической среде является содействие библиотечными 
средствами укреплению межнационального согласия, просвещению, гармоничному развитию 
уважительного отношения подрастающего поколения к культуре и традициям различных этносов, 
сохранению общего культурного достояния народов, населяющих наш край. Именно в библиотеках 
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 формирования 
межэтнических толерантных отношений, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.

В течение года оформляются тематические книжные выставки, проходят мероприятия, 
приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности и другие. 
Традиционно проводится национальный праздник «Вороний день», «День Югры в библиотеке», 
конкурсы, викторины и мастер классы по изготовлению национальных кукол, оберегов, орнаментов 
народа Севера, проходит районная акция «Книги Конды». Впервые в 2019 году была представлена 
выставка предметов быта народов ханты и манси, предоставленная районным Учинским историко
этнографическим музеем им А.Н.Хомякова. Кроме этого, также впервые, по договору сотрудничества с
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музеем истории и ремесел Советского района, была оформлена выставка черно-белых фотографий 
«Хангокурт» о жизни и быте народов Севера. Проведен обзор выставки Г. Райшева «По мотивам легенды 
о Тонье-богатыре».

В Кондинском районе проживают люди разных национальностей (ханты, манси, коми, молдаване, 
дагестанцы, азербайджане, татары и др.), поэтому работа библиотеки выстроена так, чтобы повысить 
образовательный и культурный уровень читателей путем проведения мероприятий, освещающих 
культуру, историю, традиции этих народов. В июне этого года библиотека приняла участие в VI 
открытом Фестивале национальных культур «Единство 2019».

Заместитель директора МУК Кондинская МЦБС Монджас
В.В.

Т. 8(34677)35187
4.3.Направления библиотечно-библиографического обслуживания

4.3.1. Краеведческая работа

Краеведческая деятельность является одним из главных направлений работы и является 
неотъемлемой частью деятельности всех библиотек Кондинского района. Библиографы 
систематически выявляют источники, рассказывающие об истории Кондинского района, ХМАО- 
Югры, составляют библиографические списки литературы, выполняют запросы читателей по 
краеведению. Ежегодно оформляется подписка на общественно-политические газеты «Новости 
Югры», «Кондинский вестник», «Луима сэпирос».

В процессе работы происходит сотрудничество с архивным отделом Администрации 
Кондинского района, с Учинским историко-этнографическим музеем п.Половинка, с Кондинским 
краеведческим музеем п.Кондинское, к работе также привлекаются историки, краеведы. Кроме 
этого библиотеки сотрудничают с членами народного самодеятельного коллектива литературного 
объединения «Возрождение», составлен график встреч. В 2019 году впервые прошла встреча с 
земляком, членом ЛО «Возрождение», приехавшим из Краснодарского края В.И.Гущиным. В 
Ягодном прошла встреча с журналистом и писателем Г.С.Федоровой-Косаревой.

По традиции в начале года состоялось открытие акции «Книги Конды». В июне прошел 
фестиваль «Читающая Югра». Проходят и встречи с представителями различных профессий, 
например в Луговом состоялась встреча со старшим летчиком-наблюдателем Луговского филиала 
Ханты-Мансийской авиационной и наземной охраны лесов от пожаров А.П.Грибовым. В рамках 
Международного дня коренных народов мира в Ушье был проведен театрализованный праздник 
«Таежные жители». Дети читали сказки бабушки Аннэ (А.М.Коньковой), играли в увлекательные 
игры коренных народов Севера.

Экскурсии для детей и подростков проводятся во всех филиалах МУК КМЦБС. В частности 
детям села Леуши очень понравилась выставка «Музей в чемодане». В Центральной библиотеке 
им.А.С.Тарханова впервые, по договору сотрудничества с музеем истории и ремесел Советского 
района, была оформлена выставка черно-белых фотографий «Хангокурт» о жизни и быте народов 
Севера. Традиционно проводятся такие мероприятия, как «Вороний день», день рождения 
Кондинского района, ХМАО-Югры.

В 2019 году выпущен в свет собственный сборник «Новые имена - 9», создан и отпечатан 
сборник «Новые имена - 10». Библиографом ЗЭКЛ С.В.Деткиной в начале года написана статья 
«Зов предков», которая вошла в окружной сборник «Западная Сибирь: история и современность». 
Кроме этого подготовлена статья «История Кондинского района» для заочного участия в VII
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Лопаревских чтениях (региональные краеведческие чтения, посвященные Хрисанфу Мефодьевичу 
Лопареву (1862-1918 гг.), историку, сотруднику Императорской Публичной библиотеки, краеведу, 
автору первого исследования, посвященного истории села Самарово). А также, библиограф приняла 
участие во Всероссийском конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия: 
этнический комфорт», посвящённом Международному году языков коренных народов, по 
результатам которого проект «В кругу югорских друзей» получил специальный диплом за 
укрепление межнационального взаимодействия.

В 2019 году прошли районные заочные конкурсы: инсценировка сказок А.М.Коньковой «Все 
мы живем под одним солнцем» и конкурс чтецов «Люблю тебя, Конда моя». Видеоролики 
победителей были выставлены на сайте МУК КМЦБС и в соцсети ВК. Ежегодно проводятся 
Тархановские чтения.

показатель 2017 2018 2019
объем фонда (экз.); 12918 15720 15052
названий местных периодических 
изданий (годовых комплектов);

53
«Кондинский вестник» 
«Новости Югры» 
«Знамя»

61
«Кондинский вестник» 

«Новости Югры»

61
«Кондинский вестник» 

«Новости Югры» 
«Луима эпирос».

Кол-во новых поступлений краевед. 
документов (экз.);

309 454 484

Кол-во и наим-я краевед. баз данных 953 987 1014
объем краевед-го СБА (ед.); 23058 20917 21237
Объем краевед-й электронной 
литературы (ед)

36 39 40

Кол-во выпол-х справок (ед.); 1124 1032 1141
количество абонентов информирования 
(ед.);

индивид Коллек
тивных

Индивид Коллек
тивных

индивид Коллек
тивных

36 8 30 12 30 8

Количество мероприятий(ед.); 223 341 355
Число посещений мероприятий (ед.) 5494 9356 9560
Кол-во созданных краеведческих 
изданий (назв)

5 2 2 («Новые имена 9» и 
«Новые имена 10»)

4.3.2. Экологическое просвещение

Основные цели и задачи данного направления работы библиотеки - формирование экологической 
культуры, углубление природоведческих знаний пользователей, воспитание познавательного 
интереса, любознательности к изучению природы, любви и бережного отношения к природе, 
раскрытие книжного фонда по экологии. Фонд экологической направленности включает -  
энциклопедии, словари, справочники, отраслевая литература, периодические издания.

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);

В течение года специалистами библиотек-филиалов проводились различные мероприятия, 
оформлялись выставки энциклопедических книг, справочной литературы, разрабатывались 
буклеты, памятки. Так, в библиотеке-филиале №20 п. Кондинское прошло виртуальное 
путешествие по нескольким удивительным заповедникам России: Баргузинский, Алтайский, 
Арктический, Кавказский, Кроноцкий, Юганский.
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В рамках проекта по продвижению информационной грамотности населения «День 
информации в библиотеке» проведена встреча с директором лесхоза для учащихся МСОШ «День 
экологии в библиотеке».

Ключевая роль в экологическом просвещении детей отводится книжным выставкам, так как 
именно они раскрывают и рекламируют фонд. В течение года работали выставки, посвященные 
Всемирному Дню дикой природы, Дню защиты земли, Международному Дню птиц, 
Международному Дню животных и др.

Особое внимание в библиотеках уделялось юбилейным датам писателей, которые свою 
жизнь посвятили защите и воспеванию природы. Были оформлены выставки к 95 -  летию писателя 
натуралиста Игоря Акимушкина; 190 - летию А.Брема и др.

В 2019 году сотрудниками отдела обслуживания был проведен районный творческий 
конкурс «Вальс цветов». За лучшие работы читатели были награждены Дипломами I, II, III степени 
и благодарственными письмами.

Библиограф ЗЭКЛ принял участие в XIX окружном смотре-конкурсе работ общедоступных 
библиотек по экологическому просвещению населения ХМАО-Югры с проектом «Люби и береги 
свой край».

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 2017 2018 2019
объем выделенного фонда (ед.) 2040 2138 2174
объем СБА (ед.); 4301 4403 4453
количество выполненных справок
(ед.);

777 800 826

количество абонентов 
информирования (ед.)

индив. Коллек
тивных

индив. Коллек
тивных

индив. Коллек
тивных

39 4 35 3 49 15
Библиограф Деткина С.В.

8(34677)34898

3.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое 
просвещение

Приоритетным направлением работы центров общественного доступа является формирование 
правовой культуры и предоставление населению социально-значимой информации. Всем 
посетителям обеспечен беспрепятственный доступ к правовой, деловой, образовательной 
информации, документам о деятельности органов государственной и муниципальной власти, в 
области защиты прав человека и потребителей. Посетитель получает такие услуги, как: 
государственные и муниципальные услуги на ЕГПУ, распечатывание, дублирование и запись 
информации на флэш-карту или диск, узнать последние новости региона или страны из интернет
изданий, получить доступ в интернет и посетить сайты органов власти.

Всего в районе функционирует 19 центров общественного доступа. Центры оборудованы 
автоматизированными рабочими местами (АРМ) с лицензионным программным обеспечением, 
копировально-множительной техникой, мультимедийными экранами и проекторами. Также в 
ЦОДах установлено по одному рабочему месту со специализированным программным 
обеспечением (Jaws) для слабовидящих и слепых пользователей.
В ЦОДах установлен Интернет -  Цензор, в основе его работы лежит технология "белых 
списков", гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. Программа
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содержит уникальные, вручную проверенные, "белые списки", включающие все безопасные 
сайты Рунета и основные иностранные ресурсы. Программа надежно защищена от взлома и 
обхода фильтрации.
Перечень услуг:
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации;
- предоставление доступа к ресурсам сети Интернет;
- предоставление доступа к информационным ресурсам органов власти;
(федеральным, региональным, муниципальным);
- консультативная и практическая помощь по работе в сети Интернет и ПК;
- предоставление доступа к ресурсам «Президентской библиотеки имени Б. Н. Ель цина» и 
«Национальной электронной библиотеке» и др.
Социальная роль ЦОДов заключается в создании условий для свободного и полного 
удовлетворения информационно-правовых и социально значимых запросов пользователей на 
основе фонда официальных правовых документов, формируемого с использованием 
современных информационных технологий. Используются печатные и электронные документы, 
ресурсы Интернет: официальные сайты органов государственной и исполнительной власти 
ХМАО, субъектов РФ, Портал Правительства ХМАО и РФ и т. д. Библиотечный фонд 
располагает как печатными (книги и периодические издания), так и электронными изданиями. 
Значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к правовой 
информации обращение к полнотекстовым справочно-правовым системам «Консультант Плюс», 
«Гарант».___________________________________________________________________

основные показатели деятельности ЦОДов: 2018 2019

объем выделенного фонда (экз.); 3533 3533

количество пользователей (чел) 2086 2126

количество посещений (чел.); 19214 19979
количество ЭБД: Справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант-плюс», 
«Оцифрованные документы», НЭБ, Президентская библиотека 5 5

количество обращений к ЭБД 819 3299

количество выполненных справок (ед.); 3772 4188

В течение года сотрудниками ЦОДов оказывалась консультационная помощь населению по работе 
с компьютером, в сети Интернет, с порталом госуслуг, различными сайтами.

Восьмой год подряд в МУК Кондинская МЦБС реализуется районная правовая программа 
«Территория права». Главная цель - воспитание активной гражданской позиции детей, 
юношества и молодежи, правовой культуры, предоставление знаний о выборной системе РФ, 
организации взаимосвязи между местной властью и подрастающим поколением. При 
реализации данной программы применялись индивидуальные, массовые и групповые формы 
работы: проводились дни и часы информации; организовывались выставки; оформлялись 
памятки, буклеты, и пр.
В рамках правового просвещения читателей наша библиотечная система так же сотрудничает 
со школьными и дошкольными учреждениями. Для детей проводятся игровые программы, 
открытые диалоги и правовые часы на правовую тематику. В Междуреченской центральной 
библиотеке им. Тарханова 11 ноября со школьниками 8-х классов проведен открытый диалог 
«Мы против вандализма». Цель диалога сформулирована не случайно, этому предшествовал 
общественный резонанс о недопустимом поведении подростка в общественном месте. С 
учащимися обсудили последствия правонарушений, что к ним относится, и что необходимо 
знать, чтобы не нарушить закон.
В Кондинской библиотеке -  филиале № 20 в течение года работала книжная выставка «С 
законом в мире и согласии». Цель -  формирование правовой культуры пользователей. В 
разделах выставки представлена литература по трудовому, семейному, гражданскому,
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жилищному и т.д. праву, кодексы РФ, сборник нормативно-правовых документов «Вестник 
городского поселения Кондинское», официальное приложение к газете «Кондинский вестник». 
Ежегодно во всех филиалах КМЦБС посвящаются часы правовых знаний ко Дню конституции. 
Мероприятия проводятся с целью формирования знания и понимания значения Конституции и 
государственных символов Российской Федерации. Сотрудники библиотеки рассказывают об 
истории главного закона страны, начиная с 1917 по 1993 годы, знакомят подрастающее 
поколение с основными положениями действующей Конституции. В викторине молодые люди 
активно принимали участие, отвечая на такие вопросы как, какие основные права и свободы 
человека и гражданина гарантированы Конституцией, и какие существуют обязанности, 
проверяли свои знания в области государственных символов. Гимн России все участники 
мероприятия единодушно слушали стоя. Также в рамках Дня Конституции участники 
встретились с заместителем председателя Думы Кондинского района В.П. Калашнюком. 
Сотрудники Междуреченской детской библиотеки -  филиала № 4 провели деловую игру для 
детей «Выборы -  что это такое?». Мероприятие было направлено на повышение правовой 
культуры детей, будущих избирателей; формирование представления у учащихся о правах и 
обязанностях каждого гражданина, эмоционально-положительного и ответственного отношения 
к процедуре выборов. Воспитание у детей патриотических чувств путем создания игровых 
ситуаций, направленных на изучение основ избирательного права. На мероприятие были 
приглашены сотрудники ТИК Кондинского района, которые провели беседу с детьми на 
вышеперечисленные темы.
Морткинская библиотека-филиал № 6 провели беседу «Социальные гарантии и льготы 
пенсионерам ХМАО-Югры». Сотрудники библиотеки рассказали о дополнительных льготах и 
компенсациях, предусмотренных окружным законодательством для незащищенных групп 
населения. Участники встречи слушали о различных мерах поддержки пенсионеров: льготы на 
социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение.
В целях развития и продвижения реализуемой программы проводится создание и 
распространение печатной продукции среди населения района. В текущем году разработаны 
буклеты: «Молодому избирателю», «Права и обязанности детей», «Нет вандализму»; а также 
различные памятки, анкеты и закладки («Скажем нет террору», «Моя гражданская позиция» и 
т.д.)
На протяжении нескольких лет, в связи с празднованием «Дня местного самоуправления», на 
базе центральной библиотеки для учащихся старших классов проводятся встречи с 
представителями органов местной власти. Встречи проходят в форме круглого стола, где 
представители муниципальной власти рассказывают об устройстве муниципального управления, 
отвечают на интересующие молодежь вопросы, а так же проводят профориентационую работу.

Библиограф ЦОД ОИЦ Подкорытова Ю.Е.
8(34677)34898

4.3.4. Патриотическое воспитание

Одной из самых актуальных задач на сегодняшний день является воспитание патриота своей 
страны. Основные цели культурно-просветительских мероприятий, проводимых в библиотеках 
МУК Кондинская МЦБС, заключаются в развитии интереса к изучению истории России, 
формировании чувства уважения к истории нашей страны, воспитании любви к Родине, чувства 
гордости за своё Отечество.

В Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова разработана и 
реализовывается районная программа гражданско-патриотического воспитания молодежи «С 
любовью к Отечеству» на 2018-2020 годы.

В рамках программы осуществляется взаимодействие с ОВД по Кондинскому району, 
администрацией Кондинского района, Кондинским районным Советом ветеранов войны и труда, 
Междуреченской средней общеобразовательной школой, студентами Междуреченского аграрного
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колледжа, КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», православным приходом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и т.д.

В 2019 году в Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова были 
организованы книжно-иллюстративные выставки: выставка - экспозиция «Афганистан - 
незаживающая рана», на которой были представлены атрибуты солдат, служивших в Афганистане; 
выставка-экспозиция, посвященная 100-летнему юбилею М.Т. Калашникова; о профессиях в 
органах следственных дел проинформировала выставка «Наша служба и опасна и трудна»; 
выставка «Через трении к звездам», посвященная Дню космонавтики; выставка «Гордимся славой 
предков» об истории установления праздничного Дня народного единства, о событиях 1612 года и 
другие.

Воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности 
способствуют мероприятия, проводимые в библиотеках района.

К  75-летию со дня освобождения города Ленинграда от блокады в Кондинской библиотеке - 
филиал № 20 для учащихся был проведен урок мужества «По страницам «Блокадной книги» Д. 
Гранина» (12+). Для сектора дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов был 
проведен час памяти «Был город -  фронт, была блокада». В Лиственничной библиотеке - филиал № 
11 прошел урок мужества «Блокадное детство» (6+) - мероприятие о детях, живших в блокадном 
Ленинграде. Жителям Лиственничного эта тема особенно близка, так как летом 1942 года в этот 
поселок был эвакуирован детский дом из Ленинграда.

Для возрождения славы русской армии, для создания у детей положительного ее образа, 
ежегодно Междуреченская детская библиотека для мальчишек - будущих солдат проводит 
интересные познавательно игровые мероприятия: «Один день в армии», «Солдатом быть -  Родине 
служить», «Солдатская смекалка».

К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана в библиотеках проведены 
исторический час «История пребывания советских войск на территории Афганистана» 
(Центральная библиотека им. А.С. Тарханова); урок мужества «Афганистан -  это память и боль» 
(Кондинская библиотека - филиал № 20), учащимся было рассказано о событиях страшной и 
жестокой войны в Афганистане, были зачитаны отрывки из документальной и художественной 
литературы С. Алексеевич, А. Прохорова, В. Быкова, А. Игумнова.

В День православной книги проведен познавательный час «Рождение книги», учащиеся 
Междуреченской средней общеобразовательной школы познакомились с историей книгопечатания 
на Руси.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией для учащихся Кондинской школы были проведены 
историко-патриотические часы «Крым в истории России» (12+). Ребята познакомились с историей 
присоединения Крыма к России в 18 веке. Участники мероприятия рассуждали о вхождение в 
состав России Крыма и его значении для России.

К  Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей для учащихся был 
проведен урок-реквием «Бухенвальдский набат» (12+). На уроке ребята узнали об одной из самых 
страшных страниц истории человечества - о немецких концлагерях, о жизни узников концлагерей, о 
зверствах фашизма, названы имена жителей п. Кондинское, кто прошел ужасы немецких 
концлагерей.

День Победы в Великой Отечественной войне был и остается священным днём для всех людей 
нашей страны. Сотрудниками Междуреченской детской библиотеки проведены мероприятия, 
посвященные этому великому празднику: познавательный час «Не забывай те грозные года»; 
конкурс чтецов (в рамках всероссийской акции «Читаем книги о войне») «Войной изломанное 
детство», краеведческая беседа «Наши земляки: участники ВОВ и тыла»; оформлены книжные 
выставки «Это гордое слово - Победа», «Четыре года славы и потерь!». Междуреченской 
центральной библиотеке им. А.С. Тарханова проведен вечер-память «Виктор Астафьев -  веселый 
солдат», в рамках литературно-исторического клуба «Имена». В Кондинской библиотеке 
труженики тыла, дети военной поры были приглашены в литературно-музыкальную гостиную 
«Майский вальс» (12+). Участники мероприятия рассказывали о трудных военных годах, читали 
стихи о войне.
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Традиционно в мае прошли мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры. Библиотеки МУК Кондинской МЦБС приняли участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню славянской письменности, а также в акции «Читаем старославянскую 
литературу».

День России прочно вошёл в нашу жизнь как символ духовного и национального единства, 
этому празднику были посвящены: викторина «Я люблю Россию»; интеллектуально -  
познавательная игра «День независимости" (Центральная библиотека им. А.С. Тарханова). В 
Ушьинской библиотеке -  филиал № 19 прошла интеллектуальная игра «Ратная слава России», на 
которой дети, отвечая на различные задания, совершили увлекательное путешествие по России, 
вспомнив основные исторические события, народные традиции и обычаи, назвали великих людей 
России.

Ко Дню Государственного флага в Центральной библиотеке им. А.С. Тарханова проведен 
патриотический час «Россия -  всё, чем я живу». В Кондинской библиотеке состоялся 
информационно-патриотический час «Три цвета русской славы» (12+).

Ко Дню образования Кондинского района, в ноябре, для учащихся 10-х классов 
Междуреченской СОШ была проведена квест-игра «У истоков родного края».

Изучение исторических процессов формирует интерес у молодого поколения к духовному и 
культурному наследию Отечества. На примере исторических событий и личностей в Центральной 
библиотеке им. А.С. Тарханова состоялся исторический час «Когда мы едины -  мы непобедимы». 
Учащиеся Междуреченской средней школы узнали об истории установления праздничного Дня  
народного единства, о событиях 1612 года. Ребята посмотрели отрывок из фильма об 
освобождении Москвы от поляков «Минин и Пожарский» (1939 г.) и приняли участие в викторине, 
вопросы которой были составлены по содержанию фильма. В знак единства дети прикрепили 
силуэты своих ладоней на карту нашей страны, показывая, что только единый народ сохранит 
независимость своего государства на века.

В декабре проведен урок памяти, посвященный Дню неизвестного солдата, для учащихся 
Междуреченской средней общеобразовательной школы. Ребята узнали об истории возникновения 
памятной даты, в каких ситуациях солдаты и офицеры в годы Великой Отечественной войны 
оказывались без вести пропавшими. Посмотрели кинохронику боевых действий тех лет. Узнали об 
уроженцах Кондинского района, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, 
увидели извещения, которые приходили семьям кондинцев в годы войны.

В рамках цикла мероприятий «Великие имена» проведены: познавательный час 
«Легендарный летчик», посвященный 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза В.П. 
Чкалова; к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина была оформлена выставка-портрет «Первый 
космонавт планеты» (12+) и познавательный час «Знаете, каким он парнем был?» (12+); выставка- 
портрет «Гений и гражданин России», к 185-летию со дня рождения русского учёного, освещающая 
жизнь и научные достижения Д.И. Менделеева (Кондинская библиотека - филиал № 20); 
информационно-патриотический час «Легендарный оружейник М.Т. Калашников», приуроченный к 
100-летию со дня рождения (Центральная библиотека им. А.С. Тарханова, Кондинская библиотека - 
филиал № 20); обзорная выставка «Святой воин Руси -  Александр Невский» (Болчаровская 
библиотека -  филиал № 9); исторический час «Великий флотоводец адмирал Федор Ушаков» (16+) 
(Центральная библиотека им. А.С. Тарханова); историко-патриотический час «Князь Г.А. 
Потёмкин-Таврический», к 280-летию со дня рождения (Кондинская библиотека - филиал № 20).

В рамках реализации проекта Российского военно-исторического общества и Российского 
организационного комитета «Победа», посвященного популяризации памятных дат военной 
истории Отечества, библиотеки регулярно организовывали показ инфороликов для 
информирования населения о днях знаменательных сражений, именах героев, полководцев и 
военачальников. Во многих библиотеках организованы постоянные выставки "Дни воинской 
славы".

показатель 2017 2018 2019
количество мероприятий 587 591 598
В том числе для детей и 179 227 372
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молодёжи (чел)
количество посещений 
мероприятий (чел.) 8289 8321 10725

В том числе детей и молодёжи 
(чел) 3011 3127 4873

объем СБА (записей, карточек 10303 10325 6016
количество выполненных 
справок 795 821 892

количество абонентов 
информирования (ед.)

Индив. Коллект. Индив. Коллект Индив. Коллект
34 5

Заведующий общественно-информационным центром КМЦБС
Митрофанова В.В. 

8(34677)34898

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни за 2019 год
В процессе работы по представленному направлению в библиотеках МУК Кондинская 

МЦБС для широких кругов пользователей проходят различные мероприятия, выставляется 
литература, выполняются справки, работают клубы по интересам, распространяются 
информационные листовки по профилактике социально-значимых заболеваний и т.д.

В рамках Всемирного дня здоровья подготовлены книжные выставки: «Книга на службе 
здоровья» (Луговская библиотека-филиал №5), « Будем здоровы» (Чантырская сельская библиотека 
ф.№12), «ЗОЖ -  это для нас!», «Секреты здоровья» (Ягодинская библиотека), «Планета здоровья» 
(Ямкинская библиотека - филиал №16), «Азбука здоровья» (МУК «Кондинская МЦБС»), «Мы за 
здоровый образ жизни», (Камская библиотека-филиал № 22), представленная литература о 
здоровом образе жизни пользовалась спросом у читателей.

Для профилактики простудных заболеваний в Болчаровской библиотеке-филиале №9) 
организован постоянно действующий стенд для читателя « Уголок здоровья», в который включены: 
«Как бороться с гриппом», «Этот коварный насморк», «Как отличить серьезную болезнь от 
простуды» . В весеннее -  летний период размещалась информация: «Профилактика клещевого 
энцефалита», «Как вести себя на воде» и др.

Популяризация здорового образа жизни в библиотеках была организована путём 
проведения массовых мероприятий: Беседа «Как жить -  не тужить, чтоб здоровье сохранить» 
(Леушинская библиотека ф2 им. Н.В. Лангенбах), конкурсно - игровая программа «Школа 
здрайверов» (Мулымская модельная библиотека филиал № 10), час добрых советов «Советы 
доктора АПЧИХИ» (Половинкинская библиотека-филиал №7).

В МУК Кондинская МЦБС проведен цикл мероприятий «День здоровья в Библиотеке» в 
рамках проекта по продвижению информационной грамотности населения «День информации в 
библиотеке». В этот раз «День здоровья в Библиотеке» проходил для общественной организации 
замещающих семей "Жемчужина", в рамках заседания семейного читательского клуба «Гармония». 
Данное направление проекта реализуется совместно с БУ ХМАО-Югры "Кондинская районная 
больница".

Профилактике социально - значимых заболеваний уделялось большое внимание среди 
молодёжи и подростков. Для этой категории экспонировались книжные выставки: «Разные дороги 
в бездну» (Луговская библиотека-филиал №5), выставка-предупреждение «Не кури - свежим 
воздухом дыши» (Ямкинская библиотека - филиала №16), «Любопытство ценой здоровья» (МУК 
«Кондинская МЦБС»), «Мы выбираем жизнь» (Чантырская сельская библиотека ф.№12), выставка- 
информация «Что мы знаем об алкоголизме» (МУК «Кондинская МЦБС»), «Трезвость -  норма 
жизни» (Камская библиотека-филиал № 22) выставки-предостережения «ВИЧ/СПИД -  мышеловка! 
Не поймайся» и «Наркомания дорога в никуда» (Междуреченская библиотека-филиал№18),
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«Дымная петля», «Жизнь за стакан. И вся цена» (Половинкинская библиотека-филиал №7) стенд 
для подростков «Знать, чтобы уберечь себя» (Юмасинская библиотека-филиал № 14), выставка -  
призыв «Выбирай жизнь без ВИЧ!» (Болчаровская библиотека -  филиал №9), представленная 
литература давала предостерегающую информацию, как уберечь от беды молодое поколение, какие 
бывают последствия злоупотребления для собственного здоровья. Для наглядности библиотекари 
используют в своей работе медиапрезентации и видеоролики: «Долгая смерть короткой жизни» - 
видеопоказ роликов о вреде наркотиков (Половинкинская библиотека-филиал №7) «Надо ли 
пробовать?» - видеоролик о вреде наркотиков (Луговская библиотека-филиал №5).

Во всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС выпускались памятки, буклеты по 
профилактике вредных привычек и распространялись среди пользователей не только в стенах 
библиотек, но и за её пределами: В июне среди широких кругов читателей общественно
информационного центра Кондинской МЦБС распространялись информационные листовки 
«Нет наркотикам», буклеты: «Наркотики -  это не путь, это тупик!», «Курить уже не круто!» 
(Луговская библиотека-филиал №5), «Молодежь против наркотиков» памятка «Человек имеет 
право жить!» (Луговская библиотека-филиал №5), памятка «Коварный дымок от сигарет», буклет 
«Не ломай себе жизнь» (Ушьинская библиотека -  филиал №19), во всемирный день отказа от табака 
библиотекарь Ушьинской библиотеки -  филиала №19.

показатель 2017 2018 2019
количество мероприятий (ед.); 127 134 127
в том числе для детей и молодежи (ед.) 102 122 107
количество посещений мероприятий (чел.); 3181 3238 2657
в том числе участников -  детей и молодежи (чел.); 1627 1632 1221
объём СБА (записей, карточек 3531 4268 2653
количество выполненных справок (ед.); 380 420 394

Библиотекарь Варанкина Е.В.
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. Тематика их разнообразна, а содержание обновляется и актуализируется с учетом 
изменений, происходящих в информационной среде (обучение поиску информации в сети 
Интернет, ЭБД и т.д.).

В данном направлении в Междуреченской детской библиотеке 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 11 библиотечно-библиографических уроков (общее посещение 171 чел.) и 10 
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: 
«Информнавигатор: знакомьтесь Президентская библиотека. Удаленный читальный зал», интернет 
час «Электронные джунгли» (ОИЦ), урок-файл «Безопасный интернет» (филиал №4), библио
викторина «Книжный переплет» (фил.№18), «Они знают все: об энциклопедиях и словарях» (для 9
11 классов фил.№6), «Книжкин дом» (фил.№6), «Мир профессий и я в нем»» (ОО ЦБ), «Каталожная 
страна» (фил.№10), «Наши новинки» и т.д. Все эти мероприятия позволяют пропагандировать 
знания о книге, библиотеке, библиографии и вести обучение читателей, которые сопровождаются 
практическими заданиями и игровыми моментами.

В 2019 году на базе библиотек МУК Кондинская МЦБС работали курсы обучения по 
программам: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», 
«Безопасное использование интернета».
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Проводятся беседы 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.

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», «Г арант» 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. Проводится информирование читателей о возможности получения 
информации с использованием Президентской библиотеки, НЭБ и ЛитРес.

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 брошюры-путеводители: «В 
помощь читателю - алфавитный каталог» (филиал №4), «Безопасный интернет», «Консультант 
Плюс» (ОИЦ) и т.д.

В 2019 году в центральной библиотеке МУК Кондинская МЦБС стартовал проект по 
продвижению информационной грамотности населения «День информации в библиотеке» по 
разным тематическим направлениям, в рамках которой были реализованы следующие крупные 
мероприятия: «Дни здоровья в библиотеке» (15 марта, 11 апреля проходил для общественной 
организации замещающих семей "Жемчужина") - были приглашены представители Кондинской 
районной больницы: заведующая дневным стационаром, врач общей практики Вера Николаевна 
Швейкина, фельдшер скорой помощи Гульшат Ринатовна Тимергалиева, Галина Ивановна Воуль, 
Ирина Борисовна Штанова, психолог Кондинской районной больницы Татьяна Борисовна 
Дементьева и др.; «День охраны лесов», 3 апреля - был приглашен директор КУ ХМАО -  Югры 
«Кондинский лесхоз» Евгений Викторович Крылов; «День Югры в библиотеке» (10 декабря в День 
образования ХМАО-Югры) и др.

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 2017 2018 2019
количество мероприятий (ед.); 74 76 77
в том числе для детей и молодежи 
(ед.);

69 71 73

количество посещений 
мероприятий (чел.);

1124 1136 1141

в том числе участников -  детей и 
молодежи (чел.)

1052 1068 1081

Заведующий Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 Э.Г.Амирханова
тел.8(34677)32-1-55
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5.Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью.

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. Продолжает свою активную работу публичная группа 
«Библиотечная система Кондинского района» в социальной сети «ВКонтакте», 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. Анонсы и обзоры интересных мероприятий размещаются на портале «Культура» 
(ЕИПСК) и на сайте администрации Кондинского района www.admkonda.ru.
Важной частью библиотечного маркетинга являются социологические исследования. В 2019 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». Общий уровень удовлетворенности жителей 
качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования 
детей в сфере культура составляет 94%.

Учреждения
культурно
досугового

типа

музеи Библио
теки

Итого по 
учрежде

ниям 
культу

ры:

Дополнитель-ное 
образование в 

сфере культуры 
(школа искусств, 

музыкальная 
школа)

Всего по 
учрежде-ниям:

1820 человек 
респонден-тов

221
человек
респон
дентов

2040
человек
респон
дентов

4081
человек
респон
дентов

251 человек 
респондентов

4332 человек 
респондентов

94,04 % 93,35 % 94,42 % 94,19 % 92,86 % 94,1 %

В 2019 году заместителем директора совместно с заведующей Леушинской библиотекой- 
филиалом № 2 им. Н.В. Лангенбах было проведено социологическое исследование «Анализ
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окружения библиотеки модельного стандарта» - прямое фронтальное интервью с местными 
жителями, сотрудниками и администрацией. Анкетирование сотрудников, цель которого - 
выявление уровня профессиональных компетенций. Социологический метод исследования - 
основной в анализе потребностей аудитории библиотеки - количество респондентов - 100. 
Исследование показало, что люди среднего возраста с разным социальным статусом посещают 
библиотеку в среднем раз в две недели. Больше всего из предложенных в анкете видов массовых 
мероприятий наибольший интерес вызывают встречи по интересам в различных клубах, мастер
классы с участием приглашенных специалистов. Среди дополнительных услуг, оказываемых 
библиотекой, анкетируемые выделяют доступ в Интернет и услуги печати, сканирования, 
ксерокопирования. На вопрос «Чему Вы бы хотели дополнительно научиться?» анкетируемые в 
большинстве выбрали знание современных гаджетов и освоение компьютера, компьютерных 
программ.
В результате анкетирования 4 человека захотели стать волонтерами в библиотеке и помогать 
осуществлять книгоношество на дом «Библиотерапия», также предложили свою помощь при 
проведении мероприятий. 25 человек готовы участвовать в творческих вечерах, на встречах с 
интересными людьми.
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. 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 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. 
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 День правовой грамотности консультации оказывают 
представители опеки, прокуратуры, службы судебных приставов. 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?».
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В 2019 году продолжили свою работу удалённые читальные залы Президентской библиотеки. 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 2019 году библиотеки МУК Кондинская МЦБС заключили 17 соглашений о сотрудничестве

б.Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек

Показатель 2018 2019
Количество сотрудников:
-получивших специальное образование (чел.,%);

0 4

прошедших профессиональную подготовку (чел.,%); 46 46
Прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой должностью 
(чел.,%);

1 3

Прошедших подготовку по 
Использованию ИКТ(чел.,%);

0 17

Количество методических мероприятий, 
вт. ч.в дистанционном режиме(ед.);

28 36

Количество мероприятий системы непрерывного образования, в т. ч. В 
дистанционном режиме(ед.);

59 61

количество подготовленных статистических, аналитических документов 
(наименований)

692 700

- количество проведенных обследований библиотек (ед.); 0 1
количество консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно (ед.); 558 1217
количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 
помощи (ед.);

0 17

количество проведенных мониторингов (ед., тематика, итоги); 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.

«Анкетирование
потребностей
читателей детей»
Анкетирование
«Методическая
помощь: ваши
ожидания?»

- количество подготовленных 
методических изданий

27 11

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.
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Приоритетными направлениями в 2019 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 библиотек- филиалов 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 таблицы ежегодного 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 ХМАО- 
Югры, 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 2019 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 организованы и проведены районные профессиональные конкурсы.
1. Районный конкурс « Книга с монитора». Две номинации 1.«Русская классика с монитора»: 
«Говорящая книга», «Видеокнига».2.Социальная реклама «Читают все»: «Краеведческий 
буктрейлер», «Видеосюжет».
2. Районный конкурс «Театр начинается с вешалки, а библиотека -  с ФОТОЗОНЫ!» Цель 
конкурса: продемонстрировать возможности и потенциал фотозон для деятельности библиотек по 
продвижению книги и чтения.
3. Библиотекарь года -  2019 «Дебют в профессии»
Оказание информационно-консультационных услуг.
Общее количество методических консультаций по профессиональным вопросам, проведенных 
сотрудниками методического отдела для библиотекарей КМЦБС за год -  1217, в том числе 
выполнены письменные консультации по запросам библиотек. Методическим обеспечением 
деятельности библиотек-филиалов является подготовка, издание и распространение методических 
пособий, материалов, рекомендаций, за 2019г. разработаны: «Формы массовых мероприятий для 
подготовки планов на 2020 год», «Методика организации и проведения массовых мероприятий». 
Презентации: Методический час по использованию нетрадиционных форм работы «Нетворкинг», 
методический час «Помощь в написании рефератов профессионального конкурса «Типологическая 
экспертиза библиотеки». 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
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Рекламная деятельность -  это неотъемлемая часть творческой работы методистов, велась в 
направлении пропаганды и поддержки чтения в Кондинском районе. На сайте библиотеки 
регулярно публиковались анонсы всех событий библиотеки.

Организация системы повышения квалификации библиотечных работников региона.
С целью реализации мероприятий по непрерывному образованию и реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре на 2019 год, методистами разработано положение о 
поведении в 2019 году в Муниципальном учреждении культуры «Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» «Года библиотековедения». Реализован план основных 
мероприятий по проведению «Года библиотековедения» в Кондинском районе. Проведены 
методические часы:
-«100 идей как повысить посещаемость в детской библиотеке»
-«Создание и закрепление навыков чтения у детей с самого раннего возраста»
- «История библиотековедения как научная проблема
- Федеральный закон о библиотечном деле: содержание, значение. «Манифест ЮНЕСКО о 
публичных библиотеках»
- «Общая характеристика развития мирового библиотековедения»
- Типология отечественных библиотек
- Библиотечное -  дело -  понятие. Структура библиотечного дела. Системность как принцип 
библиотечного дела
- Основные принципы организации библиотечного дела 
-«Периодизация отечественного библиотековедения»
- Общедоступные публичные библиотеки, модельный стандарт деятельности публичной 
библиотеки.
- ЦБС как особая форма организации и функционирования общедоступных библиотек.
- Библиотечное обслуживание детей: понятие «детская библиотека»: её задачи, функции; система 
детских библиотек

Проведены практические занятия:
- Практическое занятие «Формирование информационной культуры детского библиотекаря»
- Практическое задание «обложка книги»
- Практическое занятие «Типологическая характеристика библиотеки».
- Практическое занятие для специалистов обслуживающих детей по теме «Детская библиотека» 
Заключительным этапом Г од библиотековедения стал районный профессиональный 
Конкурс рефератов «Типологическая характеристика библиотек»
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 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 дипломами и получили материальную поддержку от 
профсоюза.
Библиотечный проект «Кондинский край читающих людей»» 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 2019 года приняли 
участие:
-  во Всероссийской акции «Библионочь» - «Библиосумерки»;
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-  во Всероссийской акции «Ночь искусств»,
-  в реализации районной летней программы #ЛетоКнигаДобровольцы
-  во 2-й Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
-  в районном празднике «День Югры в библиотеке»
Разработали и провели:

- 4районный литературный конкурс «Тархановские чтения»
- совместно с библиографом ЗЭКЛ к Году Театра в России «Театральный квиз»

Управление инновациями
Разработана презентация для специалистов МУК Кондинская МЦБС по использованию в массовых 
мероприятиях новой формы работы «Нетворкинг».

Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В. 

8(3467)34898

7.Основные итоги деятельности
Деятельность МУК Кондинская МЦБС строилась с учётом основных событий года: Год театра в 
России, Год семьи в ХМАО-Югре, Год языков народов Севера в Югре. По данным направлениям 
проведены основные акции и мероприятия: «Библионочь», «Ночь искусств», «Книги Конды», 
«Неделя детской и юношеской книги», «День Югры в библиотеке», «Большой этнографический 
диктант».
Организовано и проведено -  3185 мероприятий, которые посетило более 63 тысяч человек. 
Выполнены основные статистические показатели по пользователям, книговыдаче с увеличением на 
1% и по посещению на 2 %.
Книгофонд МУК Кондинская МЦБС составляет- 252864 экз., что на 530 экз. больше чем в 2018 
году. Прирост составил 0,2%, обновление 1,23%.
Достижение установленных нормативов по фонду: 3% от фонда- 1,2%; 250 экз на 1000 жителей -  
101,6 экз.
Прирост книгообеспеченности жителя составил 8,2 экз, книгообеспеченности читателя составил 
13,8экз.
Сайт МУК Кондинская МЦБС размещает информацию о библиотеках района и предоставляемых 
услугах, ежемесячные планы мероприятий, новинки литературы.

Согласно решению №3 от 27.08.2019г. Министерства культуры Российский Федерации 
Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах Кондинской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы признана победителем конкурсного отбора на создание 
модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура». В 2019 году 
подготовлен пакет документов, разработана концепция модернизации библиотеки, разработан 
дизайн-проект, актуализирована дорожная карта с детальной сметой работ. В 2020 году будет 
реализована «Дорожная карта», сумма -  5 000 000 руб.

В 2019 году в рамках государственной программы «Цифровое развитие ХМАО-Югры» 
получили новое оборудование в Центр общественного доступа п. Шугур, в т.ч. спутниковое 
оборудование на сумму более 400 000 руб.

Подготовлена документация для приобретения здания под размещение библиотеки- 
филиала №13 п. Шугур. Приобретение -  2020 год.

Начата реализация проектов «Диалог с властью», «Информационная грамотность 
населения «День информации в библиотеке», «Ступеньки мастерства в книжном мире» (работа с 
детьми аутистического спектра) и другие.
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Районная программа в номинации «Библиотечное дело»: «Кондинский край читающих 
людей» получила Г рант Г лавы администрации Кондинского района.

Заведующий методическим отделом
Бархатова Н.В. 

8(3467)34898

8. Прогноз состояния библиотечного дела

Перспективы развития МУК КМЦБС на 2020 год:
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов.
2. Повышение качества оказания услуг пользователям.
3. Открытие модельных библиотек на базе Леушинской библиотеки-филиала № 2 им. Н.В. 

Лангенбах, Ушьинской библиотеки-филиала № 19 МУК Кондинская МЦБС.
4. Открытие удаленного электронных читальных залов Президентской библиотеки

и национальной электронной библиотеки в Центрах общественного доступа библиотек- 
филиалов МУК КМЦБС.

5. Выкуп здания под размещение Шугурской библиотеки-филиала № 13 МУК Кондинская 
МЦБС.

6. Участие в реализации программ:
1. Муниципальная программа Кондинского района «Развитие культуры в Кондинском 

районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».
2. Муниципальная программа Кондинского района «Информационное общество 

Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 г.».
3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Культурное пространство».
4. «Концепция поддержки и развития чтения в ХМАО-ЮГРЕ».

7. Активное участие в конкурсах и проектах различных уровней.
8. Реализация мероприятий национального проекта «Культура».
9. Укрепление материально-технической базы.
10. Подключение электронной библиотеки ЛитРес.
11. Обеспечение функционирования непрерывного профессионального образования.

Директор МУК Кондинская МЦБС 
М.А. Коркишко
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