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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 населѐнных пунктов. 

 Библиотеки-филиалы муниципального учреждения культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» функционируют 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 удалѐнных населѐнных пунктов 

Кондинского района»). 

 Численность населения МО Кондинский район – 30760 чел. 

 В районе проживает более 5 тыс. человек – представителей коренных малочисленных 

народов Севера (ханты, манси, ненцы).  

 По состоянию на 01.01.2020 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», бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж». 

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» в МУК Кондинская МЦБС имеют: 

1. Мулымская модельная библиотека-филиал № 10. 

 

2.Задачи, направления, общая характеристика деятельности 

2.1. Ключевые события библиотечной жизни: 

Проведена модернизация библиотек: 

1. Леушинская библиотека-филиал №2 , 

2. Ушьинская библиотека-филиал №19. 

 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 2020 году 

реализована «Дорожная карта», сумма – 5000,00 тыс.руб. Проведен текущий ремонт здания, 

приобретена мебель, литература, периодические издания, оргтехника, программное обеспечение. Из 

бюджета муниципального образования выделено 479,7 тыс.руб. на ремонт фасада, фундамента, 

замену входной группы и окон, благоустройство территории. 4 сентября 2020 г. проведена 

публичная презентация возможностей обновленной библиотеки (в том числе организована онлайн-

трансляция в социальной сети ВКонтакте, телерепортаж и статьи в СМИ). 

Произведена модернизация Ушьинской библиотеки-филиала: приобретена мебель, 

обновлен книжный фонд, оргтехника. Модернизация библиотеки произведена в рамках реализации 

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство» и муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе». 14 

декабря состоялась публичная презентация модернизированной библиотеки с освещением в СМИ. 
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В 2021 году планируется пройти процедуру присвоения статуса модельных данным библиотекам. 

На основании Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 22.11.2019 №616-п «О 

дополнительном соглашении №3 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-

Югры и публичным акционерным обществом «Няфтяная компания «Лукойл» на 2019-2023 годы от 

29 января 2019 года» приобретено новое здание для размещения Шугурской библиотеки-филиала 

№13. Стоимость здания – 5000,00 тыс.руб. 29 февраля 2020 года в рамках районной Акции 

«Навстречу Победе!» состоялось праздничное открытие нового здания Шугурской библиотеки-

филиала № 13.  

В 2020 году в рамках государственной программы «Цифровое развитие ХМАО-Югры» 

получено новое оборудование в Центр общественного доступа библиотеки-филиала п. Мортка.  

В рамках субсидии автономного округа произведено обновление книжного фонда 

общедоступных библиотек, приобретены периодические издания, обеспечен доступ к сети 

Интернет, установлены правовые платформы «Гарант», «Консультант», произведена оцифровка 

фонда. 

Из местного бюджета выделены средства на приобретение материалов для ремонта 

Юмасинской библиотеки-филиала, который будет произведен в 2021 году.  

Заключен договор на электронный ресурс ЛитРесс, в 100% библиотек-филиалов подключены 

удаленные электронные читальные залы Национальной электронной библиотеки. Приобретены 

ЭЦП и в 19 центрах общественного доступа открыты филиалы центра ЕСИА по работе с порталом 

Госуслуги. Центры общественного доступа стали пользоваться большим спросом у населения: 

специалисты КМЦБС оказывают помощь в получении услуг и проводят обучение по работе с 

порталом, подтверждают учетную запись, восстанавливают доступ.  

Продолжена реализация районной программы по развитию библиотечного дела в 

Кондинском районе «Кондинский край читающих людей». 

Получен грант главы Кондинского района в номинации «Библиотечное дело» на реализацию 

проекта «Военные дороги Кондинских фронтовиков». 

Изданы сборники «Новые имена», «Портрет фронтовика», «Военные дороги Кондинских 

фронтовиков», в соавторстве с краеведом В.А. Моисеевым «Таежные деревеньки Конды». 

 С 27 декабря – 14 января 2020 года структурные подразделения МУК Кондинская МЦБС 

присоединились к окружной акции-выставке «Рождественский книговорот». Прошли мероприятия, 

направленные на поддержку и развитие чтения: литературные викторины, квест-игры, часы 

информации, видеопросмотры, игровые программы, литературно-краеведческие часы, презентации 

книг местных поэтов. Для читателей всех возрастов были организованы выставки-ярмарки, 

выставки-подарки, выставки-развалы, выставки новой литературы с обзорами книг.  

 В рамках Дня печати 13 января в Центральной библиотеке им. А.С. Тарханова прошла 

встреча учащихся Междуреченской средней школы с журналистами районной общественно-

политической газеты «Кондинский вестник».  

 С января продолжил работу библиотечный проект «Диалог власти». Во всех библиотеках-

филиалах городских и сельских поселений прошли встречи с главами поселений, представителями 

депутатского корпуса, районной администрации. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы и празднования Дня защитника Отечества в 

библиотеках района проведены тематические часы, уроки мужества, книжные выставки. Квест–игра 

«Вместе всѐ преодолеем!» провела Алтайская библиотека-филиал № 8; квиз-игра «Русской доблести 

пример» прошла для старшеклассников в Мулымской библиотеке-филиале № 10. Морткинская 

библиотека-филиал № 6 провела для детей и родителей в течение 2-х дней мероприятия программы 

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Общественно-информационный центр 

организовал для инвалидов развлекательно-игровую программу «Аты-баты». Интеллектуальная игра 

«Война. Победа. Память» прошла в Кондинской библиотеке-филиале № 20, в рамках районной акции 

«Навстречу Победе!». В ходе игры участникам акции - командам поселений района предстояло 

выполнить пять заданий по теме: «Оружие Победы», «Герои Великой Отечественной войны», 

«Операции Великой Отечественной войны», «По страницам истории войны», «Писатели и поэты-
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фронтовики». В вестибюле библиотеки работала выставка архивных документов «Победа одна на 

всех!» архивного отдела администрации Кондинского района. При подготовке мероприятия были 

использованы материалы коллекций Президентской библиотеки. Всего на мероприятии 

присутствовало - 114 человек, в том числе 63 человека - молодежь от 15-30 лет.   

15 февраля, к годовщине вывода советских войск из Афганистана, были проведены мероприятия: 

видео-марафон «Афганская война в кинолентах - фильм «Караван смерти» (Леушинская библиотека-

филиал № 2); литературно-исторический час памяти «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

(Мулымская модельная библиотека-филиал № 10); память-встреча «Эхо афганской войны» 

(Половинкинская библиотека-филиал № 7) и др. 

 В библиотеках района в феврале прошли мероприятия, приуроченные ко Дню молодого 

избирателя, направленные на повышение социальной активности и гражданской ответственности 

молодых людей. Кондинской библиотекой-филиалом № 20 в МКОУ Кондинская средней 

общеобразовательная школа для учащихся 11 класса проведена интеллектуально-правовая игра «Я 

– избиратель». 14 февраля на избирательном участке № 116 в п. Ушья был проведен «День 

молодого избирателя» для учащихся старших классов Ушьинской средней общеобразовательной 

школы. Луговская библиотека-филиал № 5 провела квест-игру «Мы молодые нам выбирать». 

Участвовали в игре учащиеся 9,10 и 11 классов Луговской средней общеобразовательной школы.  

 14-17 февраля библиотеки МУК Кондинская МЦБС приняли участие в IV Общероссийской 

акции ―Дари книги с любовью‖. В течение проведения акции в библиотеки поступило в дар более 

восемьсот книг. В группе МЦБС Вконтакте Челлендж #дарюкниги продолжил традицию дарить 

книги библиотеке.  

 15 февраля, к годовщине вывода советских войск из Афганистана, были проведены 

мероприятия: видео-марафон «Афганская война в кинолентах» «Караван смерти» (Леушинская 

библиотека-филиал № 2); литературно-исторический час памяти «Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» (Мулымская модельная библиотека-филиал № 10); «Эхо афганской войны» (Половинкинская 

библиотека-филиал №7); выставка «Афганская война 1979 – 1989» (Юмасинская библиотека-

филиал № 14). 

 21 февраля в международный день родного языка все библиотеки района приняли участие в 

окружной акции «Единый день чтения в Югре» приглашая читателей почитать любимые 

произведения в формате «Открытый микрофон». В библиотеках района для учащихся школ 

проведѐн конкурс знатоков русского языка. В Ушьинской библиотеке для читателей проведена 

викторина «Язык родной», познавательный час «Великий Русский». В Центральной библиотеке им. 

А.С. Тарханова организована встреча с писательницей Ниной Сондыковой - членом Российского 

союза писателей и литературного объединения «Возрождение». Она познакомила читателей, среди 

которых были и ребята из журналистского объединения при Центре дополнительного образования, 

с новыми своими сборниками стихов и прозы. 

 В преддверии Международного женского дня сотрудниками общественно-информационного 

центра МУК Кондинской МЦБС совместно с Кондинской районной общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов была проведена 

районная интеллектуальная игра «Весенний КВИЗ», в котором приняли участие 7 команд из 

поселков района.  

 Во II квартале 2020 года в МУК Кондинской МЦБС проводилось онлайн-обслуживание, в 

связи с переходом в режим обязательной самоизоляции. На основании протокола заседания 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Кондинского 

района новой коронавирусной инфекции от 21 апреля 2020 года организован сбор заявок на 

литературу из фондов МУК Кондинской МЦБС от населения района для доставки «на дом» 

(книгоношество) и велась подготовка литературы для передачи волонтерам. 

 Запланированные на апрель-июль мероприятия и выставки по направлениям: 

патриотическое, краеведческое, эстетическое, библиотеки проведены в виртуальном режиме в 

формате онлайн: викторины, конкурсы, презентации, экскурсии по библиотеке и др.  
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 В структурных подразделениях МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» с апреля по сентябрь 2020 года активно проводились онлайн-мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы.  

 Библиотеки района подготовили программу онлайн-мероприятий к 75-летию со дня победы 

в Великой Отечественной войне. В социальной сети ВКонтакте – Библиотечная система 

Кондинского района https://vk.com/mukmcbs и на официальном сайте мцбс-конда.рф (далее 

ВКонтакте) организованы онлайн-акции, конкурсы, викторины, виртуальные книжные выставки, 

презентации, обзоры художественных произведений о Великой Отечественной войне. 

 Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 проводился заочный районный 

конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…». Под хештегом #Конкурс стихи рожденные войной 

75лет ПОБЕДЕ размещались видео и аудиофайлы, отправленные на конкурс. В конкурсе приняли 

участие дети от 3 до 14 лет - 47 человек. 

 Под хештегом #75 лет ПОБЕДЕ размещались онлайн-выставки (информация и аудиозаписи 

произведений). 

 Систематически в апреле проводился обзор "Читаем книги о Великой Отечественной войне", 

размещался материал о писателях, их произведениях, а также прикрепляется электронный файл, 

позволяющий скачать художественное произведение для чтения. 

 С 28 апреля по 15 мая сотрудники МУК Кондинская МЦБС с целью повышения интереса 

пользователей к истории Великой Отечественной войны проводили цикл мероприятий: интернет-

акция «Песни Победы», интернет-викторину «Война. Победа. Память», интернет-акцию «Имена 

Победы», литературно-патриотическая акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы», интернет-акция памяти и славы «Война в судьбе моей семьи», проект "Военные дороги 

кондинских фронтовиков», виртуальный устный журнал «Документы Победы»; патриотическая 

акция «Синий платочек»; флешмоб-онлайн «Из_окопов_к_мольбертам»; видеопроект «Избранники 

времени», акция «Солдатский треугольник»; сетевая акция памяти «В памяти живут герои 

земляки»; акция «Читаем о войне».  

 30 апреля библиотекари приняли участие во Всероссийской акции #библионочь2020 

#75словПобеды. В видеороликах представляли книгу из своей личной библиотеки. Сотрудники 

структурных подразделений МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Приняли участие во 

Всероссийских акциях #СвечаПамяти, #Сад Победы.  

 В День библиотек почти каждая библиотека разместила в социальной сети экскурсию по 

своей библиотеке, видео поздравления читателей. В газете «Кондинский вестник» напечатана 

статья «МЦБС сегодня» об истории и деятельности МУК Кондинской МЦБС.  

 В рамках «Семейного месяца в Кондинском районе» провели ряд онлайн-мероприятий, 

основная задача которых прививать любовь и уважение к семейным ценностям. Организованы 

онлайн-акции: «Семейному чтению - наше почтение»; онлайн-акция «Наша дружная семья»; 

«Любимые книги нашей семьи»; викторины (интернет-викторина «Семья из классики», онлайн-

викторина «Мальчишки и девчонки, а так же их родители...» и др.), виртуальный журнал 

«Семейные традиции», творческая мастерская «Папа, мама, я - моя дружная семья», виртуальные 

книжные выставки, видеоролики, посвященные Международному дню семьи. 

 В рамках программы онлайн-фестиваля «Читающая Югра» с региональным флешмобом 

«Читаем Пушкина» в МУК Кондинская МЦБС проведен ряд мероприятий, основной задачей 

которых было привлечение пользователей к чтению русской классической литературы, создание 

большего общественного движения в поддержку чтения. В социальной сети ВКонтакте – 

Библиотечная система Кондинского района организовывались конкурсы, викторины, виртуальные 

книжные выставки, презентации, мультфильмы по сказкам поэта и видеоролик о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина. Участвовали в региональном флешмобе #ЧитаемПушкина – ВКонтакте 

размещались аудио, видеоролики, подготовленные участниками: «У лукоморья дуб зелѐный», 
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пролог к поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», отрывок сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и 

его работнике Балде» и др. Присоединились к сетевой акции, выложив фотографии в социальных 

сетях с хэштегом #Пушкинвокруге. Несмотря на то, что в 2020 году впервые Пушкинский день 

проведен в новом для читателя формате – онлайн, в МУК Кондинской МЦБС фестиваль 

«Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина» прошел интересно, активно и 

необычно. 

 С целью реализации программы летнего чтения и организации досуга детей и подростков 

МУК Кондинской МЦБС разработан план онлайн-мероприятий для детей и подростков на июнь-

август. Эти мероприятия размещались в социальной сети ВКонтакте – Библиотечная система 

Кондинского района под еженедельными рубриками: Онлайн – литературно-творческая площадка; 

Онлайн-клуб «Мастерилки: творческое лето»; Онлайн-чтение по школьной программе; Онлайн-

уроки по теме «Азбука безопасности детям»; Экологический калейдоскоп; «Час веселого 

настроения»; Библиогид «Живи здорово!»; Онлайн-клуб «Возьмемся за руки, друзья»; Минуты 

радостного чтения «Время сказок для малышей»; Дайджест «Юный краевед»; Виртуальная 

экскурсия «Встреча с прекрасным».  

 Рубрика для подростков ВКонтакте Библиогид «Жить здорово!» направлена на 

информационно-просветительскую работу с родителями и несовершеннолетними по профилактике 

преступлений и пропаганды здорового образа жизни. Организованы 20 онлайн-мероприятий по 

правовому просвещению, в том числе цикл онлайн-презентаций по профилактике правонарушений 

среди подростков «А что мне за это будет?», направленные на ознакомление учащихся с 

административными правонарушениями, с уголовными преступлениями, характерными для 

несовершеннолетних и какие наказания их ждут за правонарушения. Размещались памятки: «Виды 

ответственности несовершеннолетних»; «Профилактика телефонного терроризма».  

 Онлайн-клуб «Возьмемся за руки, друзья» работал в направлении укрепления 

межнационального согласия и профилактики терроризма. Онлайн-мероприятия этого клуба 

знакомили детей и подростков с литературными произведениями, с бытом и культурой 

многонационального народа нашей страны. В заключение летнего отдыха сотрудники подготовили 

итоговое видео «Вот оно, какое наше лето!» о мероприятиях, проведенных в летние месяцы. 

 Ко Дню независимости России в онлайн режиме представлены видеоролики, викторина 

«Отечество моѐ Россия», состоящая из трѐх туров: дата в истории страны, лица истории, Русь 

былинная - Русь языческая. Электронная викторина для детей «Моя страна – Моя Россия», 

посвящѐнная истории нашей страны.  

 МУК Кондинская МЦБС приняла участие в окружном цифровом литературно-

художественном конкурсе по произведениям Даниила Гранина – 2 человека. 1 место заняли – 

Тимофей Овечкин и Татьяна Баранюк – в конкурсе стихов – «Наша Победа – наша гордость».  

 Приняли участие в окружной цифровой викторине по произведениям Даниила Гранина. 

Пользователям были предложены произведения Гранина из цикла «Молодая Война», которые легли 

в основу онлайн-викторины, которая включала и вопросы для развернутых ответов. В викторине на 

муниципальном уровне приняли участие – 31 человек. Алеся Перевалова заняла 3 место в 

региональном этапе окружной цифровой викторины по произведениям Д. Гранина, Оксана 

Сургутскова 1 место в региональном этапе в номинации «Оригинальная творческая работа».  

 8 июля проведѐн цикл мероприятий посвящѐнных Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности. С целью пропаганды семейных ценностей сотрудники МУК Кодинской МЦБС 

размещали ВКонтакте видеоролики о святых Петре и Февронии, виртуальные книжные выставки. 

Проведена в режиме онлайн развлекательная программа «Если есть семья - значит, счастлив я!», 

включающая онлайн-викторину, информационную презентацию, проведение мастер-класса 

«Ромашка – символ праздника». Во время проведения акции «С днем семьи, любви и верности» 

сотрудники библиотек подготовили и разместили поздравительные видеопрезентации. Также 

приняли участие в сетевой акции #ДаритеРомашкисЛюбовью. 
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 В этом году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра празднует 90 лет со дня 

образования. С целью приобщения пользователей к изучению природы, истории, культуры родного 

края, популяризации чтения краеведческой литературы на сайте мцбс-конда.рф, в соцсети 

«ВКонтакте» в группе учреждения проводился ряд мероприятий: цикл краеведческих бесед «Твои 

люди, Югра», виртуальные путешествие «Заповедная Югра»; театральная гостиная для детей 

«Загадки и сказки таѐжного края», викторины и обзоры книг о Югре для детей. Организована 

тематическая программа для взрослых «Многоликая Югра» - обзор книг о писателях. края. 

Организован цикл онлайн-выставок по темам: «Исследователи земли Югорской», «Художники 

края», «Югра моя». Читатели знакомились с художниками, поэтами, писателями округа. В онлайн 

режиме – размещалась информация под рубрикой «Калейдоскоп игр народов ханты и манси на 

свежем воздухе для детей и родителей». К 90-летию Югры с 15 июля по 15 августа проходила 

районная сетевая акция "Нет краше, Родной стороны», организованная Леушинской библиотекой – 

филиалом № 2 им Н.В Лангенбах. В этой акции приняли участие все библиотеки района, 

отправляли фотографии природы родных мест, присланные читателями. Читатели библиотек 

принимали участие в региональной викторине «90 вопросов о Югре». 

 Ко Дню коренных народов мира библиотеки района организовали фольклорную онлайн-

программу «Народов малых не бывает». Проведен онлайн-этнофестиваль «С любимой книгой по 

Конде», час для любознательных «Народы Севера: традиции и обряды», виртуальные выставки о 

творчестве югорских писателей.  

 Ко дню Государственного Российского флага проводились в онлайн-режиме познавательные 

часы, видеоролики, знакомящие с историей Российского флага, конкурсы и викторины. Куминской 

библиотекой-филиалом № 1 подготовлена видео-выставка фотографий с изображениями 

предприятий, коллективов организаций района «Над нами гордо реет флаг России». Сотрудники 

МУК Кодинской МЦБС приняли участие в виртуальном флешмобе «Цвета Российского флага» и в 

акции «Флаг России - наша гордость». Представили онлайн-тест, посвящѐнный Дню 

Государственного флага России, который прошли 252 человека. 

 С 28 августа МУК Кондинская МЦБС возобновила прием читателей, по предварительной 

записи. 

 В 2020 году библиотечному делу Югры исполняется 120 лет. Сотрудники МУК Кондинской 

МЦБС принимали участие в региональном проекте «Земляки».  

 Сентябрь начался с мероприятий, посвященных борьбе с терроризмом. Библиотекари 

подготовили онлайн-мероприятия: презентацию «Россия против террора; час памяти «Имя трагедии 

Беслан» с показом документальных видео фрагментов; профилактические часы «Людям России 

хочется мира» и «Будьте бдительны», о сущности терроризма и др., а также памятки для детей «Что 

такое терроризм?». 

 15 сентября отмечался День работников леса и лесной промышленности об истории лесной 

промышленности Кондинского района ВКонтакте были размещены материалы: видеосюжет 

поздравление ко Дню лесника «Мулымья – посѐлок лесников», дайджест-презентация «Луговской 

леспромхоз. Узкоколейная железная дорога»; онлайн-презентации «А начиналось это так», «Время. 

События. Люди».  

 30 сентября в России отмечается День Интернета. В Центрах общественного доступа 

библиотеках-филиалах МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» в целях развития цифровых компетенций проведены учебные семинары по использованию 

программ Microsoft Office очно и дистанционно в связи с ограничениями, связанными с 

эпидемиологической ситуацией.  

 С 29 сентября – 01 октября 2020 года МУК Кондинская МЦБС проводила районную акцию 

«Серебряная нить», посвященную Дню добра и уважения. Размещались ВКонтакте видео-

поздравления своих читателей преклонного возраста, а также поздравляли их по телефону. 

Размещались и видео-файлы с поздравлениями детей своих пожилых бабушек и дедушек.  
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 В рамках празднования с 28 сентября по 3 октября Всероссийской Есенинской недели в 

библиотеках района проведены: марафон «Есенинская осень» (читатели разного возраста читали 

стихи Есенина), онлайн-викторины.  

Ко дню рождения А.С. Тарханова проведен поэтический час «Осенние краски Конды», 

посвящѐнный творчеству А.С. Тарханова. 

 Масштабно прошел в этом году литературный районный фестиваль «Тархановские чтения 

2020», приуроченный к 97-летию образования Кондинского района. Мероприятия фестиваля 

направлены на приобщение населения Кондинского района к духовным ценностям, к литературному 

творчеству, формирование у детей и молодѐжи патриотических чувств и ценностного отношения к 

родному краю через книгу, чтение и творчество. Конкурс-фестиваль проводился по следующим 

номинациям: Лучшая литературная работа собственного сочинения: проза, поэзия, драматургия. 

Тема: Великая Отечественная война 1941-1945 годов (молодѐжь от 15 до 18 лет включительно); 

Юные дарования: проза, поэзия, драматургия собственного сочинения. Тема: Родной край (дети до 14 

лет включительно); Лучший чтец (дети и молодѐжь от 11 до 18 лет включительно). Тема: Стихи 

поэтов Кондинского района и авторского сочинения; Юный чтец (от 4 до 10 лет включительно). 

Тема: Стихи поэтов Кондинского района и авторского сочинения. В фестивале приняли участие дети 

и взрослые со всего Кондинского района 176 чел. Фестиваль проводился в онлайн формате.  

В течение года проводился показ инфороликов, видеофильмов, презентаций к памятным датам 

военной истории и Дням воинской славы России, в рамках реализации проекта Российского военно-

исторического общества «Памятные даты военной истории России», реализации государственной  

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». Были размещены 

материалы: «Курская стратегическая оборонительная операция», «Танковое сражение под 

Прохоровкой», «Чесменское сражение», «Полтавская битва» и др. 

 Библиотеки района организовали участие пользователей библиотек района в первой 

региональной онлайн-конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре», в 

Межрегиональной научно-практической интернет–конференции «Блокада и оборона Ленинграда в 

художественной литературе, в письмах, документах, дневниках».  

 В течение 2020 года МУК Кондинской МЦБС проведены районные конкурсы, акции, 

реализованы проекты для жителей Кондинского района: 

 районный конкурс электронных презентаций «Рука войны над каждым домом»; 

 районный конкурс Дайджестов к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне; 

 районный конкурс – выставка дидактического средства обучения в технологии лэпбуков 

«Книги разные важны»; 

 районный конкурс «След тех дней остался навсегда»; 

 конкурс – «Передвижная выставка – альбом «Память хранят живые»; 

 конкурс видеороликов «Говорим стихами о войне»;  

 конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…»; 

 конкурс видеороликов, чтецов «Сквозь память лет звучит военная строка»; 

 конкурс буктрейлеров по произведениям художественной литературы о Великой 

Отечественной войне «Война в тех книгах, что на полках»; 

 заочный районный конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…»; 

 интернет-акция «Песни Победы»; 

 интернет-акция «Имена Победы» ; 

 литературно-патриотическая акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы»; 

 интернет-акция памяти и славы «Война в судьбе моей семьи»; 

 проект "Военные дороги кондинских фронтовиков»; 

 патриотическая акция «Синий платочек»; 
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 видеопроект «Избранники времени»; 

 акция «Солдатский треугольник»; 

 сетевая акция памяти «В памяти живут герои земляки»;  

 акция «Читаем о войне»; 

 акция «С днем семьи, любви и верности»; 

 сетевая акции-подарок «Дарите ромашки с любовью»; 

 районный экологический фотоконкурс «Море зовет…»; 

 районная сетевая акция "Нет краше, Родной стороны»; 

 заочный литературный Конкурс самодеятельных авторов «Читаю о Конде!»; 

 сетевая акция "С книгой у фонтана" 

 акция « Читаем осенью в парке»; 

 районная акция «Серебряная нить» и онлайн-клуб «Серебряная нить»; 

 районный конкурс-выставка по декоративно-прикладному искусству «Северное сияние»; 

 «Диалог с властью»;  

 «Званый гость библиотеки»; 

 проект по организации встреч с жителями района «Земляки. Людям о людях»; 

 онлайн-чтение по школьной программе «ПроЧтение»;  

 онлайн-уроки по теме «Азбука безопасности»;  

 экологический калейдоскоп;  

 онлайн-клуб «АртСтудия»;  

 «Книжный лайфхак»;  

 «Литературная встреча с писателем»;  

 хроника дня в истории края;  

 «Час веселого настроения»;  

 патриотической направленности «Я помню! Я горжусь!»;  

 памятные даты военной истории России;  

 библиогид «ЖивиКа!»;  

 онлайн-клуб «Возьмемся за руки, друзья»;  

 проведение флешмоба #Сидя дома не скучаю книги всем для всех читаю;  

 минуты семейного чтения «Сказки на ночь», «Сказки от Единорожки»; 

 краеведческий дайджест «Юный исследователь края»;  

 литературный фестиваль «Тархановские чтения 2020»; 

 районный конкурс-выставка «Северное сияние»;  

 районный конкурс детских рисунков к сказкам А.М. Коньковой «Рисуем сказку»;  

 районный конкурс-выставка «В свете елочных огней»;  

 районный конкурс комиксов «Новогодний бум»;  

 акция «Праздник «Книги Конды»;  

 мероприятия в рамках «Месячника безопасности», Дня безопасного интернета, по 

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, информационной безопасности,  

 состоялись творческие встречи с самодеятельными поэтами литературного объединения 

«Возрождение» и многое другое. 

 Приняли участие в онлайн-челендже #МояЮграМояРоссия;  

 онлайн-акция «Ночь искусства», «Большой этнографический диктант», «Большой тест на 

знание Конституции», «Географический диктант» и др.  

 

Директор МУК КМЦБС 

М.А. Коркишко 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E
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2.2.  Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 В связи с тем, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, библиотеки Кондинского района 

больше внимания уделяли мероприятиям, посвященным Великой Отечественной войне. 

 27 января, в День воинской славы России, 76-летия полного снятия блокады города 

Ленинграда, в библиотеках Кондинского района прошли мероприятия: урок памяти «Свет Победы» 

для учащихся 9-х классов Междуреченской средней общеобразовательной школы (общественно-

информационный центр); час – реквием «Блокадный путь живых и мертвых» (Болчаровская 

библиотека – филиал № 9); патриотический час «900 дней веры, отваги, мужества» (Леушинская 

библиотека филиал № 2 им Н.В Лангенбах); литературно-исторический час памяти «900 дней веры, 

отваги, мужества» (Мулымская модельная библиотека-филиал № 10) и другие мероприятия. Цель 

мероприятий - патриотическое воспитание молодого поколения через рассказы о великом и 

героическом прошлом нашей страны. Участники мероприятия узнали о страшных днях 

осаждѐнного врагом города, о Дороге жизни сопровождался показом слайдов, фрагментов 

видеофильмов, страшные кадры кинохроники «Дорога 101», «Блокадный Ленинград», «Дневник 

Тани Савичевой».  

 С 25 по 27 января структурные подразделения МУК Кондинская МЦБС приняли участие во 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Символом акции являлась порция хлеба весом в 

125 граммов - размер пайка, который получали жители Ленинграда во времена блокады. В 

библиотеках проводили мероприятия, встречи с читателями, обзоры выставок на которых раздавали 

информационных листовки и "Блокадный хлеб". Ямкинская библиотека-филиал № 16 совместно с 

Ямкинским Домом культуры провели мероприятие: встреча «Время памяти», в рамках 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб», на которой все участники получили 125 грамм черного 

хлеба. 

 3 февраля во многих библиотеках района прошли мероприятия, посвящѐнные 77-летию 

победы под Сталинградом. Общественно-информационный центр для учащихся 7-х, 8-х классов 

Междуреченской средней общеобразовательной школы провел урок памяти «200 дней мужества 

славы»; литературно- музыкальная композиция «Подвиг Сталинграда бессмертен» состоялась в 

Мулымской модельной библиотеке-филиале № 10; для учеников кадетского класса Кондинской 

средней общеобразовательной школы прошел цикл уроков мужества «Сталинградская битва: герои 

и подвиги». Участники мероприятий узнали о важных периодах Сталинградской битвы, о еѐ 

историческом значении, о великих подвигах защитников Сталинграда. Вниманию присутствующих 

были представлены и книжные выставки. 

 Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах провела час мужества «Звезда по 

имени Зоя». Ребята узнали об акции «Зоя - Герой». Библиотекарь рассказала детям о короткой, но 

яркой жизни юной партизанки Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. 

15 февраля в Кондинской библиотеке-филиале № 20 проведена районная интеллектуальная 

игра «Война. Победа. Память», в рамках районной акции «Навстречу Победе!». В ходе игры 

участникам акции - командам поселений района предстояло выполнить пять заданий по теме: 

«Оружие Победы», «Герои Великой Отечественной войны», «Операции Великой Отечественной 

войны», «По страницам истории войны», «Писатели и поэты-фронтовики».  

В связи с переходом библиотечного обслуживания населения в онлайн-режиме, библиотеки 

района подготовили специальную онлайн-программу в честь 75-летия со дня победы в Великой 

Отечественной войне. В социальной сети ВКонтакте – Библиотечная система Кондинского района 

https://vk.com/mukmcbs (далее ВКонтакте) и на официальном сайте мцбс-конда.рф организованы 

онлайн-акции, конкурсы, викторины, виртуальные книжные выставки, презентации, обзоры 

художественных произведений о Великой Отечественной войне. 

Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 проводился заочный районный 

конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…». В конкурсе приняли участие дети от 3-14 лет - 57 

человек. Под хештегом #Конкурс_стихи_рожденные_войной_75лет_ПОБЕДЕ размещались видео и 

аудио файлы, отправленные на конкурс. 

Под хештегом #75_лет_ПОБЕДЕ_ размещались онлайн-выставки (информация и аудио 

записи произведений): «Пионеры-герои»; «Рассказы С. Алексеева о Великой Отечественной 

https://vk.com/mukmcbs
http://www.����-�����.��/
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%95_%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
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войне»; «Книга Евгения Мироновича «Уголѐк»» для детей о том, как вера в победу спасла от 

смерти человека в блокадном Ленинграде. Читала Черепанова Т.Н. – библиотекарь 

Междуреченской детской библиотеки; «Стихи для детей советских писателей о Великой 

Отечественной Войне», сотрудники Междуреченской детской библиотеки-филиала № 4 

предложили  вниманию читателей свои аудиозаписи стихов советских писателей, онлайн 

аудиозаписи «Детская книга войны. Дневники 1941-1945».). 

30 апреля библиотекарь Междуреченской детской библиотеки-филиала №4 приняла участие 

во Всероссийской  акции #библионочь2020 #75словПобеды. В своем видео ролике она представила 

книгу из своей личной библиотеки «Секре́тный фарва́тер » — приключенческий роман Леонида 

Платова. Эту книгу более полувека назад подарил отцу Черепановой Татьяны его брат . Этот роман 

читался за обеденным столом всеми членами семьи . Книгу «Секре́тный фарва́тер» прочитали три 

поколения семьи. 

Буклет «О героях Советского Союза Конды в Великой Отечественной войны, размещен в 

социальных сетях ВКонтакте – Библиотечная система Кондинского района и ВКонтакте –

Междуреченская детская библиотека. 

Интернет-акция памяти и славы «Война в судьбе моей семьи» в МУК Кондинская МЦБС 

проходит с 27 апреля по 30 мая 2020 г. Участник акции выставляет фотографию родственника – 

участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и краткую информацию о нем: ФИО, 

годы жизни, воинское звание, места сражений, или вид работы в тылу, награды. 

Систематически в апреле проводился обзор "Читаем книги о Великой Отечественной войне", 

размещается материал о писателях, их произведениях, а также прикрепляется файл, позволяющий 

скачать художественное произведение для чтения. 

В преддверии празднования дня Победы библиографом зала эколого-краеведческой 

литературы подготовлены виртуальные выставки фотографий в рамках проекта "Военные дороги 

кондинских фронтовиков». Реализация проекта началась 27 апреля. В настоящее время в 

социальной сети ВКонтакте уже выставлено 12 публикаций о кондинских фронтовиках. 8 мая 

выставлена презентация "История Кондинского района в годы войны". Организовала и провела 

викторину "Память о великой Победе", подведены итоги (публикация в ВКонтакте 6 мая 2020 года). 

Сектором искусств общественно-информационного центра МУК Кондинская МЦБС была 

организована в феврале выставка-конкурс «След тех дней остался навсегда», посвященная снятию 

блокады Ленинграда 27 января и 77-летию разгрома фашистских войск, в Сталинградской битве 2 

февраля. Основной целью, которой являлось сохранение памяти о народном подвиге в основных 

этапах и событиях Великой Отечественной войны. Всего на выставку – конкурс поступило 26 

работ. Из них 14 рисунков в номинации «Художественное творчество» и 12 поделок декоративно-

прикладного творчества. 

По представленным работам участников подготовлен в социальной сети Вконтакте 

видеообзор выставки-конкурс «След тех дней остался навсегда». 

К Году памяти и славы в социальной сети Вконтакте с 5 по 31 мая организован сектором 

искусств и транслируется флешмоб-онлайн «Из_окопов_к_мольбертам» с целью популяризации 

картин о Великой Отечественной войне и сохранения памяти. Участники флешмоба-онлайн 

размещали информацию о картинах художников Великой Отечественной войны. 

Половинкинская библиотека-филиал №7 Кондинская МЦБС организовала ВКонтакте 

литературно-патриотическую акцию «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». 

Мулымской библиотекой-филиалом № 10 Кондинской МЦБС через on-line трансляции был 

организован видеопроект «Избранники времени», целью которого стало знакомство с жизнью и 

творчеством поэтов - фронтовиков. Задача проекта – популяризация поэзии о Великой войне. 1215 

поэтов и писателей ушли добровольцами на фронт. Для того, чтобы сохранить о некоторых из них 

нашу всеобщую память и был задуман данный проект, который проводится в период с 30 апреля по 

30 июня.  

Патриотическую акцию «Синий платочек» проводила Леушинская библиотека-филиал № 2 

Кондинская МЦБС.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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В феврале 2020 г. Морткинская библиотека-филиал № 6 Кондинская МЦБС провели акцию 

«Читательская звездочка». Информация размещалась двумя блоками в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте в группе библиотеки-филиала № 6. В этих же соц.сетях размещался 

виртуальный альбом «Ветеранам г.п. Мортка посвящается».  

С целью повышения интереса пользователей к истории Великой Отечественной войны 

Кондинской библиотекой-филиалом № 20 был представлен виртуальный устный журнал 

«Документы Победы», о документах Великой Отечественной войны, историй, с ними связанных. 

Интернет-викторина «Война. Победа. Память» вызвала повышенный интерес у 

пользователей к изучению военной истории страны. Задания викторины были посвящены 

важнейшим битвам, событиям войны, литературе, скульптуре. Участники, отвечая на вопросы 

викторины, проверили свою эрудицию, узнали интересные факты и пополнили багаж знаний об 

этом героическом периоде в истории нашей страны. 

 С 28 апреля по 15 мая опроведены интернет-акции: 1. «Песни Победы». Участникам акции 

предлагалось вспомнить песни и мелодии военных лет, которые помогли русскому народу выжить, 

выстоять и победить, которые стали духовным оружием фронта и тыла. Опубликован материал о 15 

песнях военных лет (история, автор, композитор, текст, аудиозапись песни); 2. «Имена Победы». 

Каждый желающий мог рассказать о мужестве, героизме, стойкости участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла. Читатели отправляли рассказы о боевом или трудовом 

подвиге родственников, фотографии, письма, документы. 

Сотрудниками отдела обслуживания Кондинской МЦБС проведены конкурсы: районный 

конкурс видеороликов чтецов «Сквозь память лет звучит военная строка», районный конкурс 

буктрейлеров по произведениям художественной литературы о Великой Отечественной войне 

«Война в тех книгах, что на полках».  

Междуреченская библиотека–филиал № 18 провела акцию «Солдатский треугольник», 

посвящѐнную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Участникам предлагалось написать письма-треугольники ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, детям войны.  

Участниками интернет-конкурса детского рисунка «Победа глазами потомков» стали дети в 

возрасте – от 4 до 14 лет. Онлайн-урок мужества «Помним...» Кондинской библиотеки-филиала № 

20 поведал об узнице концлагеря Найденбург М.А. Косяковой  

С целью привлечь внимание к памяти воинов-земляков и тружеников тыла Ямкинская 

библиотека-филиал №16 проводила сетевую акцию памяти «В памяти живут герои земляки». 

Именно эта акция, стала самой важной в плане патриотического и краеведческого направления по 

сохранению информации о героях-земляках. Уже с первого появления фото и краткой информации 

о тружениках тыла и ветеранах войны в интернете, организаторы стали получать все новые и новые 

имена земляков.  

Так же была запущена районная акция «Читаем о войне». Желающие могли прочитать стихи, 

отрывки из произведений о войне, сделать видеозапись и отправить организатору.  

Сотрудники структурных подразделений МУК «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» приняли участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы». В онлайн-марафоне #75словПобеды, в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020». 

Приняли участие во Всероссийских акциях #СвечаПамяти, #Сад Победы. Самодеятельный поэт 

Чечулина Ульяна из п. Куминский приняла участие в конкурсе «Бессмертный подвиг» объявленном 

Окружным Домом Творчества. 

Масштабно прошел в этом году литературный районный фестиваль «Тархановские чтения 

2020», приуроченный к 75-летию Победы. Мероприятия фестиваля направлены на приобщение 

населения Кондинского района к духовным ценностям, к литературному творчеству, формирование у 

детей и молодѐжи патриотических чувств и ценностного отношения к родному краю через книгу, 

чтение и творчество. Конкурс-фестиваль проводился по следующим номинациям: Лучшая 

литературная работа собственного сочинения: проза, поэзия, драматургия. Тема: Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов (молодѐжь от 15 до 18 лет включительно); Юные дарования: 

проза, поэзия, драматургия собственного сочинения. Тема: Родной край (дети до 14 лет 

http://����-�����.��/tinybrowser/files/konkursi/001.pdf
http://����-�����.��/tinybrowser/files/konkursi/001.pdf
http://����-�����.��/tinybrowser/files/konkursi/001.pdf
http://����-�����.��/tinybrowser/files/konkursi/001.pdf
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включительно); Лучший чтец (дети и молодѐжь от 11 до 18 лет включительно). Тема: Стихи поэтов 

Кондинского района и авторского сочинения; Юный чтец (от 4 до 10 лет включительно). Тема: Стихи 

поэтов Кондинского района и авторского сочинения. В фестивале приняли участие дети и взрослые 

со всего Кондинского района 176 чел. Фестиваль проводился в онлайн формате.  

Работу МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» по 

просвещению населения, сохранения исторической памяти в ознаменовании 75-летия Победы высоко 

оценил Глава Кондинского района и отметил Благодарственным письмом за значительный вклад в 

подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 

великой отечественной войне, 1941-1945 гг., Году памяти и славы в Кондинском районе.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия оффлайн Мероприятия онлайн-мероприятия (акции, конкурсы, 

викторины и другие)  

 Количество Число 

участников 
Количество 

Число 

участников 
Просмотры 

1 95 1599 280 1605 129189 

 

Заведующий 

методическим отделом 

Митрофанова В.В. 

 

 

2.3. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

В 2020 году в МУК Кондинская МЦБС разрабатывалась следующая документация: 

1. Разработан и утвержден новый Коллективный договор МУК Кондинская МЦБС на 2020-2023 

годы.  

2. Разработано и утверждено дополнительное соглашение № 1 к действующим с 2019 года  

Правилам внутреннего трудового распорядка МУК Кондинская МЦБС по вопросам ведения 

трудовых книжек сотрудников. 

Внесены следующие изменения: 

3. Заключены договоры безвозмездного пользования имуществом в зданиях для размещения 

библиотек-филиалов МУК Кондинская МЦБС. 

4.Пролонгированы соглашения о сотрудничестве с учреждениями и организациями.  

 

Юрисконсульт Лебѐдкина В.Н. 

8(34677) 35184 

 

п. 2.4. Реализация национального проекта «Культура» 

 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 2020 году 

реализована «Дорожная карта», сумма – 5000,00 тыс. руб. Проведен текущий ремонт здания, 

приобретена мебель, литература, периодические издания, оргтехника, программное обеспечение. Из 

бюджета муниципального образования выделено 479,7 тыс.руб. на ремонт фасада, фундамента, 

замену входной группы и окон, благоустройство территории.  
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 4 сентября 2020 г. проведена публичная презентация возможностей обновленной библиотеки 

(в том числе организована онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте, телерепортаж и статьи 

в СМИ). 

Произведена модернизация Ушьинской библиотеки-филиала: приобретена мебель, обновлен 

книжный фонд, оргтехника. Модернизация библиотеки произведена в рамках реализации 

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство» и муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе». 14 

декабря состоялась публичная презентация модернизированной библиотеки с освещением в СМИ. 

В 2021 году планируется пройти процедуру присвоения статуса модельных данным 

библиотекам. 

Развитие информационных услуг, в том числе в электронном виде, обеспечение доступа к 

мировым национальным ресурсам, подключение  библиотек-филиалов к ресурсам НЭБ и 

Президентской библиотеке посредством открытия удалѐнных электронных читальных залов. 

  

  

 

2.5 Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры 

 Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» является членом Библиотечной Ассоциации Югры. Принимает участие в 

деятельности БАЮ. 

Директор МУК Кондинская МЦБС 

 М.А. Коркишко  

 

2.6. 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 2021 года, Концепции библиотечного 

обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на период до 2021 года 

С целью участия в плане мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития 

чтения в ХМАО-Югре на 2020год проведено: 

• Региональная акция по дарению книг новорождѐнным «Подрастаю с книжкой я». Сотрудники 

отдела комплектования и Междуреченской детской библиотеки посетили Родильное отделение БУ 

Кондинская районная больница, передали комплекты книг и формуляров самого юного читателя 

для будущих мам и мам, родивших малышей, и пригласили их в библиотеки по месту жительства. В 

библиотеках-филиалах прошли мероприятия для  молодых родителей, оформлены книжные 

выставки. Всего в библиотеках МУК Кондинская МЦБС стали читателями 22 новорождѐнных до 1 

года, им подарены книжки и заведены формуляры самого юного читателя с эмблемой акции. 

• Библиотеки МУК Кондинская МЦБС приняли участие в IV Общероссийской 

благотворительной акции «Дарите книги с любовью», которая проходила с 10 по 18 февраля. Всего 

в акции приняли участие 378 человек, из них 186 - дети и подростки. Количество подаренных книг - 

825, 211 журналов. 

• 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 и Домах Культуры, на информационных стендах. 

• #библионочь2020 #75словПобеды под таким хештегом в отчетном году прошла Всероссийская 

онлайн-акции «Библионочь 2020», в которой приняли активное участие все филиалы МУК 

Кондинская МЦБС, дети и взрослые читали произведения на тему ВОВ и размещали видеозаписи в 

социальных сетях. 

• В течение отчетного года все библиотеки-филиалы МУК КМЦБС принимали участие в онлайн 

флешмобах, челленджах, фестивалях, акциях различного уровня: в сетевой акции «Поэтическая 

летопись Победы», онлайн-флешмобе «Из окопов к мольбертам», акции «Война в судьбе моей 

семьи»; во Всероссийских онлайн акциях: #Окна_Победы, #ОКНАРОССИИ, флешмобе 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98
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#ГолубьМира #МирНаЗемле, онлайн -фестивале «Читающая Югра» с региональным флешмобом 

«Читаем Пушкина», виртуальном флешмобе «Цвета российского флага», в акции «Цветы памяти», 

в онлайн-марафоне «Есенинская осень», в онлайн-челлендже  #МояЮграМояРоссия, онлайн-

марафоне #Кондинскиероссыпи, в литературных онлайн-акциях #ЗвучиЖивая СтрокаБлока, 

#Читаем_Бунина_вместе и другие. 

• В целях поддержки деятельности литературных объединений: изданы на базе Кондинской 

МЦБС: сборник «Новые имена 11», «Портрет фронтовика»; краеведческий календарь 2021 г.; 

сборник «Военные Дороги Кондинских Фронтовиков». В течение года велась большая работа по 

проекту «Военные дороги кондинских фронтовиков», который получил Грант главы Кондинского 

района. 

• Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 проводился заочный районный конкурс 

чтецов «Стихи, рожденные войной…», посвященный 75 годовщине со дня Победы. В конкурсе 

приняли участие 59 человек (дети от 3-14 лет) со всего Кондинского района. 

• #Онлайн_чтение_по_школьной_программе_ProЧтениУм под такой рубрикой в течение года 

библиотеками-филиалами в формате видеофильма проводились обзоры художественных 

произведений писателей и поэтов для детей. К примеру: обзор жизни и творчества К.М.Симонова 

(чтение произведения «Майор привез мальчишку на лафете...»), видео-обзор повесть-сказки 

А.Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», видео-обзор произведений Р. Л. 

Стивенсона: «Остров сокровищ», поэмы «Вересковый мед» и др. 

• #Сидя_дома_не_скучаю_книги_всем_для_всех_читаю, 

#Минуты_радостного_чтения_Сказки_на_ночь - библиотеками района проводились аудио, видео 

записи (громкие чтения) художественных произведений для детей. 

• #СКАЗКИНАНОЧЬ от Единорожки - Кондинская детская библиотека-филиал № 21 ведет 

рубрику в социальной сети «ВКонтакте» «Библиотечная система Кондинского района». 2 раза в 

неделю в костюме Единорожки чтение сказок в формате видеофильма. 

• #Онлайн-клуб_«АртСтудия» - под такой рубрикой в течение года все библиотеки района 

проводили онлайн-мастер-классы по разным темам в формате видеофильма. 

• В период весенних каникул проведена Неделя детской и юношеской книги. 

• Во всех структурных подразделениях для детей и подростков разработаны подпрограммы 

летнего чтения, в рамках которых, проводилось множество онлайн конкурсов, игр, литературных 

путешествий, викторин, обзоров книжных выставок, познавательно-игровых программ для юных 

читателей. Вся информация размещалась под хештегом #ДетиЛето86. 

• Масштабно прошел в этом году литературный районный фестиваль «Тархановские чтения 

2020». Мероприятия фестиваля направлены на приобщение населения Кондинского района к 

духовным ценностям, к литературному творчеству, формирование у детей и молодѐжи 

патриотических чувств и ценностного отношения к родному краю через книгу, чтение и творчество. 

Конкурс-фестиваль проводился по следующим номинациям: Лучшая литературная работа 

собственного сочинения: проза, поэзия, драматургия. Тема: Великая Отечественная война 1941-

1945 годов (молодѐжь от 15 до 18 лет включительно); Юные дарования: проза, поэзия, драматургия 

собственного сочинения. Тема: Родной край (дети до 14 лет включительно); Лучший чтец (дети и 

молодѐжь от 11 до 18 лет включительно). Тема: Стихи поэтов Кондинского района и авторского 

сочинения; Юный чтец (от 4 до 10 лет включительно). Тема: Стихи поэтов Кондинского района и 

авторского сочинения. В фестивале приняли участие 176 чел. Фестиваль проводился в онлайн 

формате. 

• Флешбук «Званый гость библиотеки» - встречи с активными пользователями библиотек и 

интересными людьми Кондинского района. 

• Организовали участие пользователей библиотек района в первой региональной онлайн-

конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре», в Межрегиональной 

научно-практической интернет–конференции «Блокада и оборона Ленинграда в художественной 

литературе, в письмах, документах, дневниках».  

• В рамках концепции по реализации поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре, в МУК 

Кондниская МЦБС реализуются региональные и муниципальные выставки. Продолжилось 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%9D%D0%B0%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_Pro%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%AC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE86
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сотрудничество с Государственным музеем Югры. Ими была предоставлена выставка «Художники-

фронтовики». Кроме этого продолжилась работа по проекту «В кругу югорских друзей». Были 

подготовлены выставки: черно-белых фотографий нашего земляка Александра Аксенова, 

предоставленные Кондинским краеведческим музеем им.Н.С.Цехновой; поделок педагогов Центра 

дополнительного образования Светланы Лобовой и Ольгм Пищуленок. 

• 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 мероприятий на основе ресурсов Президентской 

библиотеки. 

• 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 «Северное сияние», посвященный 90-

летию Югры, по продвижению детского чтения «Литературный калейдоскоп», районный конкурс  

"Лэпбуков" «Книги разные важны», сетевая акция «С книгой у фонтана», районный конкурс 

плакатов "Единство разных", заочный литературный конкурс самодеятельных авторов «Читаю о 

Конде» и другие. 

• 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. 

В группе ВКонтакте «Библиотечная система Кондинского района», публикуется информация 

о мероприятиях: анонсы, афиши, итоги, и проводятся онлайн-мероприятия. 

На сайте МУК Кондинская МЦБС в разделе «Видео» размещается информация о лучших 

детских книгах и журналах. С 2020 года на сайте учреждения МУК Кондинская МЦБС www.мцбс-

конда.рф ведется рубрика под названием «Для родителей воспитывающих особенных детей», где 

размещаются интересные мастер-классы, памятки, рекомендательные списки литературы и т.д. 

 

Заведующий Междуреченской библиотекой-филиалом №4 

Амирханова Э.Г. 

8(3467)32155 

 

2.7. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

 

Наименование Количество библиотек  

2017 2018 2019 2020 

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

число общедоступных  библиотек (ед.) 22 22 22 22 

в том числе:     

- число библиотек – подразделений комплексных 

организаций культуры; 

22 22 22 22 

- число муниципальных библиотек, расположенных 

в сельской местности; 

14 14 14 14 

- число детских библиотек; 2 2 2 2 

- число пунктов внестационарного обслуживания 

(ед.); 

28 24 24 24 

- число транспортных средств, из них – библиобусов  

(ед.); 

1 1 1 1 

http://www.����-�����.��/
http://www.����-�����.��/
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- число библиотечных объединений (систем); 1 1 1 1 

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

- число модернизированных детских библиотек 

(ед.); 

0 0 0 0 

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

Директор МУК КМЦБС 

М.А.Коркишко 

 

2.8 Основные показатели деятельности библиотеки 

 

Охват населения района библиотечным обслуживанием. 

В 2020 году пользователями библиотек МУК Кондинской МЦБС стали 18453 человека (60,0 % 

населения), из них обслуженных в стационарном режиме – 182739, внестационарном – 746. 

 

Показатель 2018 2019 2020 

число пользователей, из них: 18188 18269 18453 

число пользователей, обслуженных внестационарно (ед) 4294 3979 2702 

число посещений библиотек (ед)   180050 181122 188232 

число посещений массовых мероприятий 62447 63082 53614 

число обращений к веб-сайтам библиотек (ед) 7384 7400 55680 

 

Число выданных документов, в том числе удаленным 

пользователям 

479254 484070 504770 

читаемость 26,4 26,5 27, 4 

посещаемость 10 10 10,2 

обращаемость 1,9 1,9 2,0 

книгообеспеченность пользователя (экз.) 13,9 13,8 13,7 

Книгообеспеченность жителя (экз.) 8,1 8,2 8,2 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%); 58,7 59,3 60,0 

 

 На 01 января 2020 года по статистическим данным население Кондинского района составляет 

30760 человек. 

 Проведѐнный анализ работы библиотек выявил следующее: количество читателей 18453 за 2020 

год в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 184 человека.  

 Выдача документов является абсолютным показателем библиотечной деятельности, который 

отражает число предоставленных пользователям документов и характеризует использование 

библиотечного фонда, а также дает оценку качества комплектования фондов. За отчетный период 

документовыдача увеличилась на 20700 (увеличилась выдача документов из электронной 

библиотеки) и составила 504770 экземпляров.  

 Всестороннюю и более глубокую оценку работы библиотек отражают относительные 

показатели, к которым относятся коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости. 

Коэффициент читаемости в 2020 году составил - 27,4 (в 2019 г. – 26,5).  

 По итогам отчетного года коэффициент посещаемости составил – 10,2. Активизировалась 

деятельность по популяризации возможностей библиотек, активно внедряются в практику новые 

формы работы. С переходом на режим онлайн-обслуживания населения внедрено проведение 

онлайн-мероприятий. В социальной сети ВКонтакте – Библиотечная система Кондинского района и 

на официальном сайте мцбс-конда.рф организованы онлайн-акции, конкурсы, викторины, 

виртуальные книжные выставки, презентации, видеоролики, мастер-классы и др. За 2020 год в МУК 

КМЦБС всего проведено 3582 онлайн-мероприятий (269 на официальном сайте мцбс-конда.рф), 

количество просмотров пользователей составило – 497551. 
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Экономические показатели  

 

Заведующий методическим отделом  

Митрофанова В.В. 

8(3467)34898 

 

 

3.Библиотечно – библиографические ресурсы. 

3.1.Кадровые ресурсы. Менеджмент 

3.1.1.Общие характеристики кадрового ресурса 

Штат сотрудников МУК Кондинская МЦБС составляет 53,25 ставки, 57 человек, из них 

библиотечных работников 48 человек, это 84,21% от общего штата сотрудников. 48 человек (100%) 

имеют среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, в том числе 

библиотечное – 28 человек (58%).  

 

Показатель 2020 

Количественные характеристики 

Численность основного персонала 48 

Численность работников основного персонала в возрасте до 30лет 2 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку (чел.); 10 

Доля сотрудников с библиотечным образованием (%) 58% 

Число сотрудников со стажем работы до 3х лет, до 10 лет, свыше 10 лет 

(чел.); 

 

до 3-х – 9 

до 10 –  12 

свыше 10 - 27 

 

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 

Показатель 2018 2019 2020  +/- 

Расходы на обслуживание одного пользователя (руб.) 4285 3259 3285 26 

Расходы на одно посещение (руб.) 425 326 322 -4 

Расходы на одну книговыдачу (руб.) 162 123 120 -3 

Средняя заработная плата, руб. 60394,04 65009,95 68250,37 3241 

Фонд заработной платы, в т.ч. симулирование (ст.211) 

тыс.руб. 

55954,3 40119,6 37576,00 -2543 

Бюджет (ФБ+ОБ+МБ) тыс.руб. 77935,2 59556,5 60610,1 1054 
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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. 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 МУК 

Кондинская МЦБС на 2020-2023 годы, который принят на собрании трудового коллектива и 

утвержден 09.07.2020 года. В организации МУК Кондинская МЦБС имеется профсоюз, в котором 

на конец года состоят 42 работника, что составляет 73,68% от общего количества работающих в 

МУК КМЦБС и 16 неработающих пенсионеров. 

В 2020 году прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и чрезвычайным 

ситуациям 2 человека, по охране труда 1 человек. Проведена проверка знаний по охране труда 29 

сотрудников МУК КМЦБС. 

 

Количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 19 

Количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней 

(чел.), в анализируемом году 

19 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 100% 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов (%) 

100% 

Размер средней заработной платы (тыс/руб) 68,250 

Достижение установленного дорожной картой размера заработной платы 

(тыс/руб) 

68,250 

 

Достижение установленного «дорожной картой» размера заработной платы (тыс. руб.) в 2020 

г. – 68,250 т.руб.  заключено Соглашение № 20 от 16.03.2020 года о сотрудничестве по обеспечению 

достижения в 2020 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 

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. Лебѐдкина 

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. 
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- 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 2020 года составил 68250,00, 2019 год – 65009,95, 

увеличение средней заработной платы в абсолютном значении составило – 3240,05 руб., в процентом 

3,8% по отношению к 2019 году.  

Юрисконсульт  

МУК Кондинская МЦБС  

Лебѐдкина В.Н. 

т. 8(34677)35184 

 

3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных 

технологий 
Библиотечный менеджмент направлен на создание, обеспечение, функционирование и развитие 

библиотеки. Менеджмент качества в библиотеке складывается из нескольких составляющих: анализа 

деятельности библиотеки и выявления ключевых процессов и поиска возможностей для их 

улучшения. Работа по повышению качества библиотечных услуг ведется на основе положений 

концепции всеобщего менеджмента качества, внедренного в деятельность библиотек. В 2020 году 

был проведен социологический опрос среди пользователей библиотеки по улучшению качественного 

состава фонда и качества обслуживания пользователей библиотеки. С целью предоставления 

качественной библиотечной услуги, подобные исследования проводятся ежегодно, на разные 

возрастные категории, как пользователей, так и населения района в целом. Данный мониторинг 

позволяет выявить проблемы в оказании услуг и своевременно реагировать на их устранение. Так же 

видим пожелания читателей, какие дополнительные услуги пользователи хотят видеть в библиотеке.  

Обновлены и разработаны документы регламентирующие процесс обслуживания населения. 

Актуализированы Правила пользования библиотеками муниципального учреждения культуры 

"Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система".  

Разработано Положение регламентирующее размещение официальной информации в 

социальных сетях и массмедиа.  

Все технологические процессы, вновь введенные формы статистической отчетности, 

программы, планы утверждаются руководителем учреждения через внутренний приказ. Процессы 

обмена информацией организует и координирует администрация.  



 

23 
 

Органами для осуществления коллективного управления являются: Комиссия по установлению 

стимулирующих выплат работникам учреждения. Немаловажную роль как представительного органа 

коллектива имеет профсоюзная организация библиотеки. Еѐ 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. 

Библиограф ЦОД Ю.Е. Подкорытова . 

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 МЦБС функционирует электронный каталог J-ИРБИС, сервер 

IS7000В для АБИС ИРБИС.  

Имеется модуль шлюза Web - сервера для доступа ресурса ИРБИС через Интернет. Регулярно 

проводится администрирование ИРБИСа: резервное копирование, сохранение БД, устранение 

блокировок, устранение ошибок в работе системы, доработка программы и т.п.  

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  были приобретены: программное сопровождение системы автоматизации библиотек 

ИРБИС64, подключение к объединѐнному электронному каталогу «Openforyou». 

В данный момент идѐт обучение специалистов отдела комплектования на прохождение 

сертификации по направлению «каталогизатор». 

Оборудованные автоматизированные рабочие места расширяют сферу услуг, предоставляемых 

читателям. 

В настоящее время в библиотеках района сложилась следующая структура информационных услуг, 

предоставляемых в автоматизированном режиме:  

–доступ к библиотечному сайту МУК Кондинская МЦБС мцбс-конда.рф;  

–свободный доступ читателей к библиографическим БД через удаленный ресурс (Интернет), 

полнотекстовым базам данных, справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс» с 

услугой последующей распечаткой сканов и списка литературы на принтере; 

– 22 библиотеки имеют удалѐнные читальные залы Национальной электронной библиотеки; 11 

библиотек являются ЦУДами 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» 

http://www.kondalib.ru/
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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  

Нейман А.В. 
 

3.2 Информационные ресурсы 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда  

 

Комплектование, исключение документов, организация и управление фондов МУК 

Кондинская МЦБС ведѐтся централизованно.  

В центральной библиотеке и во всех библиотеках-филиалах ведѐтся документация по учѐту 

библиотечного фонда: книги суммарного учѐта, книги учѐта  краеведческого фонда, инвентарные 

книги, папки с передаточными ведомостями, папки актов движения фонда (списание, передача) 

акты проведения инвентаризации и проверок фонда; тетради учѐта книг, принятых от читателей 

взамен утерянных. 

Каждая поступившая книга имеет свой инвентарный номер, на каждое издание оформляются 

контрольные талоны. 

В Отделе комплектования центральной библиотеки ведѐтся учѐт всех поступивших в 

библиотеку изданий: 

- инвентарные книги; 

- сводный алфавитный учѐтный 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 

 

2018 2019 2020 

экз. % экз. % экз. % 

библиотечный фонд 

 

252334 100,1% 252864 100,1% 253223 100,1% 

Объем новых поступлений –3359 экз., из них пожертвования – 138 экз., замена утерянных – 0 

экз., по программам МУК Кондинская МЦБС – 344 экз., по окружным и Федеральным программам 

развития культуры - 2877 экз.  

Достижение установленных нормативов: 3% от фонда – 1,3 %; 250 экз. на 1000 жителей – 

109,2 экз. 
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Обновление фонда – 1,33%  

Прирост фонда – 359 экз., 0,14%  

 

 

Отраслевой состав новых поступлений 
 

 

 

 

 

Видовой состав новых поступлений 

Виды документов 2018 2019 2020 

периодические издания (назв.) 86 (273 

полугодовых 

комплектов + 2 

годовых 

комплекта (52 

номера) по 

обязательному 

экземпляру) 

34 (101 

полугодовой 

комплект + 2 

годовых 

комплекта (52 

номера) по 

обязательному 

экземпляру) 

76 (287 полугодовых 

комплектов + 2 годовых 

комплекта (52 номера) 

по обязательному 

экземпляру) 

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

 

Относительные показатели 

показатель 2018 2019 2020 

абсолютный прирост фонда 

(ед.) 

472 530 359 
темп роста фонда (разы) 1 1 1 
темп прироста (разы) 0 0 0 

С 2017 года работает программа «Развитие библиотечного фонда МУК Кондинская МЦБС» на 

2017-2020 гг. Цель программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информационным ресурсам в библиотеках МУК Кондинская МЦБС.  

С 2017 г. работает проект по внедрению инновационных форм работы в практику 

библиотечной деятельности «Все знания мира – детям!», который предусматривает: 

- ежегодный мониторинг и анализ состояния фонда детской литературы,  

- анкетирование детей, подростков и родителей,  

- комплектование библиотек детской научно-познавательной литературой и т.п. 

27 декабря 2019 г. структурные подразделения МУК Кондинская МЦБС присоединились к 

региональной Акции-ярмарке «Рождественский книговорот». Разработано Положение с хештегом, 

составлен сводный план мероприятий. С 30 декабря по 10 января 2020 г. прошло 34 мероприятия, 

направленные на поддержку и развитие чтения. Во время посещения мероприятий 398 читателей 

Показатель 2018 2019 2020 

экз. % экз. % экз. % от 

фонда 

% от 

поступлений 

для  инвалидов 210 0,08 0 0 0 0 0 

детей 628 0,25 1052 0,42 1072 0,42 31,3 

на языках народов 

России, в том числе 

коренных народов 

Югры 

22 0,009 1 0,0004 55 0,02 1,63 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ЯЗ, ЛИТ ИСК. 

СПОРТ 

ХУД 

Детский 

1072 

106 44 11 0 3 8 900 

Взрослый 

2287 

307 67 50 11 28 43 1781 

3359 413 111 61 11 31 51 2681 

% 12,3 3,3 1,8 0,3 0,9 1,5 79,8 
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библиотек смогли подарить свои книги библиотеке и друг другу, познакомиться с новинками 

литературы, поступившими накануне. Информация о прошедших мероприятиях была размещена в 

социальных сетях и на сайте МЦБС под хештегом #Рождественскийкниговорот 

#МУККондинскаяМЦБС 

Библиотеки МУК Кондинская МЦБС приняли участие в IV Общероссийской 

благотворительной акции «Дарите книги с любовью», которая проходила с 10 по 18 февраля. 

Логотипом к акции послужил логотип, победивший в прошлогоднем конкурсе логотипов «Дарите 

книги с любовью». В группе МЦБС Вконтакте стартовал Челлендж #дарюкниги. 

Всего в акции приняли участие 378 человека, из них 186 – дети и подростки. Это дети из 

детских садов с воспитателями, учащиеся средних школ с классными руководителями, пенсионеры, 

клуб любителей чтения «Восторг» при методическом отделе центральной библиотеки, участники 

литературных объединений и т.д. Во всех структурных подразделениях МУК Кондинская МЦБС 

были оформлены книжные выставки, проводились мероприятия для пользователей разных 

возрастов. Обновились книги на выставках «Книговорот», «Читатель дарит читателю», «Прочитал 

сам – передай другому», «Ярмарка книгодарения». 

Подарено 825 книг, 211 журналов, 1 игра. 

Третий год МУК Кондинская МЦБС участвует в региональной акции по дарению книг 

новорождѐнным «Подрастаю с книжкой я». Сотрудниками отдела комплектования в 2018г. 

разработаны эмблема акции и Положение «Об организации и проведении районной акции по 

дарению книг новорождѐнным «Подрастаю с книжкой я» в библиотеках МУК Кондинская МЦБС». 

В 2020 г. сотрудники отдела комплектования и детской библиотеки-филиала № 4 передали в 

Родильное отделение БУ Кондинская районная больница комплекты книг и формуляров самого 

юного читателя для будущих мам и мам, родивших малышей, и пригласили их в библиотеки по 

месту жительства. 

В библиотеках-филиалах прошли 18 мероприятий для родителей, новорожденных детей, 

оформлены книжные выставки, число участников – 63 человека. Всего в библиотеках МУК 

Кондинская МЦБС стали читателями 22 новорождѐнных до 1 года, им подарены книжки и заведены 

формуляры самого юного читателя с эмблемой акции. 

 

Выбыло экземпляров за отчетный период 3000 экз. 

 

Четвѐртый 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 2020 г. общий оборот составил 2118 экз.  

Ведѐтся и постоянно обновляется картотека докомплектования фондов МУК Кондинская 

МЦБС. В 2020 г. получено 18 заявок, 7 из них выполнено. 

Структура фонда на 01.01.2021 г.: 

 

Всего 

 

Книги Брошюры Аудиовизуальные 

материалы 

СD 
Детский 

80323 

67644 12287 54 338 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ЯЗ, ЛИТ ИСК. 

СПОРТ 

ХУД ДОШК. 

Детский - 205 5 9 3 0 4 3 103 78 

Взрослый - 2795 288 246 209 82 124 290 1556  

3000 293 255 212 82 128 293 1659 78 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ЯЗ, ЛИТ ИСК. 

СПОРТ 

ХУД ДОШК 
Детский 

80323 

7949 5104 1913 726 1206 2298 37019 24108 
Взрослый 

172900 

28248 9717 7407 3498 9896 6783 107351  
253223 36197 14821 9320 4224 11102 9081 144370 24108 
% от 

общего 

14,3 5,8 3,7 1,7 4,4 3,6 57 9,5 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
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Взрослый 

172900 

162566 6568 834 2932 
253223 230210 18855 888 3270 

% от общего 

 

90,9 7,4 0,4 1,3 
Фонд для слепых и слабовидящих – 2171 экз., 0,86% от общего фонда. 

Книгообеспеченность жителя – 8,2 экз. (фонд на 1000 жителей – 8227 экз.) 

Книгообеспеченность читателя – 13,8 экз. (нет данных по читателям) 

Объѐм финансирования: 

- Программа ХМАО – Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 - 2020 г.г.» и 

нац. проект «Культура»: для пополнения фонда модельных библиотек – 832250,0 руб. 

- Передано из Департамента общественных связей ХМАО – Югры краеведческой литературы на 

сумму – 79188,32 руб. 

- Программа «Неделя детской книги» - 50000,0 руб. 

- Подписка на периодические издания – 293856,28 руб. 

 

3.2.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и 

краеведческих документов  

Количество страховых копий за 2020 год – 19 ед. 

Количество коллекций, входящих в Свод книжных памятников РФ – 0 

Количество книг на языках народов Севера – 479 экз., поступление 2020 г. – 55 экз. 

Количество книг (обязательный экземпляр) – 10 ед.  

Количество периодических изданий (обязательный экземпляр) – 52 номера местной газеты 

«Кондинский вестник» в 2-х экз. 

Количество новых поступлений краеведческих документов (экз.) – 183 экз.  

Страховые копии 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объѐм фонда 201 220 242 

Поступление 108 19 22 

 

Год Объѐм национального 

библиотечного фонда 

 

В том числе (экз.) Местная печать 

Обязательный 

экземпляр 

Редкий фонд 

2018 г. 827 723 0 104 

2019 г. 1231 1127 0 144 

2020 г. 170 114 0 142 

 

Заведующий отделом комплектования МУК Кондинская МЦБС 

О.В. Мойсюк 8(34677)32-1-55 

3.2.3. Использование библиотечного фонда  

 

показатели 2018 2019 2020 

Обращаемость 1,9 1,9 2,0 

Выдача  документов библиотечного фонда 480535 484070 504770 

в том числе по видам документов: 

на физических носителях 468851  493948 

из электронной (цифровой) библиотеки 16827  9773 

инсталлированных документов 573  722 
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Мероприятия  по повышению эффективности  использования  фонда включают в себя работу  

по пропаганде  мало использованной литературы, рекламировании еѐ  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. Следует  отметить,  что  плохо  пользуются  спросом  аудиокниги, 

видеокассеты,  а  аудиокассеты  вообще  не  востребованы  уже  несколько  лет. 

Наиболее читаемым остаѐтся фонд художественной литературы, на втором месте по 

использованию книжных ресурсов идѐт литература общественно-политической тематики, наименее 

спрашиваемой остаѐтся литература фонда медицины и по искусству и спорту.  Информация по  

таким темам, как правило, берѐтся из сети Интернет.    

Фонд  рекламируется  постоянно. Постоянно проводится анализ запросов читателей с целью 

выявления предпочтений в чтении. В течение  года   были  оформлены и работали  различные 

выставки, в т.ч. интерактивные, многие сопровождались библиографическими обзорами. На  

каждом  мероприятии предлагались  пользователю те  или  иные  документы  библиотечного  

фонда.    

Количество выставок и массовых мероприятий – 2819. 

Заведующий отделом комплектования МУК Кондинская МЦБС 

О.В. Мойсюк 8(34677)32-1-55 

 

3.2.4.Обеспечение сохранности фонда  

 

показатель 2018 2019 2020 

Количество  отреставрированных документов (ед.); 2149 2286 4337 

Количество переплетенных изданий (ед.) 14 12 8 

- 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). 

10 19 22 

С 2013 г. действуют «Правила пользования библиотеками МУК Кондинская МЦБС», с 

которыми библиотекари знакомят каждого нового читателя. 

Берѐтся 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. Борьба с грызунами 

актуальна для библиотек, расположенных в старых, деревянных зданиях. По возможности 

соблюдается и  температурно-влажностный режим хранения библиотечных фондов. 

По окончанию учебного года учащиеся  9 – 11 классов подписывают обходные листы при 

сдаче всех документов в библиотеку. 
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В течение года ведѐтся работа с задолжниками: телефонные звонки, напоминания вне стен 

библиотеки, активно привлекаются волонтѐры, 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 приѐме литературы от 

пользователей. Наиболее  распространены – ремонт переплѐта, вклейка выпавших листов. Работают 

«Книжкины больницы», поликлиника «Айболит» и т.п. объединения для ремонта книг, куда 

активно привлекаются дети-читатели. 

Каждый филиал оснащѐн огнетушителями на случай возгорания, противопожарной 

сигнализацией, все филиалы телефонизированы, работают ночные сторожа. Разработана и 

утверждена документация по ГО и ЧС, каждая библиотека-филиал имеет инструкции, алгоритмы 

поведения при чрезвычайных ситуациях, планы эвакуации, уголки «01». 

В Центральной библиотеке осуществляется оцифровка краеведческих изданий. В 2020 г. 

проведена проверка фонда в 1 библиотеке-филиале, идѐт постоянная работа по списанию и 

принятию в фонд изданий взамен утерянных читателями.  

Заведующий отделом комплектования МУК Кондинская МЦБС 

О.В. Мойсюк 8(34677)32-1-55 

 

3.3Ресурсы собственной генерации 

3.3.1. Справочно-библиографический аппарат  

В МУК Кондинская МЦБС стабильная система каталогов и картотек, которая продолжала 

функционировать и развиваться в 2020 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 учѐта справок, папки неопубликованных документов, различные библиографические 

пособия малых форм, выполненные за разные годы структурными подразделениями. В открытом 

доступе находятся каталоги и картотеки различной направленности. Объѐм библиографических 

записей по СБА составляет – 568483. (из отчѐтов филиалов) В библиотеках филиалах заполняются 

«Тетради учѐта 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 онлайновом режиме. 

Соответствующие его части служат таким же ключом к источникам, находящимся в фондах 

библиотек-филиалов МЦБС. СБА обеспечивает дистанционный доступ к фондам других библиотек, 

а в современных условиях развитых телекоммуникаций – к мировым информационным ресурсам. 

Электронный каталог создан в 2008 году, на 01.01.2021 г. – 49576 записей. Отдельно ведется 

традиционный карточный служебный, учѐтный 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 учѐтом 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 

КМЦБС связана в первую очередь с процессом каталогизации, которая даѐт возможность быстро 

разыскать необходимый документ. К каталогам и картотекам обращаются в основном 

библиотечные специалисты для выполнения справок.  
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Показатель 18 19 20 

Количество действующих каталогов, картотек, БД 

(наим.) 

144 150 150 

Объем СБА (карточек, записей) 552355 567831 568483 

Количество обращений к СБА (ед.) 2757 583 1545 

Статистика использования пользователями 

(обращений) ЭК МУК Кондинская МЦБС 

 27 35 

Общий объем СБФ (в абсолютных цифрах и % к 

общему фонду) 

8736 3,5% 9592 3,79% 9892 3,90% 

Библиотекарь отдела комплектования   

Е. Н. Двизова  8(3467)32155 

3.3.2. Небиблиографические базы данных 

В Центральной библиотеке формируется краеведческая полнотекстовая база данных 

«Библиотека Конды», включившая в себя 4 коллекции:  

- «Книги Конды».  

- «Собственные издания».  

- «Оцифрованная периодика», куда вошли комплекты районной газет «Кондинский вестник», 

«Голос Конды», «Кондинские вести» и «Ленинская трибуна».  

- «Редкие Книги». 

База данных, формирующаяся из краеведческих изданий и периодики, ежегодно пополняется 

за счет оцифровывания и переводом изданий собственными силами в электронный вид. В течение 

года БД пополнилась 8 единицами документов – 4 Собственные издания, 1 Книги Конды, 3 

Оцифрованная периодика. Объем полнотекстов составляет 242 единицы изданий (2019 г. – 234).Эти 

документы отражены в электронном каталоге. 

Доступ к оцифрованным изданиям, включенные в БД, открыта сайте мцбс-конда.рф в 

разделах: «Краеведение», «Ресурсы» и «Электронная библиотека»в соответствии с законом об 

авторских правах, также доступ можно получить локально в Центральной библиотеки им. А.С. 

Тарханова. Количество обращений к электронной библиотеке в текущем году составило 9733 (в 

2019 г. – 9700)  

Продолжает формироваться служебная база данных «Документы МУК Кондинская МЦБС», 

включающая в себя нормативные документы о деятельности МУК Кондинская МЦБС, планы, 

отчеты, методические рекомендации и пр., формируется и пополняется в целях уменьшения 

использования документов и их копий на бумажных носителях.  

С 4 квартала текущего года формируется электронная база данных «Муниципальные 

правовые акты и официальная информация Кондинского района». В данной базе отражаются 

документы, поступившие для обнародования, от органов местного самоуправления Кондинского 

района. На конец года в БД числится 80 полнотекстовых документов.  

Библиограф ЦОД Подкорытова Ю.Е. 

 8(34677)34898  

3.3.3. Собственные издания 

Современное состояние библиотечного дела характеризуется тем, что для успешного 

выполнения задач, стоящих перед библиотеками, недостаточно использовать традиционные формы, 

методы и ресурсы библиотечного обслуживания. Со всей остротой встает вопрос о выработке 

новых механизмов в работе библиотеки. В этом смысле перспективным направлением можно 

назвать организацию рекламы, которую сегодня нельзя представить без печатной продукции. 

Создаваемая в библиотеке продукция разнообразна: буклеты, указатели, памятки, дайджесты, 

листовки и др. Создание собственных продуктов помогает библиотеке стать востребованным, 

социально-активным учреждением культуры.  

Особое место занимает подготовка тематических сборников. Они, как правило, посвящены 

наиболее актуальным темам и юбилейным датам. Выпуск подобных сборников предполагает 
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серьезную подготовку, обращение к различным документам, справочному аппарату библиотеки, 

каталогам и картотекам. Проведена работа по созданию сборника «Военные дороги Кондинских 

фронтовиков», работа над которым будет продолжаться и дальше. 

В течение года подготовлены такие собственные издания, как: «Новые имена №11», 

сборники стихов «Портрет фронтовика», «10 лет ПОИСКУ», краеведческий календарь на 2021 год. 

В детской библиотеке большой популярностью пользуются издания малых форм: 

информационные, рекламные буклеты, закладки, мини-книжки и т.д. (45 наименований, 695 экз.). 

показатель наименование тираж 

количество изданий (буклет, закладки, памятки, 

листовки) 
85 1186 

количество созданных библиографических 

пособий 
9 41 

 

3.4 Материально-техническая база 

3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи.  

Наименование Площадь 

всего 

В том числе Характеристика 

помещений 

Число 

посадочных 

мест 

Для 

хранения 

фондов 

Для 

обслуживания  

читателей 

Требует 

кап.ремонта 

Аварийное  Число 

посадочных 

мест 

Всего по селу 1849,15 68 1556,55 0 0 161 

Всего по 

городу 

2245,35 302,5 2167,45 0 0 125 

В т.ч. Всего 

по детским 

библиотекам 

235,6 0 235,6 0 0 36 

В т.ч. 

Центральная 

библиотека 

942,35 197,5 744,85 0 0 32 

Всего: 4094,5 370,5 3724 0 0 286 

В специализированных помещениях располагаются: Центральная библиотека, 

Междуреченская детская библиотека-филиал №4, Алтайская библиотека-филиал №8, Болчаровская 

библиотека-филиал №9, Ягодинская библиотека-филиал №5, Ушьинская библиотека-филиал №19, 

Мулымская модельная библиотека-филиал №10. Из 22 библиотек: 10 – находятся в зданиях Домов 

культуры, 2 – в помещениях администрации, 4 – в отдельно стоящих зданиях, 2 – в помещении 

школы, 1 – совместно с почтой и 1 – в здании банно-прачечный комбинат, 1 – в многоквартирном  

доме,  имеется отдельный вход, 1- в приспособленном помещении. 

Все библиотеки телефонизированы. В каждой библиотеке обеспечен доступ к сети Интернет, в три 

филиала пп. Луговой, Болчары, Алтай приобретены маршрутизаторы сети Мотив для улучшения 

скорости Интернета до 2 Mb/с, имеются электронные почтовые ящики. Коммуникативные связи 

между структурными подразделениями МУК Кондинская МЦБС осуществляются посредством 

электронной почты, телефонной и факсимильной связи, система вкс. 

 

Заведующий ОМТО В.С. Архипов 

8(34677)35184 
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3.4.2 Оборудование, технические средства 

Состояние компьютерного парка 

Показатель 2020 

Число персональных компьютеров (далее ПК), всего (ед.) (в динамике за 

предыдущий период); 

81 

Число ПК, приобретенных в течение отчетного года (указать источники 

финансирования) (ед.), 

18 

Число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.), 10 

Число ПК всего на конец отчетного года (ед.), 89 

Число ПК требующего замены на конец отчетного года (ед.), 21 

Число ПК, предоставляемых пользователям (ед.). 63 

Количество лицензионного ПО (ед.), 243 

Число ПК, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства пользователя 

(ед.); 

61 

Наличие электронной почты; e-mail 35 

наличие контентной системы фильтрации 74 

 

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: 

1 Беспрепятственный доступ к объектам библиотек:  

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.  

Входные группы библиотек района оборудованы пандусами. Внутри зданий, во всех помещениях 

библиотеки, где есть перепад высоты, имеются пандусы. 

 Размещение абонементов отдела обслуживания центральной библиотеки им. А.С. 

Тарханова и Междуреченской детской библиотеки – филиала № 4 расположены на нижнем этаже 

здания. 

В зависимости от особенностей инфраструктуры библиотеки предусматриваются следующие виды 

помощи: 

- Помощь при входе в библиотеку и выходе из нее; 

- Помощь при ориентации; 

- Помощь при сопровождении по различным зонам обслуживания; 

- Помощь при передвижении в пространстве библиотеки; 

- Помощь при выполнении действий в части функциональных процедур и операций, 

осуществляемых основной частью читателей (без инвалидности) самостоятельно. 

2. Беспрепятственный доступ к средствам связи и информации (получение в доступной форме)  

Специализированный фонд библиотек МУК Кондинская МЦБС состоит из 2171 экз., из них 2169 

аудиокниги, шрифт Брайля – 2 экз. Число специализированных технических средств (ед.): ПК с 

программным обеспечением – 2, увеличивающие устройства для чтения – 1, тифлофлешплеер-3.  

 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 Государственной библиотеки 

Югры. 

Официальный сайт МУК Кондинская МЦБС имеет версию для слабовидящих людей. 
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3. Беспрепятственное получение библиотечных услуг (в том числе реабилитационных) 

Специалисты библиотек осуществляют библиотечное обслуживание пользователей - инвалидов по 

зрению на дому (книгоношество). Предоставляются инвалидам необходимые услуги в 

дистанционном режиме (на сайте существует обратная связь, через которую можно связаться с 

сотрудником библиотеки и заказать литературу на дом). 

4. «Безбарьерная» психологическая среда  

 Инвалиды - особая группа пользователей библиотек, нуждающаяся в социокультурной и 

психологической поддержке. Задача библиотекарей создать максимально комфортную обстановку 

для своих особенных читателей. Сегодня многие библиотеки по мере возможностей приобретают 

специальную литературу и оборудование, осваивают новые методы и формы работы. Но кроме 

этого, необходимо повышать знания библиотекарей для продуктивной работы с этой группой 

населения. С этой целью в МУК Кондинская МЦБС разработаны методические рекомендации 

«Правила этикета при общении с посетителями, имеющими различные виды инвалидности».  

   

 Заведующий ОИЦ  И.Е. Макарова 

Тел: 8 (34677) 34-898 

 

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 

многоквартирном доме, имеется отдельный вход, 1 – в приспособленном помещении. Все 

библиотеки телефонизированы.  

Осуществляется:  

- стационарная форма обслуживания (все виды услуг библиотеки, оказываемых пользователю в 

стенах библиотеки); 

- вне стационарное 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 2020 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 

Морткинской библиотеки-филиала №6 МУК Кондинская МЦБС. 

В 2020 году было приобретено здание для Шугурской библиотеки-филиал №13 МУК 

Кондинская МЦБС. 
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В 2020 году приведена в соответствие модельному стандарту Леушинская библиотека-

филиал №2 МУК Кондинская МЦБС. Произведен косметический ремонт помещения, поставлена 

новая специализированная мебель, осуществлена поставка компьютерной техники, комплектующих, 

периферийных устройств, предоставление программного обеспечения и выполнены работы по 

установке и настройке оборудования. 

В 2020 году приведена в соответствие модельному стандарту Ушьинская библиотека-филиал 

№19 МУК Кондинская МЦБС. поставлена новая специализированная мебель, осуществлена поставка 

компьютерной техники, комплектующих, периферийных устройств, предоставление программного 

обеспечения и выполнены работы по установке и настройке оборудования. 

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) в 

центрах общественного доступа по причине отсутствия свободных площадей и помещений. 

- 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: 

Заведующий ОМТО Архипов В.С. 

 

3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

3.5.1 Реализация социокультурных проектов на привлечение средств грантодателей, 

спонсоров и благотворителей. 

В 2020 году по включению в программу «Сотрудничество» приобретения административного 

здания в п. Шугур на сумму 5000000 руб. для размещения библиотеки-филиала №13 

муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

О ходе реализации мероприятия «Переоснащение муниципальных библиотек по модельному 

стандарту» регионального проекта «Культурная среда»: 

Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов на 2020 год. Модернизация библиотек сельских поселений в д. 

Ушья было выделено 570 тыс. рублей из бюджета автономного округа и 30 тыс. рублей из бюджета 

Кондинского района. Были заключены 3 договора: 

-Договор на поставку мебели с ИП Опалева Я.И. на сумму 285054,00 руб.; 

-Договор на поставку компьютерного оборудования с ООО «НЦАИС» на сумму 206466,00 

руб.; 

-Договор купли-продажи книг с ООО «Издательство «Эксмо» на сумму 108480,00 руб. 

Произведен монтаж и настройка оборудования, сделан косметический ремонт, установлено 

дополнительное освещение. 

О ходе реализации мероприятия национального проекта «Культура»: Леушинская библиотека-

филиал им. Н.В. Лангенбах 
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Заключено 12 договоров с единым поставщиком и 2 контракта по результатам электронных 

аукционов. По договорам и контрактам обязательства исполнены, оплата произведена в полном 

объеме.  

В библиотеку за счет муниципальных средств установлены пластиковые окна, произведен 

ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. 

Итого затрат: 

2 квартал - 3265337,28 руб. 

3 квартал - 1734662,72 руб. 

Итого: 5 000000 руб. 

Перечень договоров и контрактов: 

1. Договор от 20.02.2020г. №25 на приобретение книг на сумму 313020,0 руб. 

Обязательства по договору исполнены. Книги поступили. Оплата произведена. Счет/фактура 

595009 от 28.02.2020, товарная накладная 3144 от 28.02.2020 

2. Договор от 20.02.2020г. №200220/1 на поставку оборудования – 334900,0 руб. 

Обязательства по договору исполнены. Оборудование поступило. Оплата произведена. Счет 

200220/1 от 20.02.2020, товарная накладная 0316/1 от 16.03.2020   

3. Договор от 18.03.2020г. №А104 на поставку мебели (кресла-мешки, юрта) на сумму 

91455,0 руб. Обязательства по договору исполнены. Мебель поступила. Оплата произведена. Счет 

НФНФ-124 от 18.03.2020, счет/фактура НФНФ-168 от 16.04.2020 

4. Договор от 30.04.2020г. №1032  на поставку светильников на сумму 241793руб. 

Обязательства по договору исполнены. Светильники поступили. Оплата произведена. Счет 242 от 

07.05.2020 

5. Договор на поставку жалюзи от 30.04.2020г. №845/20 на сумму 30304 руб. 

Обязательства по договору исполнены. Светильники поступили. Оплата произведена. Счет 845 от 

30.04.20, товарная накладная 442 от 25.05.20 

6. Договор на поставку конвекторов электрических Termor 2,0 кВт от 30.04.2020г. № 

2/2020 на сумму 89100 руб. Обязательства по договору исполнены. Конвектора поступили. Оплата 

произведена. Товарная накладная №590 от 20.05.20, счет/фактура 00590 от 20.05.20 

7. Договор на поставку OSB –плиты 9*1250*2500 и саморезов по дереву от 30.04.2020г. 

№ 1/2020 на сумму 86575 руб. Обязательства по договору исполнены. Материал поступил. Оплата 

произведена. Счет/фактура 00589 от 20.05.2020, товарная накладная 589 от 20.05.20 

8. Договор на устройство OSB плиты под гомогенное покрытие в здании библиотеки-

филиала № 2 имени Н.В. Лангенбах МУК Кондинская МЦБС от 30.04.2020г. №б/н на сумму 68625 

руб. Обязательства по договору исполнены. Материал поступил. Оплата произведена. Счет 25 от 

30.04.2020 КС-2 от 12.05.2020 КС-3 от 12.05.2020 

9. Договор на приобретение литературы от 30.04.2020г. №93 на сумму 410750руб. 

Обязательства по договору исполнены. Литература поступила. Оплата произведена. Счет/фактура 

1400074 от 19.05.2020, товарная накладная 18007 от 19.05.2020 

10. Договор поставки мультимедийного интерактивного оборудования от 30.04.2020г. 

№200326/1 на сумму 407745руб. Обязательства по договору исполнены. Оборудование поступило. 

Оплата произведена. Счет 200430/1 от 30.04.2020, товарная накладная 200430/1 от 30.04.2020 

11. Договор поставки периодических печатных изданий от 30.04.2020г. №7ПП на сумму 

64756,28 руб. Обязательства по договору исполнены. Оплата произведена. Счет № 

073007/05/27/00011, платежное поручение № 327 от 16.06.2020 

12. Договор на поставку электрического оборудования от 30.04.2020г. №10 на сумму 

36365 руб. Обязательства по договору исполнены. Оборудование поступило. Оплата произведена. 

Счет/фактура 40 от 26.05.2020 

Проведены электронные аукционы: 

1. Аукцион на поставку мебели, заключен контракт от 13.04.2020г. 

№0187300003520000153-002 на сумму 1089949,00 руб. Мебель поставщиком отгружена, направлена 

в Леушинскую библиотеку-филиал №2.  Мебель поступила, оплата произведена. 
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2. Аукцион на ремонт, заключен контракт от 08.04.2020г. №0187300003520000145-001 

на сумму 1734662,72 руб. Ремонт завешѐн, оплата произведена. 

О предоставлении гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемого на конкурсной 

основе из бюджета муниципального образования Кондинский район муниципальным учреждением 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры Кондинского района, принимавшим 

участие в конкурсе программ на соискание гранта главы Кондинского района «От культурного 

проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства выиграли Грант на 12000 рублей 

на реализацию районного проекта «Военные дороги Кондинских фронтовиков» в номинации 

«Развитие библиотечного дела».  

Был заключен один договор с ИП Кошеленков В.Г №5 от 11.11.2020г. на поставку товара 

(футболки с надписью). 

 

4.Библиотечно-библиографическое обслуживание. 

4.1.Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1. Стационарное обслуживание 

 

 Сегодня образ современной библиотеки - это образ меняющейся и мобильной библиотеки, 

способной удивлять посетителя.  

 Библиотека превращается в многофункциональный социокультурный центр. Это центр 

работы с книгой и информацией, центр общения и досуга, центр развития интеллектуального и 

творческого потенциала читателей.   

Основными целями в работе библиотек МУК Кондинская МЦБС являлись: наиболее полное 

удовлетворение реальных запросов и потребностей пользователей, содействие всестороннему 

развитию личности каждого читателя, поиск форм работы с населением в условиях пандемии. 

Основные задачи, которые ставили библиотеки в своей работе, были следующие: 

-доступность получения пользователями необходимой им информации и библиотечных услуг; 

-содействие интеллектуальному, духовному и культурному развитию пользователей; 

-формирование культуры чтения и информационной культуры пользователей; 

- расширение доступа к электронным информационным ресурсам; 

-оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, развитии творческих 

способностей; 

-изучение читательских и информационных интересов, запросов и потребностей пользователей с 

целью наиболее их полного удовлетворения; 

-организация досуга населения в объединениях по интересам; 

-содействие повышению компьютерной грамотности населения, популяризация Центров 

общественного доступа; 

-формирование положительного имиджа библиотек, 

-расширение интернет-пространства для работы с читателями. 

Библиотечное обслуживание в библиотеках МУК Кондинская МЦБС было основано на 

таких принципах, как: 

- полнота и оперативность обслуживания; 

- свобода доступа к информации; 

- взаимодействие с каждым пользователем; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход к читателям; 

- наглядность; 

 -комфортность; 

- культура обслуживания 

-доступность ресурсов библиотек в сети интернет. 

Население Кондинского района обслуживают 22 библиотеки МУК Кондинская МЦБС. Две 

библиотеки - детские: Междуреченская библиотека-филиал №4 и Кондинская библиотека-филиал 

№21. Три библиотеки имеют статус модельной, двум из которых - Леушинской библиотеке-
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филиалу №2 им. Н.В. Лангенбах и Ушьинской библиотеке-филиалу № 19 этот статус был присвоен 

в 2020 году. 

Традиционно отделами стационарного обслуживания являются абонемент, читальный зал 

библиотек. Читатели Кондинского района также воспользовались в этом году услугами 

Межбиблиотечного абонемента. Свободный доступ к правовой и социально значимой информации 

обеспечивают Центры общественного доступа, которые созданы на базе библиотек, Общественно-

информационный центр (ОИЦ) центральной библиотеки им. А.С. Тарханова.  

В библиотеках предоставляется доступ к справочно-правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант». В 11 библиотеках МУК «КМЦБС» открыты и работают центры 

удаленного доступа Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В 2021 году планируется 

открытие восьми центров удаленного доступа в других библиотеках-филиалах. 

На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решения Думы Кондинского района от 27 октября 2011 года №161 «Об утверждении Положения о 

порядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями на территории Кондинского района», постановления администрации Кондинского 

района от 23.09.2016 года № 1485 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 

муниципальным учреждением культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» библиотеки оказывали населению дополнительные (платные) услуги: 

изготовление копии, услуги по распечатыванию, по набору данных, сканирование, изготовление 

брошюры, ламинирование и др. Всего было предоставлено 2648 дополнительных (платных) услуг. 

В этом году проводились различные библиотечные мероприятия по разным направлениям 

работы: книжные выставки, заседания клубов, уроки мужества, историко-патриотические, 

литературно-музыкальные, экологические часы, викторины, акции, квиз-игры, познавательно-

игровые программы, мастер-классы, литературные гостиные, вечера и др.  

Если в первом квартале это были групповые, массовые мероприятия, то с возобновлением 

обслуживания читателей в библиотеках по предварительной записи мероприятия стали проходить в 

форме индивидуальных бесед, обзоров и т.д. Всего в стенах библиотек было проведено 2017 

мероприятий. 

В библиотеках МУК Кондинская МЦБС были разработаны и успешно реализовывались 

программы,  проекты по разным направлениям работы. Это такие, как: «С книгой я расту» 

(Леушинская модельная библиотека-филиал №2 им. Н.В. Лангенбах), «Литературный 

калейдоскоп», «Твое призвание», «Земли моей лицо живое», «Хочу всѐ уметь» (Междуреченская 

детская библиотека-филиал №4), «Каникулы хорошо, а нескучные - лучше» (Морткинская 

библиотека-филиал №6), «Мы – патриоты!» (Кондинская библиотека-филиал №20). 

 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. Составлялся ежемесячный индивидуальный план работы с ребенком с РАС. 

Индивидуальные занятия для ребенка в сопровождении мамы включали мастер-классы по лепке, 

аппликации и др. с использованием детских книг, журналов, игровую деятельность. Цель 

мероприятий: социальная адаптация, формирование коммуникативных умений, развитие мелкой 

моторики; сенсорное развитие; стимуляция звуковой и речевой активности ребенка. В течение  года 

было проведено 24 индивидуальных занятий. 

В течение года библиотеки являлись инициаторами и участниками общественно значимых 

культурных акций и мероприятий, сотрудничали с общественными организациями, 

образовательными, культурными и другими учреждениями.  

 
показатель 2018 2019 2020 

число зарегистрированных пользователей библиотеки (чел.);  18188 18269 18453 
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из них обслуженных в стационарных условиях; 13894 14290 15751 

число посещений библиотеки в стационарных условиях (ед.),  180050 181122 182739 

из них для получения библиотечно-информационных услуг  118270 118040 129124 

число посещений библиотечных мероприятий;  62447 63082 53614 

выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки по видам 

изданий (ед.): 

   

на физических носителях 456040 457680 467546 

из электронной (цифровой) библиотеки 80 9700 9773 

инсталлированных документов 660 650 722 

сетевых удаленных лицензионных документов 0 230 236 

выполнено справок, консультаций (ед.);  8770 9700 10255 

число библиотечных мероприятий (ед.): по месту расположения 

библиотеки. 

2775 3185 2017 

Заведующий  Кондинской библиотекой-филиалом №21 

Перевалова.А.М 

 

4.1.2. Внестационарное обслуживание. 

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 населѐнного пункта, каждого жителя в соответствии с его 

потребностями и интересами. 

Отделом ВНФО центральной библиотеки используется 5 форм внестационарной работы:  

пункт выдачи, передвижки, летний читальный, коллективный формуляр и книгоношество. 

В начале года, до карантина функционировали 24 пункта. 

3 пункта выдачи в КЦСОН - интернат для проживания ветеранов и пожилых людей с ОВЗ, дневное 

отделение реабилитации и детское реабилитационное отделение. 

 В детском отделении больницы.  

. В 2020 году велась работа с КР КЦСОН, в частности, с отделением - интернат малой вместимости 

для проживания ветеранов Вов и труда, граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ. Эта категория 

граждан очень нуждается во внимании и участии. В начале года (до карантина) для них были 

проведены интересные мероприятия по различным направлениям. 

Краеведение 

В 2020 году для проживающих в интернате КЦСОН ветеранов были проведены мероприятия, 

посвященные Кондинскому району, на которых были представлены книги по истории района, 

произведения наших писателей и поэтов. Также был проведен литературный час «Тайны старой 

сказки», посвященный 205-летию со дня рождения Петра Ершова. Были оформлены книжные 

выставки и проведены обзоры. 

 Эти мероприятия посетили 132 чел., было просмотрено и выдано 132 книги.  

Патриотичекое  направление.  

В 2020 году были подготовлены и проведены мероприятия, посвященные значимым, 

знаменательным и памятным датам нашей страны. 

 Особое место занимают мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Дня Победы, Дням 

воинской славы России. В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» был проведен 

тематический час «900 дней мужества», с демонстрацией слайдов и обзором книжной выставки, 

чтением «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц. 

На  мероприятии присутствовало 16 человек,  было просмотрено и выдано 18 книг. 

 

Эстетическое направление. 

 Учитывая пожелания проживающих в интернате ветеранов, были проведены следующие 

литературные часы: «Владимир Высоцкий», «Пушкин- наше все», «Тайна старой сказки», 
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тематический час «Широкая масленица» и пр.. Было проведено 30  мероприятий. Присутствовало 

458 чел, просмотрено и выдано книг и журналов - 979. 

Много внимания было уделено проведению мероприятий по православным календарным 

праздникам: проведено 4 мероприятия, которые посетили 146 чел. Было просмотрено и выдано 241 

экз. книг и журналов. 

Мероприятия для пожилых и ветеранов всегда тщательно подбираются таким образом, чтобы не 

ранить их хрупкую психику, отвлечь их от повседневных проблем и скрасить их одиночество 

 

Всего в 2020 году для проживающих в интернате КР КЦСОН ветеранов и пожилых граждан с ОВЗ 

было проведено 54 мероприятия, каждое сопровождалось демонстрацией слайдов, книжной 

выставкой и обзором. Посещали мероприятия 176 проживающих в интернате, из них инвалидов – 

124. Для слабовидящих пожилых людей с ОВЗ проводились громкие чтения. 

Заведующий отдела ОЕКФ- Лопарева Л.В. 

 

4.1.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

 

Электронные ресурсы несобственной генерации, к которым предоставляют доступ 

библиотеки-филиалы пользователям, являются:  

-Ресурсы Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки (далее НЭБ). 

Предоставление доступа к этим ресурсам осуществляется без ограничений в Центрах 

общественного доступа структурных подразделениях МУК КМЦБС в режиме удаленного 

читального зала. Доступ пользователей к порталам предоставляется без ограничений. 

- Справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант плюс». 

- База данных «ЛитРес: Библиотека»  

На конец отчетного года в удаленном читальном зале Президентской библиотеки размещалось 

900 тыс. полнотекстовых документов. Впервые зарегистрировано в 2020 году 85 пользователей 

(2019 г. – 78) Президентской библиотеки и воспользовались 391 (в 2019 г. – 267) уникальными 

документами. 

показатель 2018 2019 2020 

количество абонентов   МБА (чел) 26 51 1 

количество абонентов ЭДД 0 0 0 

количество абонентов   ВБА 447 446 206 

количество заказов абонентов (заказ) 42 42 1  

количество форм внестационарного 

обслуживания 

5 5 5 

пунктов выдачи (ед) 7 4 5 

Пользователей внестационарно ( чел) 4130 3980  

ВНФО(1439) 
2702 

 

 

доля от общего количества пользователей 

полученных от внестационарных форм (%); 

22% 21% 14% 

Книговыдача внестационарно (экз) 12284 15687 26493 

доля от общего количества  выдач  полученных 

от внестационарных форм (%); 

2% 3% 5% 

Посещений внестационарно (чел) 1909 2813 5493 

доля от общего количества посещений  

полученных от внестационарных форм (%); 

(формула: пользователи внестационарно: 

пользователей общих филиала и умножить на 

100) 

1% 1,5% 3% 

Книговыдача внестационарно МБА (экз) 26 273 1 

Книговыдача внестационарно ВБА (экз) 446 916 584 

Книговыдача внестационарно ЭДД (экз) 0 0 0 
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В 2020 году заключено дополнительное соглашение с ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина» и открыто 3 новых центра удаленного доступа (далее ЦУД): Леушинская библиотека 

филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах – 2 места, Шугурская библиотека филиал № 13 – 2 места и 

Ушьинская библиотека филиал № 18 – 2 места. Всего действует 11 ЦУДов.  

В каталоге Национальной электронной библиотеки 44531275 записи. Общее количество 

электронных документов в фондах НЭБ – 5299761, в общественном достоянии – 4403820, 

охраняемые авторским правом – 748471. В текущем году заключен договор о подключении 20 

подразделений МУК КМЦБС к Национальной электронной библиотеке. Просмотрено документов – 

132.  

Справочно-правовые системы «Гарант» (11535512 документов) и «Консультант плюс» 

(2043460 документов) представлены в библиотеке как инсталлированные (3 БД – 2 «Консультант 

плюс» и 1 СПС «Гарант») так и сетевая удаленная СПС «Гарант». Выдано пользователям 

документов из правовых систем – 937 (2019 г. – 675). Всего обращений к правовым системам 1301.  

В 2020 году впервые из средств местного бюджета заключено соглашение на доступ к базе 

данных «ЛитРес: Библиотека», финансирование ресурса – 69 тыс. руб. Выдано за отчетный период 

86 книг, присоединено читателей к библиотеке – 59. Для удобства пользователей библиотеки 

размещены баннеры на сайте мцбс-конда и группе ВКонтакте, позволяющие читателям 

самостоятельно зарегистрироваться и присоединится к ЛитРес: Библиотека.  

Библиограф ЦОД Подкорытова Ю.Е.  

Тел.:8(34677)3-48-98 

 

4.1.4. Дистанционное обслуживание. Электронные услуги 

Библиотека предоставляет доступ к собственным электронным ресурсам, которые включают в 

себя базы данных, электронные услуги. Удаленный доступ предоставляется через официальный 

сайт мцбс-конда.рф, где пользователи могут воспользоваться электронными услугами:  

- «Заказ литературы на дом»  

- «Продлить книгу»  

- «Обратная связь»   

С 2020 года на сайте введен сервис «Электронная запись в библиотеку, в том числе ЛитРес», 

количество обращений – 41. Через форму записи, пользователи направляют данные для 

регистрации в Литрес, либо записываются в библиотеки на удобное им время и день прихода в 

библиотеку. 

Официальный сайт помогает людям с ограниченными физическими возможностями самим 

активно включиться в библиотечную жизнь. На сайте установлен модуль для слабовидящих 

пользователей. Сайт позволяет библиотеке знакомить пользователей Интернета с информацией о 

себе и о предоставляемых библиотекой информационных ресурсах и услугах, участвовать в 

различных мероприятиях библиотеки. Число обращений к сайту в 2020 г. – 55680 (2019 г. – 7400, 

2018 г. – 7287) 

На сайте также имеется удаленный доступ к Электронному каталогу – J-ИРБИС 2.0, где 

пользователи имеют возможность просмотреть информацию о фонде, новых поступлениях 

литературы по всему учреждению. 

Для детей сформирована Детская страница, в которой отображены следующие разделы:  

О детской библиотеке, Конкурсы, Викторины, Мероприятия, Читайте с увлечением.  

В разделе Электронная библиотека доступны небиблиографические базы данных, состоящие из 

оцифрованных и собственных изданий. На конец года, в открытом доступе, находиться 228 единиц 

(2019 г. – 220, 2018 г. – 200).  

Библиограф ЦОД Подкорытова Ю.Е. 

8(34677)34898 
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4.2.Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи 

          Работа с детьми 

Количество детей в Кондинском районе (зоне обслуживания МУК Кондинская МЦБС) – 6685, из 

них зарегистрировано пользователей – 7102 чел.  

В структуру МУК Кондинская МЦБС входят: центральная библиотека, 2 детских библиотеки-

филиала, 19 библиотек-филиалов, обслуживающих детское население.  
Основная цель - приобщение детей и молодѐжи к систематическому чтению. Направления работы:  

 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.). 

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. 

В течение 2020 года данные направления и задачи были реализованы.  

 

Абсолютные показатели 2018 2019 2020 +/- 

Пользователей 7025 7296 7102 -194 

Книговыдача стационарно 203084 

 

225401 

 

206457 

 

-18944 

Число посещений (ед.) 90093 93814 89771 -4043 

Число массовых мероприятий  за год 

(ед.) 

1640 1837 1258 -579 

Число посещений на массовых 

мероприятиях (ед.) 

27456 30824 25744 -5080 

 

Относительные показатели 2018 2019 2020 +/- 

Читаемость 28,9 30,9 29,1 -1,8 

Посещаемость 12,8 12,8 12,6 -0,2 

Обращаемость  2,6 2,8 2,6 -0,2 

Книгообеспеченность пользователя 

(экз.)  

11,2 10,8 11,4 +0,6 

Книгообеспеченность жителя (экз.)  11,6 10,8 12,0 +1,2 

Охват населения 103,1 100 106 +6 

Формирование и организация фондов и СБА, адаптированных к потребностям детей.  

В отделе комплектования и обработки ведѐтся учѐт всей поступившей детской литературы, 

которая передаѐтся во все структурные подразделения МУК Кондинская МЦБС, где также ведѐтся 
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учѐт новых книг. Заведующие филиалами занимаются изучением и контролем за подотчѐтными 

фондами.  

Показатели 2020г.: фонд детской литературы – 80323 экз., объем новых поступлений – 1072 экз., 

обновление фонда – 1 %, прирост фонда -867 экз., 1,1 % . 

Абсолютные показатели  

 

2018 2019 2020 

экз. % экз. % экз. % 

библиотечный фонд 

 

78741 100,06 79456 100,09 80323 101,09 

Поступления: 

 

Отраслевой состав новых поступлений 

Видовой состав новых поступлений 

Виды документов 2018 2019 2020 

периодические издания (назв.) 28 (77) 

полугодовых 

комплекта)  

9 (14) 

полугодовых 

комплектов) 

23 (116) 

полугодовых 

комплектов) 

фонд на машиночитаемых носителях (экз.); 64 0 0 

Относительные показатели  

показатель 2018 2019 2020 

абсолютный прирост фонда (ед.) +48  +715 +867 
темп роста фонда (разы) 1 1 1 
темп прироста (разы) 0 0 0 

Выбыло экземпляров за отчетный период 205 экз.  

 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотек МУК Кондинская МЦБС сформирован с 

учѐтом 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 отчѐтность библиотек— форму 6-

НК. Формой учѐта справок является единая в МЦБС «Тетрадь учѐта справок». За отчетный период 

для детей было выполнено 5378 справок.  

Во всех библиотеках ведется также дифференцированное библиографическое информирование: 

коллективное и индивидуальное. На индивидуальном информировании находятся преподаватели 

Показатель 2019 2020 

экз. % экз. % 

для инвалидов – слепых и слабовидящих 

детей 

0 0 0 0 

детей 1052 100 1072 100 

на языках народов России, в том числе 

коренных народов Югры 

0 0 0 0 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ИСК. 

СПОРТ 

ЯЗ, ЛИТ ХУД ДОШК 

1072 106 44 11 0 8 3 900 0 

% 9,9 4,1 1 0 0,7 0,3 83,9 0 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН   С/Х ИСК. 

СПОРТ 

ЯЗ, ЛИТ  ХУД ДОШК 

Детский 

205 

5 9 3 0 3 4 103 78 
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школы. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: детские 

дошкольные учреждения, коллективы средней школы, коллективы БУ «Кондинский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

Показатель 2018 2019 2020 

Число выданных справок (ед.) 4045 4945 5378 

 
Справки Эстет. Правов. Патриот. Эколог. Краевед. 

2020 год 672 340 2359 630 1247 

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. 
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 ведѐтся с 

учѐтом 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 
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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 учѐтом 

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», КДК «Рондо», ТРК «Конда», ИИЦ «Евра» 

(информационно-издательский центр), детские сады «Красная шапочка», Алѐнушка», «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 "Кондинский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения", 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 (январь, февраль, март) были 

организованы выездные мероприятия для детей ДОУ «Сказка», «Красная шапочка» и «Родничок» в 

рамках клуба «Литературный калейдоскоп». 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 2021 г. Модернизирована детская зона обслуживания в 

Центральной библиотеке. Библиотекари МУК Кондинская МЦБС принимают участие в отчѐтных 

совещаниях администраций поселений.  

С целью совершенствования системы повышения квалификации сотрудников библиотек, 

работающих с детьми: проведены обучающие методические часы: «Периодические издания в 

помощь проведению мероприятий для детей»; «Как создать буктрейлер»; «Как создать виртуальную 

выставку»; «Как создать видеоролик»; лекция «Работа библиотекарей в режиме онлайн»; «Как 

создать текст для печати» и т.д. Внедрены инновационные технологии проведения методических 

часов: скайп и формат конференцсвязи. Совершенствование внутриотраслевого сетевого 

взаимодействия: работа в группе ВКонтакте «Библиотечная система Кондинского района», где 

детские библиотеки-филиалы и другие структурные подразделения Кондинской библиотечной 

системы размещают информацию о мероприятиях: анонсы, афиши, итоги, онлайн мероприятия и т.д. 
На сайте www.мцбс-конда.рф размещается информация для коллег о проводимых профессиональных 

конкурсах, протоколы конкурсов и методические материалы, методические обучающие часы.  

http://www.����-�����.��/
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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», «Интернет: полезно, интересно, 

безопасно», «Виртуальные миры, или Мой любимый Интернет» (урок-файл), и другие. С целью 

расширение присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшение их качества: на сайте 

учреждения создана «Детская страница», в разделе «видеообзоры» - размещена информация о 

детских книгах, в разделе «ресурсы» размещается информация о новых поступлениях детской 

литературы в библиотеки  КМЦБС. На сайте учреждения с 2020 года ведется рубрика под названием 

«Для родителей воспитывающих особенных детей», где размещаются интересные мастер-классы, 

памятки, рекомендательные списки литературы и т.д. Поддерживается мобильная версия сайта и 

версия для слабовидящих.  

Мероприятия по повышению квалификации по работе с приоритетными категориями 

пользователей: в отчетном году сотрудник Междуреченской детской библиотеки-филиала №4 

получила Удостоверение о повышении квалификации, прошла обучение в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Образовательный центр «Сова» по 

программе дополнительного профессионального образования «Применение технологий 

коррекционного воздействия на детей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями» в объеме 72 часов. г.Ханты-мансийск . Дата выдачи 25.02.2020г. 

Сотрудники МУК Кондинская МЦБС в течение 2020г. получили сертификаты участника следующих 

онлайн-вебинаров: Всероссийского вебинара «Социальные сети как средство создания позитивного 

имиджа библиотеки и продвижения библиотечных услуг»; Всероссийского вебинара 

«Библиопсихология и библиотерапия в работе с детьми и взрослыми» 14.04.2020г.; Всероссийского 

вебинара «Краеведческая работа библиотек как средство интеграции в социокультурное 

пространство региона: традиционные формы, новые технологии»; курсы повышения квалификации 

цифровой компетенции по программе «Основы информационной безопасности». Директор АУ 

«Югорский НИИ информационных технологий А.В. Мельников. 30.04.2020г.; сертификат участия в 

онлайн-вебинаре на тему «Сайт учреждения культуры. Требования и рекомендации к 

информационным рксурсам». Руководитель IТ компании «Лео Пульт», 2020г. (19 чел.) и т.д. 

 В библиотеках Кондинского района в 2020 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 всѐ уметь» - творческий клуб «Мастерилки»; по эколого – 

краеведческому воспитанию «Земли моей лицо живое».  

В 2020 году, в библиотеках Кондинского района, мероприятия по организации летнего отдыха 

детей прошли в онлайн формате из-за коронавируса COVID-19. В основном массовые мероприятия 

по всем основным направлениям деятельности работы в библиотеках района проводились в онлайн-

формате (онлайн-пространстве): на сайте www.мцбс-конда.рф и ВКонтакте. В отчетном году 

Междуреченская детская библиотека предложила своим юным читателям комплексную программу 

под названием #ЛЕТО#КНИГА#ТВОРЧЕСТВО. В рамках которой, проводилось множество онлайн 

конкурсов, игр, литературных путешествий, викторин, обзоров книжных выставок, познавательно-

игровых программ для юных читателей. Международному Дню защиты детей (01.06.2020г), 

Междуреченская детская библиотека-филиал №4 проводил Флешмоб в онлайн формате - Рисунки на 

бумаге «Да здравствуют дети на всей планете!». Рисуем на бумаге (вместо асфальта) любые рисунки: 

яркие, красочные, солнечное лето, шарики в небе и т.д. Приветствовалась любая фантазия, рисунки 

http://www.����-�����.��/
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детей (наших читателей) выкладывались в соц сетях под хештегом 

#Да_здравствуют_дети_на_всей_планете. Для читателей школьного возраста библиотекари района 

подготовили «На досуге летним днем, книги в руки мы берем!» - это подборки литературы по 

спискам учащихся, рекомендательные списки литературы по возрастным категориям в онлайн 

формате.  

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 #ЛЕТО#КНИГА#ТВОРЧЕСТВО; Луговская библиотека-филиал №5 проект «Живая 

вода» посвящѐнная чтению фольклора; Морткинская библиотека-филиал №6 программа по 

привлечению к чтению в летнее время «Каникулы – хорошо, а не скучные – лучше»; 

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. 

#ДетиЛето86 #Литература_по_школьной_программе под таким хештегом проходили онлайн-

выставки просмотры, подборки литературы по спискам учащихся, рекомендательные списки 

литературы по возрастным категориям к примеру: виртуальная онлайн презентация «День Тома 

Сойера» (посв.4 июля – День Тома Сойера Книга – юбиляр 2020 года - Твен М. «Приключения Тома 

Сойера» - 145 лет (1875), видео, аудио записи, обзоры; виртуальный бенефис «Талантливый 

рассказчик и умный воспитатель» (посв. 10 июля —115лет со дня рождения русского писателя Льва 

Абрамовича Кассиля (1905–1970), виртуальная выставка «Удивительный мир А.С.Грина» (23 августа 

— 140 лет со дня рождения русского писателя-прозаика и поэта Александра Степановича Грина 

(Гриневский) (1880–1932); аннотированный рекомендательный список литературы для школьников 

«70 книг для детей, которые помогут им, вырасти добрыми и умными»; рекомендательные списки 

литературы для чтения во время летних каникул (для учащихся 5-11 классов); Буктьюб-проект: 

«Узнай, прочти и полюби: книги-юбиляры 2020 года», «Книжный лайфхак» и т.д.  

6 июня - праздник «Пушкинский день России»: во всех библиотеках района прошли мероприятия 

для детей, посвященные творчеству А.С.Пушкина, а также приняли участие в онлайн-фестивале 

«Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». В Кондинской детской 

библиотеке 6 июня для детей была проведена литературная онлайн-викторина «И дуб зелѐный, и 

рыбка золотая…», посвященная Пушкинскому дню в России, по сказкам А.С. Пушкина, в которой 

приняли участие 26 человек. 

#Сидя_дома_не_скучаю_книги_всем_для_всех_читаю 

#Минуты_радостного_чтения_Время_сказок_для_малышей под такой рубрикой в онлайн-формате 

проводились аудио записи (громкие чтения) художественных произведений, викторины, конкурсы к 

примеру: аудио записи (громкие чтения) произведений Эдуарда Шима: «Кто на кого похож», «Дятел, 

заяц и медведь», «Теремок»; сказки Льва Николаевича Толстого: «Девочка и разбойники», «Как 

мужик гусей делил», «Тетерев и лиса», «Липунюшка» и т.д. 

#Онлайн_чтение_по_школьной_программе_ProЧтениУм под такой рубрикой проводились аудио, 

видео записи онлайн обзоров художественных произведений писателей и поэтов для детей. К 

примеру: видео, аудио записи, обзор жизни и творчества К.М.Симонова. Онлайн чтение "Майор 

привез мальчишку на лафете...»; видео-обзор повесть-сказки А.Погорельского «Черная курица, или 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE86
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_Pro%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BC
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Подземные жители»; видео обзор произведений Р. Л. Стивенсона: «Остров сокровищ», поэмы 

«Вересковый мед». И т.д. Мероприятия публикуются в соц.сети ВКонтакте на странице сообщества 

«Библиотечная система Кондинского района» https://vk.com/mukmcbs или  на официальном сайте 

учреждения http://мцбс-конда.рф. 

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, конкурсы и игры-викторины по творчеству знаменитых детских 

писателей в основном в онлайн формате: литературное путешествие «Книжная радуга детства», 

литературно-познавательное путешествие «Книги, которые доставляют радость», игра-викторина 

«Узнай литературного персонажа по картинке», урок-игра «Королевство Маршака» (95 лет «Сказка о 

глупом мышонке», 85 лет «Вот какой рассеянный»), литературная викторина по сказке П.П.Ершова 

«Конѐк – Горбунок», посвященная к 205- летию со дня рождения русского поэта сказочника П. П. 

Ершова, создание «Говорящей книги» М. Горький «Случай с Евсейкой», обзоры онлайн выставок, 

аудио и видео записи литературных произведений детьми с родителями и библиотекарями и т.д. 

Дети на онлайн мероприятиях знакомились с биографией и творчеством детских писателей, 

участвовали в разных играх, викторинах, конкурсах и громких чтениях, расширяли свой 

литературный кругозор. В завершении «Недели детской книги» подводятся итоги и награждаются 

лучшие читатели. 

В течение года в Междуреченской детской библиотеке в рамках творческого клуба 

«Мастерилки» проводились для детей онлайн мастер-классы: «Творческое лето», «Тряпичная кукла- 

травница», «Корзина с цветами», цветное солѐное тесто, «Национальные куклы народов севера», 

«Чудеса осени», «Осенняя полянка», «Традиционная кукла осени Капуста», «Птички-синички из 

бумаги (техника: оригами) и т.д. Оформлялись тематические выставки книг и периодических 

изданий под названием «Радуга творчества», было проведено 57 мастер- классов. Просмотров -2348 

ВКонтакте. Были организованы и проведены районные конкурсы по декоративно-прикладному 

искусству: «Пасхальное чудо», приняли участие 91 чел.; районный конкурс – выставки 

дидактического средства обучения в технологии лэпбуков "Лэпбуков" «Книги разные важны», 31 

чел.; «Северное сияние», 45 чел.; «В свете ѐлочных огней», более 85 работ; районный конкурс 

плакатов "Единство разных" и т.д.  

«Месячник безопасности» в феврале состоялся по направлениям: антитеррор (памятки для 

учащихся по мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, к примеру: «Внимание! Телефонный терроризм!», «Как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях» и т.д.), пожарная безопасность, безопасность личности, Уроки ОБЖ детям. Всего по 

безопасности проведено- 21 мероприятие, посещений – 253 чел. Всемирный День безопасного 

Интернета (6 февраля) во всех библиотеках района проведены мероприятия по информационной 

безопасности: информационный урок «Правила безопасности в Сети», «Всемирная паутина», «Мой 

друг интернет» и др. Всего проведено 18 мероприятий, посещений – 125; книжных выставок – 45, 

просмотров – 342 чел. 

2020 год проходил для жителей региона под знаком 90-летия со Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры #Югра #90 лет. В целях возрождения и сохранения 

традиций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для поддержки и развитие детского, 

семейного творчества в Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 проводился районный 

конкурс-выставка детского и семейного творчества «Северное сияние», посвящѐнный 90-летию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Кукла Акань»; «Украшения и обереги»; «Рисунки»; «Панно»; «Сувенир». В данном конкурсе 

приняли участие 45 человек (дети с родителями). Традиционно в начале года (уже 11-й год) в 

центральной библиотеке имени А.С. Тарханова проводится праздник, районная акция  «Книги 

Конды», в рамках которой проходят авторские встречи с самодеятельными поэтами Кондинского 

района, членами литературного объединения «Возрождение». На открытии акции были приглашены 

https://vk.com/mukmcbs
http://����-�����.��/
https://ugra-news.ru/tags/?q=%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ugra-news.ru/tags/?q=90%20%D0%BB%D0%B5%D1%82


 

48 
 

местные поэты Вера Валиева, Надежда Сайгушева, Надежда Шмакова. 14 апреля в библиотеках 

района ежегодно проводится праздник северных народов «Вурнехатл» - праздник Вороны: 

проводились онлайн информационные часы, презентации «Предвестники весны», «Как празднуют 

народы севера праздник Вороны», «Сказки моего леса» и др. Проводились для детей младшего 

школьного возраста онлайн мастер-классы, посвященные Вороньему дню «Весна – Ворона», изготовление 

поделки из картона – вороны. Для детей с родителями проводились в библиотеках района онлайн 

мастер-классы (видео файлы) «Национальные куклы народов севера», «Национальные обереги» и 

т.д. на которых участники знакомились с национальными игрушками народов Севера, с материалами 

по изготовлению традиционных игрушек коренных народов Севера. Видео материалы снятые 

сотрудниками библиотек, подробный инструктаж как сделать своими руками национальные куклы, 

обереги, украшения и т.д. К 90-летию со дня образования ХМАО-Югры в Кондинской библиотеке- 

филиале №20 для молодежи проводились часы краеведения «Твои люди, Югра!». Рассказы о людях, 

которые оставили заметный след в истории нашего округа: краеведе А.Н. Хомякове, ученом М.П. 

Вахрушевой-Баландиной, геологе-нефтянике Ф.К. Салманове, писательнице М.К. Анисимковой. 

Проводился цикл онлайн книжных выставок под названием «Югра моя», выпускался дайджест 

«Юный краевед» и т.д. Количество просмотров – 2991.  

Масштабно прошел в этом году литературный районный фестиваль «Тархановские чтения 

2020», приуроченный к 97-летию образования Кондинского района. Мероприятия фестиваля 

направлены на приобщение населения Кондинского района к духовным ценностям, к литературному 

творчеству, формированию гражданской позиции личности, сохранению традиций, формирование у 

детей и молодѐжи патриотических чувств и ценностного отношения к родному краю через книгу, 

чтение и творчество. Конкурс-фестиваль проводился по следующим номинациям: Лучшая 

литературная работа собственного сочинения: проза, поэзия, драматургия. Тема: Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов (молодѐжь от 15  до 18 лет включительно); Юные дарования: 

проза, поэзия, драматургия собственного сочинения. Тема: Родной край (дети до 14 лет 

включительно); Лучший чтец (дети и молодѐжь от 11 до 18 лет включительно). Тема: Стихи поэтов 

Кондинского района и авторского сочинения; Юный чтец (от стивале приняли участие дети и 

взрослые со всего Кондинского района 176 чел. Фестиваль проводился в онлайн формате. 

Активно ведется работа в краеведческом направлении - для ознакомления молодых людей с 

историей посѐлка в центральной библиотеке был организован краеведческий час «Край, в котором я 

живу». 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 онлайн мероприятия: виртуальный урок-реквием «Да будет вечной о героях 

память», виртуальный краеведческо -экологический журнал «Лекарственные растения Югры из 

Красной книги», краеведческо-экологический калейдоскоп-викторина «По лесным тропинкам 

родного края», онлайн-викторина «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» (посв. 12.11. -Дню 

образования Кондинского района»), час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле 

отправляясь…», краеведческий серпантин «Югра – мой северный край» с показом слайдов 

(10.12.1930 – 90 лет со Дня образования Югры) и т.д. В рамках Международного дня родного языка в 

центральной библиотеке имени А.Тарханова прошла встреча с Ниной Григорьевной Сондыковой. 

Она владеет словом профессионально, является автором литературных произведений, 

прославляющих наш Север, простор полей и рек, мужество людей, здесь живущих.  

Оформляются выставки: «Сказания о земле Сибирской» (филиал №5), «Край мой – гордость 

моя», (филиал №12), «Красив мой край в любое время года» (филиал №4); выставки книг о 

Кондинском районе «Край чистых рос» (филиал №11), «Новинки краеведения», «Музей под 

открытым небом» (центральная библиотека) и т.д. 

#библионочь2020#75словПобеды под таким хештогом в отчетном году прошла всероссийская 

онлайн-акции «Библионочь», в которой приняли активное участие все филиалы МУК КМЦБС, дети и 

взрослые читали произведения на тему ВОВ. 

3 ноября – во всех библиотеках района прошла Всероссийская культурно-образовательная онлайн 

акция «Ночь искусств», под хештегом #искусствообъединяет был представлен вниманию читателей 

литературно-музыкальная композиция "Стихи, рожденные войной...". В рамках Дня толерантности 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82
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библиотеки района с 13 по 20 ноября 2020г. подготовили цикл онлайн мероприятий к 

международному Дню толерантности: «У нас единая планета, у нас единая семья» (филиал №6), 

викторина «Толерантность – дорога к миру» и буклет «Мы вместе» (филиал №4), «В дружбе - 

единство» (филиал №21)  и т.д.   

С целью эстетического воспитания и творческого развития детей в первом квартале 2020 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 2020 год составило - 4, а всего посещений – 49 

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.  

• Заочный районный конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…», посвященный 75 годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

#Конкурс_стихи_рожденные_войной_75лет_ПОБЕДЕ под таким хештегом размещались видео и 

аудио файлы, отправленные на конкурс в социальной сети ВКонтакте – Библиотечная система 

Кондинского района, Междуреченская детская библиотека и на официальном сайте мцбс-конда.рф. В 

конкурсе приняли участие 59 человек (дети от 3-14 лет) со всего Кондинского района. 

• #Онлайн_чтение_по_школьной_программе_ProЧтениУм под такой рубрикой в течение года 

библиотеками-филиалами в формате видеофильма проводились обзоры художественных 

произведений писателей и поэтов для детей. К примеру: обзор жизни и творчества К.М.Симонова 

(«Майор привез мальчишку на лафете...»), видео-обзор повесть-сказки А.Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители», видео обзор произведений Р. Л. Стивенсона: «Остров сокровищ», 

поэмы «Вересковый мед» и др.  (ссылка: http://мцбс-конда.рф/videoobzor-proizvedeniy-r-l-stiv..) 

• #Сидя_дома_не_скучаю_книги_всем_для_всех_читаю 

#Минуты_радостного_чтения_Сказки_на_ночь под такой рубрикой библиотеками района 

проводились аудио, видео записи (громкие чтения) художественных произведений для детей, к 

примеру: рассказы Валентины Осеевой - произведения, которые любят и читают во многих семьях: 

«Сыновья», «Волшебное слово», «Три товарища»; Б. Житкова «На льдине», «Помощь идет», 

«Наводнение», «Пожар»; Н.Носова «Заплатка», «Огурцы», «Затейники», «Мишкина каша» и т.д.  

• #Сказки_с_домовенком_Кузей – рубрику в социальных сетях ведет Морткинская библиотека-

филиал №6.  

• #СКАЗКИНАНОЧЬот Единорожки - Кондинская детская библиотека-филиал № 21 ведет рубрику  в 

социальной сети «ВКонтакте» «Библиотечная система Кондинского района» 2 раза в неделю в 

костюме Единорожки чтение сказок в формате видеофильма)  

• #Онлайн-клуб_«АртСтудия» - под такой рубрикой в течение года все библиотеки района проводили 

онлайн-мастер-классы по разным темам в формате видеофильма. 

В библиотеках Кондинского района для организации досуга детей действуют объединения по 

интересам для детей (клубы, творческие мастерские) в количестве 12 объединений, за год проведено 

246 занятий. 

В сети Интернет для читателей-детей на сайте МУК Кондинская МЦБС www.мцбс-конда.рф 

имеется «Детская страница» с информацией о Междуреченской детской библиотеке, конкурсах, 

викторинах, мероприятиях. Также в социальной сети «ВКонтакте» создана страница «Библиотечная 

система Кондинского района» библиотекари размещают информацию о мероприятиях. 

Междуреченская детская библиотека постоянно обновляет свою страничку в социальных сетях 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_75%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%95
http://www.����-�����.��/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_Pro%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BC
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----8sbbn3ajkhy2c.xn--p1ai%2Fvideoobzor-proizvedeniy-r-l-stivensona.html&post=-191126035_4196&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%AC
http://www.����-�����.��/
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ВКонтакте. На сайте размещены также видео-обзоры детской литературы, подготовленных 

библиотекарями. На портале «Библиотеки России – детям» в апреле проведена регистрация 

библиотек района.  

 

Работа с молодежью.  

В 2020 году в МУК Кондинская МЦБС количество пользователей от 15-30 лет – 2069. 

Количество выдач документов пользователям от 15-30 лет – 25639. 

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. В связи с ограничениями со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией 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 «Права семьи – забота государства», «Территория права», проводились уроки 

гражданственности: «Будущее России - за вами», интеллектуально-правовая игра для учащихся 11 

классов «Я – избиратель» (филиал №20), час правовой информации «Мы молодые – нам выбирать»  

(филиал №10), молодежный правовой час «Сегодня ученик - завтра избиратель» (филиал №4), 

интеллектуально-правовая игра «Я имею право» (филиал №14) др. В центральной библиотеке в 

феврале прошел правовой час «День местного самоуправления» (встреча с Председателем Думы 

Кондинского района Р.В. Бринстером) - 41 человек. 

Совместно с центром занятости населения библиотекари проводят работу по профориентации 

молодежи. Были проведены следующие мероприятия:  

- Информационный час «Татьянин день – день студенчества», посвященный Дню российского 

студенчества. 23 января 2020 года в преддверии праздника – День студента для учащихся 11 «в» 

класса Междуреченской СОШ проведен информационный час «Татьянин день – День студента». В 

завершение мероприятия старшеклассники познакомились с перечнем средних профессиональных и 

высших учебных заведений ХМАО-Югры. Мероприятие сопровождалось мультимедийной 

презентацией. На мероприятии присутствовало 22 старшеклассника. 

Тематический час «Татьянин день – день студенчества», посвященный Дню российского 

студенчества. В этом году, накануне праздника, заведующая отделом обслуживания Елена 

Максименко и библиограф ЗЭКЛ Светлана Деткина провели мероприятия не в стенах книжного 

храма, а в Междуреченском агропромышленном колледже. Во время информационного часа, на 

котором присутствовали студенты первого и третьего курсов, библиотекари, с помощью 

презентации, рассказали историю и традиции праздника, предложили вниманию студентов 

высказывания таких писателей, как А.П.Чехов и Л.Н.Толстой. Кроме этого молодые люди приняли 

активное участие в викторине. На мероприятии присутствовало 35 студентов.  

Беседа-обсуждение «Профессия – специальность». Мероприятие состоялось в рамках 

библиотечного проекта по профессиональному самоопределению юношества и молодежи «Ступени к 

будущей профессии». 17 февраля 2020 года в Междуреченской СОШ для учащихся 8-х классов. В 

ходе беседы участникам мероприятия было рассказано о многообразии профессий и их важности для 

людей. Затем ребятам было предложено отгадать загадки, собрать пословицы, разгадать кроссворд о 

профессиях, собирать из букв названия профессий. Счастлив тот человек, который занимается 
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любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. Присутствовало 44 учащихся, книговыдача 

составила -134 экземпляра книг, журналов и т.п. 

Беседа-диалог «Мое видение будущей профессии». В ходе беседы-диалога ребятам была 

представлена презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить 

внимание при выборе будущей профессии. Затем старшеклассники ответили на вопросы Профи-

викторины, занимались подбором профессии в игре «Самая – самая», поупражнялись в конкурсах 

«Он – она», а также подбирали профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах и т.д. 

Мероприятие было проведено для 10-х классов Междупеченской СОШ. Присутствовало на 

мероприятии 60 старшеклассников. 

Проведение соцопроса по профессиональному самоопределению «Моя будущая профессия. Кем 

я буду». Социологический опрос был проведен в Междуреченской СОШ среди учащихся 9-11 

классов. Анкеты были переданы классным руководителям, а затем заполненные анкеты сотрудники 

отдела обслуживания забрали и подвели итого, которые были учтен6ы для дальнейшей работы по 

программе по профессиональному самоопределению юношества и молодежи «Ступени к будущей 

профессии»  

Профориентационный онлайн-урок «Новому поколению – новые профессии». В ходе 

профориентационного онлайн-урока учащимся было рассказано о новых профессиях – профессиях 

будущего с помощью атласа «Сколково», а также был продемонстирован видеоролик «Профессии 

будущего» и т.д.в помощь школьникам старших классов была предложена выставка – информация 

«Профессий много хороших и разных». 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 молодѐжи. 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. В течение отчетного года велась работа по Программе по 

профессиональному самоопределению юношества и молодежи «Ступени к будущей профессии». В 

январе, в рамках проекта по профориентации юношества и молодежи «Ступени к будущей 

профессии» (ЦБ отдел обслуживания) для учащихся 10-11 классов и студентов Междуреченского 

АПК (агропромышленного колледжа) проводился информационный час «Татьянин день – день 

студенчества», посвященный Дню российского студенчества. На мероприятии старшеклассники 

познакомились с перечнем средних профессиональных и высших учебных заведений ХМАО-Югры. 

Также, ребятам были представлены памятки и буклеты, в которых содержится информация по 

профессиональному самоопределению. Сотрудничество со школами библиотеками района 

осуществляется также путем проведения литературных, тематических мероприятий, в отчетном году 

из-за пандемии COVID-19 многие мероприятия проводились в онлайн формате. 

2020 год – объявлен Годом памяти и славы, учрежден в целях сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (Указ 

президента Российской Федерации). Главным событием в 2020 году является 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В рамках этих знаменательных дат и формировании информационного пространства в помощь 

патриотическому просвещению детей и молодежи библиотеками района были проведены следующие 

мероприятия: книжные выставки #К_75-летию_Великой_Победы, #Уголок Памяти и Славы, «Под 

салютом великой Победы», «Великий подвиг великого народа!», «Орлята Великой 

Отечественной…», о пионерах-героях Великой Отечественной войны (филиал №4), «200 огненных  

дней» (филиал №20), «Событие года 75 – лет великой Победы» (филиал №10), «Мы помним! Мы 

гордимся!» (филиал №6), «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» (филиал №7), 

«Блокадный Ленинград: 900 дней веры, отваги, мужества» (филиал №9) и так далее. 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. Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4 проводился 
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заочный районный конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной…», посвященный 75 годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Под таким хештегом 

#Конкурс_стихи_рожденные_войной_75лет_ПОБЕДЕ размещались  видео и аудио файлы, 

отправленные на конкурс в социальной сети ВКонтакте – Библиотечная система Кондинского 

района, Междуреченская детская библиотека и на официальном сайте мцбс-конда.рф. В конкурсе 

приняли участие 59 человек (дети от 3-14 лет) со всего Кондинского района. 

В формировании патриотического воспитания молодежи библиотеками района проведены уроки 

мужества: «Подвиг Сталинграда бессмертен» (филиал №10), «Седой солдат расскажет о войне» 

(филиал №5), «Сталинград – мужества вечный пример» (филиал №9) и многие другие. На 

территории гп Кондинское 15 февраля в рамках районной акции «Навстречу Победе!» проходила 

квест-игра «Зарница». В Кондинской библиотеке-филиале №20 прошел третий этап квест-игры - 

интеллектуальная игра «Война. Победа. Память». В ходе игры командам 10 поселений района 

предстояло выполнить пять заданий по теме: «Оружие Победы», «Герои Великой Отечественной 

войны», «Операции Великой Отечественной войны», «По страницам истории войны», «Писатели и 

поэты-фронтовики». В вестибюле библиотеки работала выставка архивных документов «Победа одна 

на всех!» архивного отдела администрации Кондинского района. При подготовке мероприятия были 

использованы материалы коллекций Президентской библиотеки. Всего на мероприятии 

присутствовало 114 человек, в том числе 63 чел. молодежи от 15-30 лет  

 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 «Учись у героев Отчизну беречь», «Аты-баты, мы будущие 

солдаты», «На защите Родины» с обзором книжных выставок: «Парад военной техники», «Служу 

Отечеству!»,«О Родине, о мужестве, о славе» и т.д. 

В течение отчетного года все библиотеки-филиалы МУК КМЦБС принимали участие в онлайн 

флешмобах, челленджах, фестивалях, акциях различного уровня: в сетевой акции «Поэтическая 

летопись Победы», онлайн-флешмобе «Из окопов к мольбертам», акции «Война в судьбе моей 

семьи»; во Всероссийских онлайн акциях: #Окна_Победы, #ОКНАРОССИИ, флешмобе 

#ГолубьМира #МирНаЗемле, онлайн-акции  #Челлендж#РусскиеРифмы#ДеньРоссии, онлайн-

фестивале «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина», виртуальном 

флешмобе «Цвета российского флага», в акции «Цветы памяти», в онлайн-марафоне «Есенинская 

осень», в онлайн-челлендже  #МояЮграМояРоссия, онлайн-марафоне #Кондинскиероссыпи, в 

Международной акции «Большой этнографический диктант», в литературных онлайн-акциях 

#ЗвучиЖивая СтрокаБлока, #Читаем_Бунина_вместе, в которых также участвовали дети и молодежь. 

Организовали участие пользователей библиотек района в первой региональной онлайн-

конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в Югре», в Межрегиональной 

научно-практической интернет–конференции «Блокада и оборона Ленинграда в художественной 

литературе, в письмах, документах, дневниках».  

В организации мероприятий сотрудники общественно-информационного центра центральной 

библиотеки им. А.С. Тарханова внедряют интересные формы: флешмобы, велоквесты, молодѐжные 

акции и т.д.  

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи и подростков 

стала частью планомерной работы библиотеки по пропаганде здорового образа жизни. Оформляются 

книжные выставки «Разные дороги в бездну» (филиал №5), «Здоровым быть модно» (к Всемирному 

дню здоровья), выставка-предупреждение «Знай, курящий человек сокращает себе век» (филиал №4), 

«Табачный дым» (Филиал №7) (к Всемирному дню без табака, к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков), онлайн-выставка о пагубном влиянии алкоголя 

для человечества «Трезво об алкоголе» (к Всероссийскому дню трезвости) (филиал №20) и т.д. 

В этом направлении также в библиотеках района выпускались буклеты, информационные листовки, 

например в Луговской библиотеке-филиале №5 памятки о вреде наркомании, курения: «Как не стать 

жертвой наркомании», «Одна затяжка – и это у вас в лѐгких»; в филиале №4 аннотированный 

рекомендательный список литературы в виде буклета по здоровому образу жизни «К здоровью с 

книгой»; в филиале №20 памятка «Токсикомания и еѐ последствия» и др.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_75%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%95
http://www.����-�����.��/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%9D%D0%B0%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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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 2020 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 "Мы за 

безопасный интнрнет", «Золотые правила безопасности в интернете», «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.  Для 

проведения информационно-просветительской работы с родителями и несовершеннолетними по 

профилактике преступлений против неприкосновенности личности с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудники Куминской библиотеки-

филиала № 1 вышли на улицы, проводили профилактические беседы с родителями 

несовершеннолетних детей, вручали буклеты «Дети гуляют в интернете. Безопасность детей в сети 

интернет». 

В сентябре в библиотеках района проводились онлайн-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 цифровом литературно-художественном конкурсе по произведениям Даниила Гранина, 1 

место заняли – Тимофей Овечкин и Татьяна Баранюк – в конкурсе стихов – «Наша Победа – наша 

гордость» (филиал №10) и т.д.  

В последние годы среди молодѐжной аудитории заметно растѐт 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 2020 году 137 

чел. Их также обслуживают на дому, приглашают на массовые мероприятия. Имеется двухстороннее 

соглашение о совместной деятельности Междуреченской детской библиотеки-филиала №4 с БУ 

«Комплексным центром социального обслуживания населения». 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 

http://www.����-�����.��/
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моторики; сенсорное развитие; стимуляция звуковой и речевой активности ребенка. Составляется 

ежемесячный индивидуальный план работы с ребенком с РАС. В течение 2020 года было проведено 

24 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: краеведческий час по история Кондинского района «Листая 

прошлого страницы», познавательная беседа «Сударыня Масленица», мастер класс «Открытки в 

подарок» и др. Дети из социальной защиты посещали также заседания и мастер классы творческого 

клуба «Мастерилки». 

В декабре во всех библиотеках района были организованы онлайн мероприятия к 

международному дню инвалида: литературные встречи, познавательные часы, литературно-

музыкальные гостиные, так Мулымской библиотекой – филиалом №10 был представлен видеосюжет 

«Сильные духом люди», онлайн час «Пусть доброта согреет ваши сердца» (филиал №17), онлайн 

выстака «Книги, помогающие жить» (филиал №18), в Ягодинской библиотеке-филиале №15 прошла 

встреча с председателем совета ветеранов Кутузовой Любовь Владимировной в формате 

видеофильма, которая рассказала о мероприятиях, проводимых с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.  

В течение года в рамках внестационарного обслуживания инвалидов была организована акция 

«Библиотерапия» во всех библиотеках Кондинского района. Два раза в месяц библиотекари и 

волонтѐры 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 в онлайн формате: «Сервисы для создания интерактивных 

викторин и опросов»; «Выбор в пользу библиотеки: как стать для детей и подростков 

востребованным местом времяпрепровождения»; «Библиотеки: формирование установок 

толерантного поведения в подростковой и молодежной среде»; «Формы работы библиотек по 

профилактике экстремизма»; методический час для модельных библиотек «Как создавать новость 

для сайта новая библиотека.рф»; «Библиотечные формы работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении». Количество методических мероприятий – 8, 

количество справок и консультаций - 273. 

Сотрудники МУК Кондинская МЦБС в течение 2020г. участвовали (онлайн-слушание) в работе 

центра непрерывного образования ГБЮ: участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Блокада и оборона Ленинграда в художественной литературе, в письмах документах, 

дневниках», которая проходила в онлайн-формате15 октября 2020г.; в онлайн-семинаре «Книжные 

памятники: методика, выявление, учет, сохранение», 27октября 2020г.; VI Международный конгресс 

«Современная молодѐжь в современной библиотеке» (тема: «Образование и самообразование в 

молодѐжной среде»), который организовала Российская государственная библиотека для молодѐжи 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Секции по библиотечному 

обслуживанию молодѐжи Российской библиотечной ассоциации, 28 октября 2020г.; в вебинаре 

«Социальное проектирование как основа эффективной деятельности по поддержке чтения»; участие 

в онлайн-семинаре (ГБЮ) «Как привлечь молодежь в библиотеку?» 23.09.2020г; в целях организации 

методической поддержки волонтерской деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, Окружной Дом народного творчества совместно с Центром гражданских и социальных 

инициатив Югры проводил второй обучающий семинар по организации волонтерской деятельности 

для участников Школы волонтера в рамках Окружного социокультурного проекта «Света и добра!» 

(6 ноября 2020г.); в совещании-семинаре ГБЮ руководителей общедоступных и школьных 

библиотек, осуществляющих библиотечное обслуживание детей «Дети как медиа аудитория» 9 

ноября 2020г.; участие (онлайн-слушание) 25 ноября 2020г. - дискуссионная площадка 

«Информационные технологии в библиотечном обслуживании детей» в рамках международной 

конференции «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для 

библиотек», которую проводила Российская государственная детская библиотека («LIBCOM»), 24-26 
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ноября 2020г. в дистанционном формате. Количество мероприятий системы непрерывного 

образования для специалистов, обслуживающих детей – 7.  

Заведующий Междуреченской библиотекой-филиалом №4 

Амирханова Э.Г. 8(3467)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 – 450 

человек, из них детей – 215 человек.  

В библиотеках ведѐтся 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. Леушинская библиотека – филиал №2 им Н.В. 

Лангенбах третий год проводит для детей-инвалидов акцию «Свет добра и надежды», целью 

которой является благотворительный сбор детских книг для детей. Все библиотеки в поселениях 

сотрудничают с представителями Районного общества инвалидов.  

Инвалиды являются активными участниками районных конкурсов: «Пасхальное чудо», 

«Новогодние чудеса», «Тархановские чтения 2020» и другие. В библиотеках МУК Кондинская 

МЦБС для инвалидов организуются мастер – классы, особенно интересные, по народным ремѐслам, 

проводятся в Половинкинской библиотеке – филиале № 7. «Школа – мастерская народных 

промыслов», где знакомят с традиционным вязанием народов севера, художественной обработкой 

бересты, с изготовлением текстильной куклы. Проводятся индивидуальные творческие выставки 

читателей. (Центральная библиотека им. А.С. Тарханова, Леушинская библиотека – филиал №2 им 

Н.В. Лангенбах) 

В 2020 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 

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 2020 года было проведено 24 индивидуальных 

занятий. Специалист данной библиотеки-филиала прошел обучения на курсах повышения 

квалификации по работе с детьми с РАС.  

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 

В течение года, в рамках внестационарного обслуживания инвалидов, реализуется программа 

«Библиотерапия» во всех библиотеках Кондинского района. Библиотекари и волонтѐры библиотек 

осуществляют книгоношество и чтение книг для нуждающихся пользователей на дому. В 2020 году 

книгоношество приобрело особое значение и получило свое развитие в связи с пандемией, читателям 

данной группы книги, журналы, газеты доставляли на дом библиотекари и волонтеры. 
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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 – 462 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 2020 

объем специализированного фонда (ед.) 1961 2171 2172 2171 

количество документов в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих (ед.) 

1961 2171 2172 2171 

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

шрифт Брайля 2 2 2 2 

число единиц специализированного 

оборудования (ед.) 

1 1 1 1 

в том числе по видам (ед.) 1 1 1 1 

количество пользователей (чел.) 375 413 407 450 

из них детей (чел.) 80 65 112 215 

 число массовых мероприятий (ед.) 187 370 424 398 

 из них для детей 65 61 172 95 

количество посещений массовых мероприятий  2805 1755 3613 2275 

 в том числе детей (чел.) 1950 698 1014 467 

число пользователей, обслуживаемых на дому  23 24 41 66 

количество выполненных справок (справок) 352 278 457 462 

количество абонентов индивидуальных 36 51 21 21 

количество абонентов коллективных 1 3 2 2 

 Заведующий общественно-информационным центром КМЦБС 

И.Е. Макарова 8(34677)34898 

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

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. 

Целью работы учреждения с пожилыми людьми является привлечение данной категории 

населения в библиотеки учреждения. Для реализации поставленной цели библиотекой определены 

следующие задачи:  

-доступ к информации, помощь в удовлетворении интеллектуальных и культурных запросов;  

-реализация личностного потенциала и организация досуга; 

- социокультурная реабилитация; 
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- 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. 

Специально для пожилых пользователей в филиалах районной библиотечной системы 

организованы и ведут свою работу несколько клубов:  

В общественно-информационном центре ЦБ им. А.С. Тарханова «Литературный 

видеосалон», литературно-исторический клуб «Имена», клуб «Рукодельницы». 

 В Литературном видеосалоне были просмотрены следующие фильмы: «Вечера хутора близ 

Диканьки», «Бабуля», «Серенада солнечной долины», «Последний дюйм» участники 

мероприятия перед просмотром фильмов знакомились с историей создания фильмов. После 

просмотра проводились обсуждения интересных фактов и идейного содержания. 

 В музыкально-поэтической гостиной «Храните веру православную» участникам литературно-

исторического клуба «Имена» сотрудники библиотеки и приглашенный иерей Сергий Уланов 

рассказали о русской духовной музыке. Участники прослушали музыкальные фрагменты 

богослужений. Иерей Сергий ответил на многие вопросы, касающиеся православной веры.  

 Занятия клуба «Рукодельница» организуются в соответствии с интересами читателей пожилого 

возраста. Проводятся занятия по вязанию разными техниками (крючком, спицами), мастер-

классы по декоративно-прикладному искусству. 

 В Болчаровской библиотеке-филиале № 9 осуществляет свою деятельность клуб «Зеленый 

абажур», который посещают 27 граждан пенсионного возраста. Тематика заседаний клуба 

определяется запросами участников. 

Специалистами всех подразделений библиотечной системы для данной категории 

пользователей в течение года проводились различные тематические мероприятия: 

- Час памяти «Блокада Ленинграда» о страшных днях осаждѐнного врагом Ленинграда, о 

Дороге жизни, с показом фрагментов видеофильмов, кинохроники «Дорога 101», «Блокадный 

Ленинград». 

- В феврале было организовано и проведено мероприятие, посвященное 240-летию 

художника А.Г. Венецианова «Гостиная художника», где сотрудники ОИЦ МУК Кондинской 

централизованной библиотечной системы познакомили читателей с жизнью и творчеством А.Г. 

Венецианова и организовали просмотр картин художника на слайдах в сопровождении рассказа об 

истории создания картин и их описания. 

- Православный час «Крещение Господне». В ходе мероприятия было рассказано о 

празднике Крещения или Богоявления, об обычаях, приметах и традициях, связанных с этим 

праздником. Крещенская ночь на 19 января считалась во все времена самой таинственной, 

насыщенной магией и священнодействием. Мероприятие сопровождалось мультимедийной 

презентацией. В завершении мероприятия всем участникам были розданы буклеты «Крещение 

Господне». 

-  В октябре 2020 года, в рамках «Месячника пожилого человека», проводилась районная 

акция «Серебряная нить», в ходе которой библиотекари поздравляли своих наиболее активных 

читателей в возрасте 65+ по телефону в стихотворной форме. 

- В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» прошла виртуальная литературная встреча 

с поэтом Людмилой Долгих, на которой читатели познакомились со становлением автора как поэта 

и его новыми произведениями.  

- Для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше была создана подборка 

художественных ретро фильмов по материалам сайта «Культура.РФ.» для онлайн просмотра в 

рубрике «Кинотеатр на диване», которая размещались на станице МУК КМЦБС в социальной сети 

«ВКонтакте». 

- С апреля 2020 года в социальной сети в «ВКонтакте» запущена онлайн выставка: 

«Трудовой фронт», на которой два раза в неделю размещались фотографии и информация о 

трудовой деятельности жителей Кондинского района 
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 В рамках «Книги Конды» проходили авторские встречи с самодеятельными поэтами 

Кондинского района, членами литературного объединения «Возрождение». 

Одним из приоритетных направлений работы с пожилыми гражданами является 

организация досуговой деятельности пожилых. Сотрудники библиотек проводят  различные 

праздники, вечера отдыха: в Куминской библиотеке-филиале прошел праздник «Вы прекрасны 

женщины Куминского!» посвященный празднованию международного женского дня 8 марта. На 

празднике звучали стихи и песни, посвященные женщине, а также рассказы о почетных 

жительницах поселения; в Леушинской модельной библиотеке имени Н. В. Лангенбах состоялся 

литературно-музыкальный час «А песня тоже воевала», в ходе которого были изложены интересные 

факты о песнях военных лет. Для председателей ветеранских организаций Кондинского района в 

декабре 2020 года специалистами ОИЦ совместно с отделом обслуживания было проведено 

районное праздничное досуговое мероприятие, посвященное Новому году. 

 Для данной категории читателей выписываются периодические издания с учетом 

интересов и увлечений: «Домашний доктор», «Моя прекрасная дача» и др. 

Во всех филиалах библиотечной системы ведется активная работа по повышению 

информационной грамотности лиц пожилого возраста. В 2020 году на базе библиотек проходило 

обучение по следующим программам: «Я уверенный пользователь ПК»», «Мобильные 

приложения». 

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 

самостоятельно работать на Едином портале государственных услуг, вести переписку по 

электронной почте, в социальных сетях, получать сведения по социальному, пенсионному 

обеспечению.  

Для пользователей данной категории во всех библиотеках – филиалах Кондинской МЦБС 

используется такая форма социально-реабилитационной работы как книгоношество, что особенно 

актуально было в прошедшем году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также 

реализуется проект «Библиотерапия». 

Подводя итоги работы, хотелось бы отметить необходимость продолжения работы по 

обучению как можно большего числа граждан пожилого возраста навыкам использования ИКТ, 

чтобы они могли быть активными зрителями и участниками онлайн мероприятий, проводимых 

МУК «Кондинская МЦБС». 
 

Показатель 2019 2020 

Число пользователей (чел.) 2682 2798 

число массовых мероприятий (ед.) 111 489 

количество посещений массовых мероприятий (чел) 2775  9307 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Показатель 2019 2020 

Число выданных справок (ед.) 1531 1770 

Число предоставленных консультаций пользователям 

библиотеки (ед.) 

556 1001 

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Показатель 2019 2020 

Число абонентов информирования индивидуальных 

(ед). 

140 63 

Число абонентов информирования коллективных (ед) 9 8 

Количество мероприятий (ед.) 171 78 

Число посещений мероприятий (ед.) 2697 861 
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Заведующий общественно-информационным центром 

И.Е.Макарова  8(34677)34898 

  

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения  

В работе библиотек с полиэтническим населением основной задачей является воспитание 

любви и чувства причастности к судьбе родного края. Расширение знаний о крае, его истории и 

культуры происходит посредством чтения книг писателей нашего округа, научно-популярных книг и 

периодических изданий. Цель работы библиотеки в полиэтнической среде – содействие укреплению 

межнационального согласия, просвещению, гармоничному развитию уважительного отношения 

подрастающего поколения к культуре и традициям различных этносов, сохранению общего 

культурного достояния народов, населяющих наш край. 

Библиотечное обслуживание коренного населения, библиотечное обслуживание других 

национальных групп. 

В библиотеках КМЦБС происходят встречи людей разных национальностей и интересов; 

библиотекари знакомят читателей с особенностями культуры, традициями и обычаями народов 

проживающих в нашем регионе. Сегодня библиотека одна из наиболее подходящих и 

подготовленных площадок для воспитания национального самосознания и межэтнической 

толерантности.  

Ежегодно в библиотеках района проходит акция «Книги Конды», пользователи библиотек 

знакомятся с новинками краеведческой литературы. Для всех национальностей библиотекари 

проводят те же мероприятия, что и для других категорий пользователей. Традиционным стало 

проведение национального праздника: «Вороний день».  

Для детей ежегодно проводится литературный районный фестиваль «С любимой книгой по Конде».  

Работа по формированию фонда на национальных языках, в том числе коренных народов; 

характеристика фонда, его использование. 

Фонд пополняется краеведческой литературой централизованно. Имеются в фонде книги на 

языках ханты и манси, жители коренной национальности библиотекой пользуются постоянно, дети в 

читальном зале пытаются читать самостоятельно. На взрослый абонемент отдела обслуживания ЦБ и 

в зал эколого-краеведческой литературы поступает 2 наименования периодических изданий на 

языках народов ханты (манси) - это газеты: «ЛуимаСэрипос» и «Ханты Ясан». 

Для пользователей из числа КМНС, особенно в библиотеках Шугура, Алтая, Камы, 

Кондинского проводятся библиографические обзоры, выдаются печатные издания малых форм 

(буклеты, закладки), выполняются справки, запросы. Пользователи могут воспользоваться 

материалами с тематических выставок. 

Так, например, в селе Алтай всего одна жительница говорит и читает на национальном 

языке. В филиале №9 с.Болчары к году заповедников и национальных парков с участием 

националов состоялась беседа «Заповедный край», на которой обсуждали значимость сохранения 

национальных парков Югры. Для малочисленных жителей села этой библиотеки была оформлена 

постоянная выставка – обзор с подборкой специальной литературы «Наследие предков»; подборка 

литературы на знание языков самобытных жителей – хантов «Национальная азбука». В селе Ямки 

проживают ханты, манси, зыряне и селькупы. Популярной формой работы в библиотеке-филиале 

№16 с полиэтническим населением являются книжные тематические выставки, буклеты, листовки. 

В поселке Кондинское, 36% пользователей библиотеки-филиала №20 –из числа КМНС. 

 

показатель 2018 2019 2020 

количество пользователей коренных национальностей 

автономного округа (чел.); 

1251 1474 1489 

объем фонда на национальных языках (экз.), 212 212 276 

объем фонда на языках коренных народов, проживающих в 

автономном округе (экз.), 

268 321 359 

на языке ханты (экз.), 140 141 154 

на языке манси (экз.), 136 136 186 
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на языке лесных ненцев (экз.) 0 0 0 

 

Справочно-библиографическое 

Показатель 2018 2019 2020 

Число выданных справок (ед.) 319 391 389 

Число предоставленных консультаций пользователям 

библиотеки (ед.) 

90 283 264 

Число абонентов виртуальной справки (ед.); 

Число выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки (ед.) 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 
 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Показатель 2018 2019 2020 

Число абонентов информирования индивидуальных (ед. 0 0 2 

Число абонентов информирования коллективных (ед) 0 0 0 

Количество мероприятий (ед.) 42 42 53 

Число посещений мероприятий (ед.) 310 484 388 
Библиограф  

зала эколого-краеведческой 

 литературы Деткина С.В. 

 

4.3.Направления библиотечно – библиографического обслуживания 

4.3.1. Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведение – одно из основополагающих направлений деятельности любой библиотеки. 

Оно заключается в сборе, исследовании, организации хранения и сохранения, систематизации и 

демонстрации накопленных материалов. Ежегодно оформляется подписка на общественно-

политические газеты «Новости Югры», «Кондинский вестник», «Луима сэпирос». 

По традиции в начале года состоялось открытие акции «Книги Конды», в рамках которой 

проходят встречи с поэтами ЛО «Возрождение». Активное участие в ней приняли жители поселков 

Междуреченский, Кондинское, Чантырья, села Болчары. 

  21 февраля в международный день родного языка все библиотеки района приняли участие в 

окружной акции «Единый день чтения в Югре» 

Впервые в 2020 году в рамках Дня печати в стенах Центральной библиотеки им. 

А.С.Тарханова прошла встреча с журналистами районной общественно-политической газеты 

«Кондинский вестник». Практически во всех филиалах прошли встречи с главами поселений, 

представителями депутатского корпуса. 

Большая работа проведена в рамках празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ. В 

Центральной библиотеке действовали постоянные выставки, материалы к которым предоставлены 

архивным отделом администрации Кондинского района. Оформлялась онлайн-выставка «Трудовой 

фронт», рассказывающая о наших земляках, чье детство, юность прошли во время ВОВ. В 

библиотеке-филиале №14 д.Юмас была организована онлайн-фотовыставка «Зольников Петр 

Николаевич», в память об участнике парада Победы, проживавшем в д. Юмас.  

Кроме этого велась активная работа в рамках празднования Дня образования Кондинского 

района. В библиотеке-филиале №7 п.Половинка размещен уголок краеведческой литературы 

«Сказания о земле Сибирской», действовала постоянная выставка «Песни кондинских урманов» о 

творчестве местных поэтов и писателей. В библиотеке-филиале №6 п.Мортка сформированы папки 

журнально-газетных статей «Год рождения – 1923» об истории Кондинского района, «Мортка в 

прессе» - с 1988 г. и др.  

Прошел ежегодный литературный фестиваль «Тархановские чтения», в котором приняли 

участие 176 человек. 

К 90-летию со дня образования ХМАО-Югры в библиотеках проводились часы краеведения 

«Твои люди, Югра!». Так, например, в библиотеке-филиале №20 п.Кондинское рассказывали о 
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людях, которые оставили заметный след в истории нашего округа: краеведе А.Н. Хомякове, ученом 

М.П. Вахрушевой-Баландиной, геологе-нефтянике Ф.К. Салманове, писательнице М.К. 

Анисимковой.  

В библиотеке-филиале №10 п. Мулымья детям была прочитана «Сказка о дружбе» 

читательницы Гели Семѐновой, победившей на окружном конкурсе сказок о Югре для детей. К 

юбилею округа в онлайн-формате был представлен краеведческий дайджест «История поселений 

Шаимской земли», основанный на воспоминаниях жителей.  

Продолжилось сотрудничество Центральной библиотеки им. А.С.Тарханова с 

Государственным музеем Югры. Ими была предоставлена выставка «Художники-фронтовики». 

Кроме этого продолжилась работа по проекту «В кругу югорских друзей». Были подготовлены 

выставки: черно-белых фотографий нашего земляка Александра Аксенова, предоставленные 

Кондинским краеведческим музеем им. Н.С.Цехновой; поделок педагогов Центра дополнительного 

образования Светланы Лобовой и Ольги Пищуленок. Оформлялись выставки фотографий жителей 

Кондинского района Веры Оленевой, Натальи Юршиной. 

В рамках социального партнерства МУК Кондинская МЦБС сотрудничает с архивным 

отделом администрации Кондинского района, Учинским историко-этнографическим музеем п. 

Половинка, Кондинским краеведческим музеем им. Н.С. Цехновой. Продуктивно сотрудничаем с 

историками, сказителями, краеведами района. 

В честь дня образования Кондинского района организована сетевая акция «Кондинские 

россыпи», в рамках которых читались стихи местных поэтов.  

В 2020 году выпущены в свет собственные издания: сборник «Новые имена №11», «Портрет 

фронтовика», сборник «10 лет ПОИСКу», краеведческий календарь на 2021 год. 

Впервые библиограф ЗЭКЛ С.В.Деткина приняла участие в 3-й районной научно-

практической конференции «Цехновские чтения», проводимой Кондинским краеведческим музеем 

им.Н.С.Цехновой, а также в XXI всероссийском научно-практическом семинаре для библиотекарей, 

который прошел в Республике Карелия. Библиограф выступила с видео-докладом «В кругу 

югорских друзей: сотрудничество в музейно-выставочной краеведческой работе».  

 В течение года велась большая работа по проекту «Военные дороги кондинских 

фронтовиков», который получил Грант главы Кондинского района. Выпущен сборник с 

одноименным названием и на сайте МУК КМЦБС появился новый электронный ресурс. Работа по 

проекту будет продолжена и дальше. 

 

показатель 2018 2019 2020 

объем фонда (экз.); 15720 17282 17363  

названий местных 

периодических 

изданий (годовых 

комплектов); 

Газеты: 

«Кондинский 

вестник» 

«Новости Югры» 

 

Газеты 

«Кондинский 

вестник» 

«Новости Югры» 

«Луима сэпирос». 

Газеты 

«Кондинский вестник» 

«Новости Югры» 

«Луима сэпирос». 

количество новых 

поступлений 

краеведческих 

документов (экз.); 

454 484  512 

количество и 

наименования 

краеведческих баз 

данных (ед.); 

987 1014 1049 

объем краеведческого 

СБА (ед.); 

20917 21237 20175 

количество 

выполненных справок 

(ед.); 

1032 1041 1107 

количество абонентов индивид Коллек 

тивных 

Индивид Коллек 

тивных 

индивид Коллек 

тивных 
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информирования (ед.); 

 

30 12 30 8 161 24 

Количество 

мероприятий (ед.); 

341 355 412 

Число посещений 

мероприятий (ед.) 

4250  6546 7176 

Количество созданных 

краеведческих изданий 

(назв) 

2 2 «Новые имена» 

номер 10; 

краеведческий 

календарь 2020г 

5 («Новые имена 11», 

«Портрет фронтовика»; 

краеведческий календарь 

2021 г.; «Военные Дороги 

Кондинских Фронтовиков», 

«10 лет ПОИСКУ») 

В феврале в библиотеке была проведена ежегодная краеведческая акция «Праздник «Книги 

Конды», цель которой привлечение пользователей библиотеки к чтению краеведческой литературы, 

популяризация творчества самодеятельных поэтов Кондинского района. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Книги Конды». Участники акции ознакомились с новинками 

краеведения. Наибольший спрос среди читателей вызвала книга В. Моисеева «История таѐжных 

деревень Кондинского района».  

21 февраля приняли участие в акции «Единый день чтения в Югре», «Читаем на родном 

языке». Цель - повышение познавательного интереса пользователей к изучению и сохранению 

родных языков, воспитание уважения к культуре и традициям своего народа. Для участников акции 

был проведен информационный час «Язык народа – Божий дар». Присутствующие узнали, сколько 

языков в мире, как важно любить и сохранять родной язык. Также был проведен 

библиографический обзор по книжной выставке «Читаем на родном языке», на которой были 

представлены словари, художественная литература на мансийском и хантыйском языках, учебники 

по родному языку.  

Краеведческий час «Кондинский район: страницы истории» был приурочен ко Дню 

образования района. Вместе с участниками мероприятия вспомнили важные и значимые события, 

происходившие в становлении и в «жизни» района, говорили о современном облике нашего района. 

Присутствующие узнали о земляках, которые удостоены звания «Почетный гражданин 

Кондинского района» за особый вклад в социально-экономическое развитие Кондинского района. 

Выездное мероприятие было проведено для группы дневного пребывания граждан отделения 

реабилитации и абилитации филиала БУ «КРКЦСОН».  

К 90-летию со дня образования ХМАО-Югры для группы проводились часы краеведения 

«Твои люди, Югра!». Рассказы о людях, которые оставили заметный след в истории нашего округа: 

краеведе А.Н.  Хомякове, ученом М.П. Вахрушевой-Баландиной, геологе-нефтянике Ф.К. 

Салманове, писательнице М.К. Анисимковой.  

Онлайн – Мероприятия (мероприятия публикуются в соцсети ВКонтакте на странице сообщества 

«Библиотечная система Кондинского района» https://vk.com/mukmcbs или на официальном сайте 

учреждения http://мцбс-конда.рф/ ) 

В июле один раз в неделю к 90-летию со дня образования ХМАО-Югры публиковалась 

онлайн-выставка «Исследователи земли Югорской». Цель - приобщение к изучению истории 

родного края, популяризация чтения краеведческой литературы. Были представлены имена ученых 

и исследователей, внесших большой вклад в дело изучения Югры, их исследовательские работы по 

изучению географии, этнографии, археологии, истории, языка, экономики нашего края. Это такие 

имена, как А.А. Дунин-Горкавич, В.Н. Чернецов, Герард Фридрих Миллер, К.Д. Носилов, Ева 

Шмидт, Е.А. Кузакова. Количество публикаций - 5, просмотров – 857. 

В рамках программы «Онлайн - Лето 2020» были представлены:  

дайджест «Юный краевед. По страницам истории поселка Кондинское», посвященный 305-летию 

со дня первого письменного упоминания о п. Кондинское. В дайджесте предоставлена информация 

по истории поселка.  

https://vk.com/mukmcbs
http://����-�����.��/
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дайджест «Юный краевед. Краеведческий музей на Конде». В дайджесте предоставлена 

информация из истории музея, о музейных фондах, фотографии залов музея.  

Дайджест «Юный исследователь края. Кондинский пищекомбинат». Предоставлена информация об 

истории градообразующего предприятия нашего округа – о Кондинском пищекомбинате.  

К Международному дню коренных народов мира с целью знакомства пользователей с 

традиционной культурой народов Севера был проведен краеведческий онлайн-час «Игрушки 

обских угров». Участники мероприятия узнали, что игрушки были не просто развлечением, но и 

прививали детям полезные навыки и умения, которые пригодятся им в будущей взрослой жизни.  

С целью организации досуга, популяризации творчества поэтов п. Кондинское размещались 

литературные онлайн-часы (12+). Читатели знакомились с биографией и творчеством поэтов, 

проведены литературные онлайн-часы «Поэт Людмила Долгих»; «В моей жизни и в стихах мало 

параллелей…» (поэт Тамара Нагибина); «Я - Русская» (поэт Татьяна Мазеина). 

В августе к 90-летию со дня образования ХМАО-Югры открылся цикл книжных онлайн-

выставок «Югра моя». Читатели знакомились с художниками, поэтами, писателями, городами и 

районами округа: онлайн-выставка «Художники Югры»; онлайн-выставка «Югорский край – 

родимая сторонка». 

В сентябре состоялся литературный онлайн-час «Осень приглашает в гости». Участникам часа 

был представлен видеоролик с подборкой стихов самодеятельных поэтов нашего района, членов 

литературного объединения «Возрождение» о замечательно времени года – осени: Н. Сысоевой, Н. 

Сондыковой, Л. Долгих, Л. Соколковой, С. Поповой, Т. Кривуля, Т. Ананьевой, Л. Куренева.  

К 90-летию со дня образования ХМАО-Югры публиковался цикл краеведческих онлайн-бесед 

«Твои люди, Югра!». Рассказы библиотекарей о людях, которые оставили заметный след в истории 

нашего округа, о тех, кто повлиял на становление территории региона, еѐ имиджа. Это журналист, 

писатель Новомир Борисович Патрикеев, эколог Александра Федоровна Тарханова, профессор 

Борис Федорович Мазуров, геолог-нефтяник Фарман Курбан оглы Салманов, краевед Анатолий 

Николаевич Хомяков, ученый Матрена Патрикеевна Вахрушева-Баландина, биолог Владимир 

Васильевич Васильев, писательница Маргарита Кузьминична Анисимкова.  
Библиограф  

зала эколого-краеведческой 

 литературы Деткина С.В. 

4.3.2. Экологическое просвещение  

Экологическое просвещение – важное направление деятельности нашей библиотечной 

системы. Экология вбирает целый комплекс знаний об окружающем мире.  

По данному направлению были разработаны и успешно реализуются программы: 

– 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); 

Развивая экологическое краеведение, мы стараемся через книгу, чтение прививать детям 

любовь к своему краю, информировать о заповедных уголках округа, района, населенного пункта, 

об экологических проблемах. Большой интерес вызвала неделя экологической книги «Человек. 

Природа. Экология». 

Большую помощь в работе по экологии оказывают буклеты к экологическим датам: День 

заповедников и национальных парков»; Всемирный день водно–болотных угодий» идр. Всего 

подготовлено 13 буклетов. 

Ключевая роль в экологическом просвещении детей отводится книжным выставкам. Так, 

например, в библиотеке-филиале №20 в течение года работала книжная выставка «Заповедная 

Россия». В рамках сотрудничества библиотеки с участковым государственным инспектором 

памятника природы регионального значения «Ильичевский бор» БУ ХМАО - Югры «Объединенная 

дирекция особо охраняемых природных территорий» Ю.И. Шафиковым в мае и июне в социальной 

сети В Контакте были представлены несколько презентаций. 



 

64 
 

Библиограф  

зала эколого-краеведческой 

 литературы Деткина С.В. 

 

4.3.3.  Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

Доступ к социально значимой и правовой информации является направлением работы 

центров общественного доступа. В ЦОДах района 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 портале Госуслуги, 

распечатывание, дублирование и запись информации на сторонний носитель, доступ на сайты 

органов власти и социальных интернет-изданий, предоставление справочной и консультационной 

помощи в поиске информации, консультативная и практическая помощь по работе в сети Интернет 

и ПК; 

Основные ресурсы реализации права граждан на социальную и правовую информацию:  

- несобственной генерации СПС Консультант Плюс и Гарант;  

- фонды удаленных электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Президентской библиотеки; 

- ресурсы Интернет: сайты Государственной власти России, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Администрации Кондинского района и поселений.  

Всего в Кондинском районе функционирует 19 центров общественного доступа на базе 

муниципальных библиотек. 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. Установлен  Интернет – Цензор, в основе его работы лежит технология "белых 

списков", гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. Программа 

содержит уникальные, вручную проверенные, "белые списки", включающие все безопасные сайты 

Рунета и основные иностранные ресурсы. Программа надежно защищена от взлома и обхода 

фильтрации.  

За отчетный год зарегистрировано 2410 пользователей ЦОДов (2019 г. – 2126, 2018 г. – 

2086), выдано документов – 21 589 (2019 г. – 21147, 2018 г. - 21133). 

В течение года сотрудниками ЦОДов оказывалась консультационная помощь населению по 

работе с компьютером, в сети Интернет, с порталом госуслуг, различными сайтами. Показатель 

посещения ЦОДов в 2020 г. составил 20418 чел. (2019 г. – 19979, 2018 г. – 19214). В 2020 году 

увеличение показателя зафиксировано за счет предоставления услуг на портале Госуслуги. 

Сотрудники консультируют пользователей и оказывают помощь на портале при оказании 

муниципальных и государственных услуг в электронном виде. Выполнено 4376 справок (2019 г. – 

4188, 2018 г. – 3772). 

Показатель 2018 2019 2020 

объем выделенного фонда 

(ед.) 

1107 1299 1940 

объем СБА (ед.) 2219 2384 2907 

количество выполненных  

справок (ед.) 

813 947 982 

количество абонентов 

информирования (ед.) 

индив. Коллек

тивных 

индив. Коллектив

ных 

индив коллективных 

35 2 18 4 16 3 
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В ЦОДах на постоянной основе проходит обучение жителей навыкам по работе на 

компьютере и с социально значимой и правовой информацией в рамках «Школы цифровой 

грамотности». В 2020 году обучено 74 человека (в 2019 г. – 54 чел.), по сравнению с 2019 годом 

количество населения прошедших обучение увеличилось на 37 %. Занятия проводят 

сертифицированные цифровые кураторы. 

Обращений к порталу Госуслуг через библиотечную систему за 2020 год – 3700 (2019 г. – 

1899, 2018 г. – 1329). Основные направления обращений: подача заявлений на социальные выплаты, 

регистрация транспортных и технических средств (ГИМС и ГИБДД), подача заявлений в качестве 

безработных, продление разрешительных документов и пр.  

Продолжает реализовываться 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 феврале 2020 г. состоялся ежегодный месячник посвященный Дню молодого избирателя. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, направлены на ознакомление молодѐжи 

с законодательством РФ о выборах и референдуме, на привлечение внимания к выборам различного 

уровня, на повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых людей. 

Всего проведено 22 мероприятия (библиотечные уроки, информационные часы, конкурсы и 

викторины), с охватом 217 детей и подростков. Для старшеклассников проведен молодежный 

правовой час «Сегодня ученик - завтра избиратель», проведена викторина «Зачем нужны выборы», 

интеллектуально-правовая игра «Я – избиратель» и т.д. 

 Оформлено 10 выставок: «Детям о праве», «Я выбираю! Мы выбираем!», «Законы, которые нас 

защищают», «Молодой избиратель» и пр. В Центральной библиотеки им. А.С. Тарханова на 

постоянной основе оформлен Уголок молодого избирателя, который обновляется и пополняется 

актуальной информацией по избирательному праву.  

В рамках правового просвещения библиотечная система Кондинского района тесно 

сотрудничает со школьными и дошкольными учреждениями. Для детей и подростков проводятся 

игровые программы, открытые диалоги и правовые часы на правовую тематику. В 2020 году 

проведено 19 мероприятий по правовому просвещению школьников.  

Информационный час и викторина «Три цвета России», посвященный - 22 августа День 

государственного флага Российской Федерации; Познавательный час «Дети - это счастье, дети - это 

радость!» и игра – викторина «Маленьким человечкам – большие права» посвященные Всемирному 

Дню ребенка; Квест игра «Мы молодые – нам выбирать» и обзор выставки «Детям о праве»; Час 

правовых знаний и видеоролик «Имею право на права» - информация о правах и обязанностях 

детей разного возраста и пр.  

В каждом подразделении в течение года работают книжные выставки: «Азбука права», 

«Твои права от А до Я», «В помощь молодому избирателю» «Обзор изменений законов для 

каждого», «На защите потребителя» и пр.. Такие выставки помогают формированию правовой 

культуры пользователей. В разделах выставок представлена литература по трудовому, семейному, 

гражданскому, жилищному и т.д. праву, кодексы РФ.  

Ко дню Государственного Российского флага проводились в онлайн - режиме 

познавательные часы, видеоролики знакомящие с историей Российского флага, конкурсы и 

викторины, сотрудники библиотеки приняли участие в виртуальном флешмобе «Цвета Российского 

флага» и в акции «Флаг России - наша гордость». Представили онлайн - тест, посвящѐнный Дню 

Государственного флага России, который прошли 252 человека. Всего проведено 14 мероприятий.  

Для проведения информационно-просветительской работы по профилактике преступлений с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведено 19 

мероприятий с охватом 95 человек; информационный час «Интернет: полезно, интересно, 

безопасно», 
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Разработаны и распространены буклеты «Дети гуляют в интернете. Безопасность детей в 

сети интернет», «Полезные сайты для детей», «Осторожно: мошенники!», «Правила безопасного 

поведения в сети» и пр. 

Ежегодно во всех филиалах КМЦБС в ноябре проводится правовой месячник. В рамках 

месячника проведено 15 мероприятий: «И права – и ответственность», «Новое законодательство», 

«Основные услуги МФЦ и услуги ПФР через Интернет», «Нормы МРОТ. Об индексации пенсии» и 

пр. 

В декабре посвящаются часы 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, знакомят 

подрастающее поколение с основными положениями действующей Конституции. Ко дню 

Конституции проведено 26 мероприятий. В декабре 2020 года МЦБС впервые присоединилась к 

организации теста на знание Конституции РФ с организацией онлайн - площадок и 

информированием населения.  

В 2020 году сотрудники библиотеки стали волонтерами конституции, активно освещали 

предстоящий референдум, проводили просвещение населения о предлагаемых изменениях в 

Конституцию Российской Федерации.  

 

Библиограф ЦОД Подкорытова Ю.Е. 

8(34677)34898 

4.3.4. Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек. 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 своѐ Отечество. 

В Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова разработана и реализуется 

районная программа гражданско-патриотического воспитания молодежи «С любовью к Отечеству» 

на 2018-2020 годы.  

В рамках программы осуществляется взаимодействие с ОМВД по Кондинскому району, 

администрацией Кондинского района, Кондинским районным Советом ветеранов войны и труда, 

Междуреченской средней общеобразовательной школой, Междуреченским аграрным колледжем, 

КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

православным приходом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и т.д. 

В 2020 году в рамках проведения Года памяти и славы специалистами МУК Кондинская 

МЦБС был разработан план мероприятий. В рамках его реализации в течение года проводились 

уроки мужества, патриотические часы, квест-игры, организовывались встречи с людьми старшего 

поколения.  

Перечисли мероприятия, чтобы чувствовалась масштабная работа  

К 76-летию со дня освобождения города Ленинграда структурными подразделениями МУК 

Кондинской МЦБС были организованы мероприятия:  

Форма мероприятия? «Ленинград. Блокада. Подвиг» Ребята узнали о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного города Ленинграда: об артиллерийских обстрелах и 

бомбардировках, о холоде, голоде, о норме хлеба блокадников. С большим вниманием слушали о 

Тане Савичевой, о «Дороге жизни», о том, как люди помогали и поддерживали друг друга в то 

страшное время, 

Куминской библиотеки – филиала №1 проведено мероприятие Форма мероприятия? «27 

января 1944– снятие блокады г. Ленинграда» для учащихся 4 классов. Ребятам предложили 

презентацию, обзор книг у выставки. Предложили подержать в руках хлебный паек блокадного 

Ленинграда. Огромное впечатление произвел на ребят дневник Тани Савичевой.  

3 февраля во многих библиотеках района прошли мероприятия, посвящѐнные 77-летию 

победы под Сталинградом. Общественно-информационный центр для учащихся Междуреченской 
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СОШ провел урок памяти «200 дней мужества славы»; литературно- музыкальная композиция 

«Подвиг Сталинграда бессмертен» состоялась в Мулымской модельной библиотеке – филиале № 

10; для учеников кадетского класса Кондинской СОШ прошел цикл уроков мужества 

«Сталинградская битва: герои и подвиги». Болчаровской библиотекой – филиалом №9 проведены 

мероприятия для учащихся средней школы: патриотический час «Сталинград. Мужества вечный 

пример», урок памяти «Не может быть забвения. Непобежденный Сталинград» 

уроки гражданства «Победа Скобелева» это не Великая Отечественная война, а русско-

турецкая (1877-1878) отнести к памятным датам военной истории, 

Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова были организованы книжно-

иллюстративные выставки стационарные и онлайн-выставки: «900 дней мужества», «Непокоренный 

город», «Великий подвиг великого народа, «Становится историей война», «Лишь память сердца 

говорит», «Наш край: листая летопись войны», «Памятники и обелиски Кондинского района. В 

библиотеке – филиале №11 п. Лиственичный был проведен урок памяти «Наши земляки - герои 

ВОВ», посвященный К. М. Механошину и П. Панову.  

Библиотеками Кондинского района было организовано участие читателей в окружных 

конкурсах военно-патриотической направленности: Цифровом литературно-художественном 

конкурсе чтецов в рамках проекта «Наша Победа - наша гордость». Всего в нем приняли участие 7 

человек и «Цифровой литературной викторине по произведениям Даниила Гранина, в которой 

приняли участие 32 читателя и 2 из них стали победителями регионального этапа.  

МУК Кондинская МЦБС в течение всего 2020 года принимала активное участие во 

всероссийских проектах «Памятная дата военной истории Отечества» и «Памяти Героев», 

опубликовано более 50 информационных видеороликов для информирования населения о памятных 

датах и героях-земляках. Показывались не только видеоролики, но и проходили мероприятия, 

например, «Непобедимый адмирал Ф. Ушаков» и др.  

Для возрождения славы русской армии, для создания у подрастающего поколения ее 

положительного образа, ежегодно Междуреченская детская библиотека, для мальчишек - будущих 

солдат, проводит интересные познавательно игровые мероприятия: «Учись у героев Отчизну 

беречь», «Аты-баты, мы будущие солдаты», «На защите Родины в которых приняли участие 48 

детей младшего школьного возраста. 

Одновременно с мероприятиями года Памяти и Славы специалистами МУК «Кондинская 

МЦБС» продолжи предложение 

 В День православной книги Кондинская библиотека-филиал №20 провела для пожилых и 

инвалидов сектора дневного пребывания отделения социальной реабилитации и абилитации 

филиала БУ «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» гп. 

Кондинское час культуры «Духовной книги благодать». Присутствующие познакомились с 

историей и традициями праздника, узнали о первопечатнике Иване Федорове и о его первой книге 

«Апостол», о преподобном Сергии Радонежском, который в православном мире известен как святой 

чудотворец и основатель Троицкого монастыря, о православном писателе Иване Шмелеве. В ходе 

мероприятия было раскрыто понятие что такое православная книга в наше время.  

 День России прочно вошѐл 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. Библиотеки активно включились в участие во 

Всероссийской акции «Окна России» и организовали участие своих читателей. 

Ко Дню Государственного флага Луговская библиотека-филиал №5 подготовила онлайн-тест, 

который прошли 252 человека. Викторина в формате теста предлагала проверить свои знания об 

истории флага - при каком царе флаг стал подниматься на торговых судах, как называется наука о 

флагах, отношение ширины флага к его длине и др.  

 Ко Дню образования Кондинского района, в ноябре, во всех библиотеках МЦБС проведены 

онлайн мероприятия, посвященные праздничной дате. Были организованы викторины, выставки, 

конкурсы и фестивали. В районном литературном фестивале «Тархановские чтения 2020», 

приуроченном к этой дате приняли участие 183 конкурсанта в возрасте от 4 до 17 лет.  
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В декабре проведены онлайн мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. 

Междуреченская детская библиотека-филиал №4 МУК Кондинская МЦБС подготовила 

патриотический онлайн-час «И память, и подвиг, и боль навека». 

В рамках цикла мероприятий «Великие имена» проведены: в Междуреченской центральной 

библиотеке им. А.С. Тарханова патриотический час «Непобедимый адмирал», к 275-летию со дня 

рождения адмирала Ф. Ушакова, Кондинской библиотекой филиалом №20 патриотический онлайн-

час «Слово великому Суворову» к 290-летию со дня рождения великого русского полководца. Перу 

Суворова принадлежит множество трактатов и заметок. Участникам было предложено продолжить 

высказывания, ѐмкие афоризмы легендарной личности. В виртуальном журнале «Полководцы 

Бородинского сражения» были представлены имена М.И. Кутузова, П.И. Багратиона, М.Б. 

Барклаем-де-Толли, Н.Н.Раевского и др. При подготовке мероприятия были использованы 

материалы коллекции Президентской библиотеки. 

  
показатель 2017 2018 2019 2020 

количество мероприятий 587 591 598 693 

В том числе для детей и 

молодѐжи (чел) 

179 227 372 657 

количество посещений 

мероприятий (чел.) 

8289 8321 10725 12906 

В том числе детей и 

молодѐжи (чел) 

3011 3127 4873 12076 

объем СБА (записей, 

карточек) 

10303 10325 6016 6085 

количество выполненных 

справок  

795 821 892 1213 

количество абонентов 

информирования (ед.) 

Индив. Колле

к 

Индив

. 

Колле

к 

Индив

. 

Колле

к 

Инди

в 

Коллек 

    34 5 15 3 

В целях непрерывного сопровождения деятельности библиотек – филиалов 

муниципального образования методическим отделом МУК «Кондинская МЦБС» оказывается 

регулярная консультативная и обучающая помощь (в форме устных/письменных консультаций и 

практикумов) по вопросам планирования работы, внедрения новых форм работы с пользователями 

по патриотическому направлению, составления годовых отчетов и т.п.  

В 2020 году деятельность МУК «Кондинская МЦБС» по патриотическому воспитанию 

можно оценить как продуктивную и результативную. За значительный вклад в подготовку и 

проведение мероприятий посвященных 75-ой годовщины Победы в ВОВ коллектив учреждения 

награжден Благодарственным письмом главы Кондинского района. 

Заведующий общественно-информационным центром   

И.Е.Макарова  

8(34677)34898 

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни  

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. 

Первоочередная задача библиотеки – это информирование молодых людей о том, что такое 

наркомания, алкоголизм, курение, что они влекут за собой, что происходит в организме зависимого 

человека, как отказаться от предложенного средства и не стать изгоем в коллективе, что делать, 

если твой друг наркоман, и многое другое. В связи с этим публиковались памятки о вреде 

наркомании, курения и алкоголя: «Похититель разума», «Как не стать жертвой наркомании», «Одна 

затяжка – и это у вас в лѐгких». Постоянно действующая книжная выставка «Разные дороги в 
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бездну» дает предостерегающую информацию, как уберечь от беды молодое поколение, какие 

бывают последствия злоупотребления для собственного здоровья. (Луговская библиотека-филиал 

№5). Организована выставка - призыв «Жизнь без наркотиков» (Болчаровская библиотека – филиал 

№9) размещение буклетов «Спасайся от спайса!» Злоупотребление психоактивными веществами 

(ПАВ) является острой проблемой современного общества. Отдельного внимания требует 

токсикомания. Токсикомания — враг коварный, и поэтому неудивительно, что дети и подростки 

чаще всего становятся ее жертвами. В чем коварство данного явления должны знать дети, родители, 

психологи, учителя. Опубликована памятка «Токсикомания и еѐ последствия». (Кондинская 

библиотека-филиал №20) 

О вреде алкоголя ознакомили с книгами, из которых можно узнать, как справиться с алкогольной 

зависимостью: онлайн- выставка «Трезво об алкоголе» Кондинская библиотека-филиал №20. 

К всемирному дню без табака проводились сетевые акции #ЯЗаЖизньБезТабака, «Встречай 

лето без сигареты» (Половинкинская библиотека-филиал №7), «Без курева жить – век не тужить» 

(Болчаровская библиотека – филиал №9), была размещена слайд-презентация «Курение как угроза» 

(Кондинская  библиотека-филиал № 20), Размещена выставка плакатов «Советские плакаты против 

курения» (Морткинской библиотеки – филиала №6), Проведена Акция «Вместо сигаретки - кушаем 

конфетки» (Назаровская библиотека- ф. №17) 

Индивидуально о вреде курения и алкоголя проводили беседы с теми, подростками кто этим 

злоупотребляет. (Алтайская сельская библиотека - филиал №8). 

Для юных читателей подготовили виртуальную книжную выставку к Международному дню борьбы 

против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота «Я выбираю жизнь».(Куминская 

библиотека-филиал № 1). 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом организована выставка «Умей сказать НЕТ». 

(Болчаровская библиотека – филиал №9), проходила раздача буклетов «Всѐ о СПИДе» (Луговская 

библиотека-филиал №5) 

Профилактика алкоголизма, курение, наркомания и токсикомания – проблема в первую 

очередь психолого-педагогическая. В норме эта потребность должна удовлетворяться спортом, 

искусством и другими положительными эмоциями и дополняться самоконтролем, умением 

правильно строить свои отношения с окружающими, находить правильный выход из конфликтных 

ситуаций. Работа по профилактике среди молодежи и подростков стала частью планомерной 

работы МУК Кондинская МЦБС по пропаганде здорового образа жизни. Главный ориентир в 

деятельности библиотеки – молодежь, которая требует активных, насыщенных форм работы. Во 

всех библиотеках МУК Кондинская МЦБС выпускались памятки, буклеты по профилактике 

вредных привычек и распространялись среди пользователей. А также в связи с этим для юных 

читателей проводилась познавательная театрализованная программа «Как Илья Муромец Бациллу 

победил» (Морткинской библиотеки – филиала №6), видео обзор книг «Между нами девочками!», 

виртуальная выставка «Плюс минус жизнь». Библиогид «Живи здорово!» (Куминская библиотека-

филиал №1, Луговская библиотека-филиал №5, Половинкинская библиотека филиал №7, 

Мулымская модельная библиотека- филиал №10, (Морткинская библиотека – филиал №6)  

«Здоровый образ жизни семьи» С целью продвижения здорового образа жизни библиотекари 

познакомили с книгой Л.В. Баля «Букварь здоровья» 

Постоянно действует выставка «Искусство быть здоровым», Книжная выставка «Секреты 

здоровья», Выставка книг и материалов «ЗОЖ – это для нас!» (Ягодинская библиотека-филиал №15 

имени А. М. Коньковой). Рядом с нами наши дети, которые смотрят на нас, подражают нам. Они – 

наша жизнь, наше продолжение. Главная задача – сохранить наше будущее, обеспечить им здоровье 

и жизнь. И – зеленого света на всех дорогах! В связи с этим проводились акции «Безопасное лето» о 

правилах безопасности, онлайн- уроки по теме «Азбука безопасности детям», «Правила поведения в 

лесу» (Половинкинская библиотека филиал №7), «Я и улица»( Морткинская библиотека – филиал 

№6), «Селфи», памятка «О криноминогенных ситуациях», библиотечное занятие «Безопасный 

Интернет», «Будьте осторожны с огнѐм». В онлайне представлен обзор по безопасности на льду 

«Тонкий лѐд» (Мулымская модельная библиотека- филиал №10) 
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Для профилактики некоторых заболеваний у нас постоянно действующий стенд для читателя 

«Уголок здоровья», в который включены: «Как бороться с гриппом», «Этот коварный насморк», 

«Как отличить серьезную болезнь от простуды» В весенне-летний период освещается информация 

«Профилактика клещевого энцефалита», «Как вести себя на воде» (Болчаровская библиотека – 

филиал №9) Для пожилого читателя провели мероприятия «Целебная сила трав», «Здоровое 

питание». (Болчаровская библиотека – филиал №9) Онлайн беседа «Кисломолочные продукты». 

Беседа о кисломолочных продуктах для пожилых людей. Мастер–класс по приготовлению кефира 

«Жить в согласии с природой». (Лиственичная библиотека-филиал № 11) 

Информирование населения по вопросам экологического просвещения. В течение года 

выполнялись запросы на литературу экологического содержания, в библиотеке оформлена книжная 

выставка «Сохраним всѐ живое». Ежегодно проходит акция «Спаси и сохрани», где принимаем 

участие в посадке деревьев, уборке улиц от загрязнений. Экология - один из наиболее важных и 

глобальных вопросов современности. Наша задача заинтересовать читателя экологическими 

вопросами, используя книги, периодические издания. Воспитать у читателей стремление к 

распространению экологических знаний, к личному участию в делах по защите окружающей среды. 

Одна из задач которую с помощью книг нужно решать в библиотеке – это чувство любви к природе, 

заботливого отношения. В библиотеке используются различные формы работы по экологическому 

просвещению среди учащихся младших и средних классов. Среди мероприятий которые чаще всего 

проводятся – это экологические викторины, игры, конкурсы, обзоры, беседы, выставки детских 

рисунков и поделок. Эффективной формой работы является выставочная деятельность, предлагаем 

читателям книги с выставки «Сохраним всѐ живое», где представлены книги писателей о родной 

природе, о животных. Отдельно выделен отдел в мире животных. Ребятам нравится брать книги и 

журналы с выставки, где можно найти нужный материал для написания реферата, доклада. Особое 

внимание уделяется датам экологического календаря: Международному дню птиц, всемирному дню 

Земли, Дню воды, всемирному дню окружающей среды. Была проведена викторина «Сказки о 

животных» в онлайн формате. Экологический калейдоскоп экологическая–игра викторина 

«Путешествие в лес» была представлена вся красота леса, еѐ обитатели, что в лесу растѐт, кто в лесу 

живѐт. (Чантырская сельская библиотека ф.№12) 

Библиотекарь общественно-информационного центра 

Тарханова А.И. 

 

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию информационной культуры пользователей в библиотеке ведется в 

нескольких направлениях:  

- обучение навыкам и умениям, позволяющие гражданам эффективно взаимодействовать с медиа и 

другими информационными службами – информационная грамотность; 

- обучению работе на компьютере– цифровая грамотность; 

В библиотеках МУК Кондинская МЦБС ежегодно используются различные формы 

формирования информационной культуры пользователей: в устной форме– индивидуальные и 

групповые консультации, обзоры справочных, библиографических, информационных, электронных 

изданий. Наглядно – открытый доступ к книжным фондам, выставки справочных и электронных 

изданий, доступ к удаленным читальным залам (Президентская библиотека и Национальная 

электронная библиотека). 

показатель 2018 2019 2020 

количество мероприятий (ед.); 134 127 129 

в том числе для  детей и молодежи (ед.) 122 107 109 

количество посещений мероприятий (чел.); 3238 2657 1284 

(2684) 

в том числе участников – детей и молодежи (чел.); 1632 1221 696  

объѐм СБА (записей, карточек) 4268 2653 2882 

количество выполненных справок (ед.); 420 394 459 
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В 2020 году на базе библиотек работали курсы обучения компьютерной грамотности. 

Обучение прошли 74 человека (в 2019г – 54). Из них обучено по программам: «Основы цифровой 

грамотности» – 9 человек, «Мобильные приложения» – 5 человек, «Планшет для начинающих» – 1 

человек, «Основы цифровой безопасности в сети Интернет» – 8 человек, «Основы работы с 

порталом государственных услуг» - 9 человек, «MS Office» - 42 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 

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. 

Специалисты центров общественного доступа повышают информационную культуру пользователей 

через индивидуальные и групповые консультации, обучающие занятия по работе на компьютере и в 

сети Интернет. Формирование информационной культуры преимущественно направлено на группы 

пользователей: людей пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, 

безработных граждан, представителей коренных малочисленных народов Севера и других льготных 

категорий граждан, детей и подростков. За отчетный год проведено 3010 консультаций по 

компьютерной грамотности.  

С целью популяризации информационных ресурсов Президентской библиотеки проведено 37 

мероприятий, количество посещений – 308 человек. Проводится информирование читателей о 

возможности получения информации с использованием ресурсов Президентской библиотеки, НЭБ 

и ЛитРес. 

Библиотечные мероприятия, пропагандирующие знания о книге, библиотеке, библиографии, 

обучающие читателей и сопровождаются практическими заданиями и игровыми моментами: «За 

знаниями в библиотеку!», «Новое время – новые возможности», «Найди меня» и др. Проводятся 

беседы непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что способствует активизации 

библиографического обучения. 

В библиотеках района на постоянной основе проводятся мероприятия для населения по 

обучению работе с электронным каталогом, в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс», 

«Гарант» и Интернет. Мероприятия сопровождаются раздачей библиографической продукции: 

буклетов, закладок, пропагандирующих информационные ресурсы и возможности библиотеки. 

Второй год в центральной библиотеке им. Тарханова работает проект по продвижению 

информационной грамотности населения «День информации в библиотеке» по разным 

тематическим направлениям. С целью профилактики правонарушений и преступлений, в 

общественно-информационном центре состоялись встречи: 

с помощником прокурора Кондинского района К.С. Аришак. Была раскрыта тема 

экстремизма, какова ответственность за распространение экстремистских материалов и т.д. 

с начальником полиции ОМВД России по Кондинскому району Максимом Витальевичем 

Григоренко, мы поговорили том, что в настоящее время тема мошенничества становится всѐ более 

актуальной, а способы совершения самих преступлений более изощренными какие именно 

преступления были совершены? Как граждане становится жертвой мошенников? И на какие 

ухищрения идут преступники ради реализации своего умысла? 

с консультантом управления по кадровой политике администрации Кондинского района 

Светланой Михайловной Княжевой. Встреча прошла в преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией. На данной встрече речь шла о мерах профилактики в Кондинском районе, об 

информационной открытости органов власти. И как нужно себя вести, чтобы не попасть в 

противоправную ситуацию в отношении коррупционного поведения? 

- с главой городского поселения Междуреченский А.А. Кошмановым. Разговор состоялся на 

тему перспективы развития городского поселения.  
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- с отцом Сергием Улановым иереем Прихода храма в честь иконы Божьей Матери "Всех 

скорбящих радость". Тема встречи - толерантность в православии. 

Сотрудники библиотек работают как индивидуально с каждым читателем, так и проводят 

экскурсии, библиотечные уроки различной тематики, работают над созданием новых форм и 

методов работы всех возрастных групп. 

Библиограф ЦОД Ю.Е. Подкорытова 

 

 

5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью. 

Освещение деятельности в сети Интернет:  

На официальном сайте библиотеки и в социальных сетях ведется работа по популяризации 

чтения путем размещения информационных материалов, ведение специализированных рубрик для 

каждой возрастной группы населения, проведения конкурсов и онлайн мероприятий, анонсов и 

пострелизов.  

В социальных сетях КМЦБС представлена:  

- сообщество в ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs (891 подписчик)  

- страница Инстраграм - https://www.instagram.com/kondinskayamcbs/.  

В 2020 году запущена практика создания видеоконтента в социальных сетях и на сайте о 

мероприятиях и услугах библиотеки, а также онлайн-мероприятий в форме видео.  

В отчетном году с целью популяризации книг и чтения на медиаресурсах было размещено 3582 

поста, 497551 просмотр. 

    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.  

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, 

https://www.instagram.com/kondinskayamcbs/
http://www.����-�����.��/
http://www.admkonda.ru/
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информации, образования, организации досуговой деятельности. Главными партнѐрами 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 памятным 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  формирует БД 

«Муниципальные правовые акты и официальная информация Кондинского района». Партнерство с 

администрацией Кондинского района осуществляется в рамках направления правового 

просвещения детей и молодежи, главной целью которой является воспитание активной 

гражданской позиции детей, юношества и молодежи, правовой культуры, предоставление знаний о 

выборной системе РФ, организации взаимосвязи между местной властью и подрастающим 

поколением. В Дни правовой грамотности консультации оказывают представители опеки, 

прокуратуры, службы судебных приставов. Библиотеки в сотрудничестве со средними 

общеобразовательными школами района для школьников проводят часы и уроки правовой 

грамотности.  

Библиограф ЦОД Ю.Е. Подкорытова 

 

 

6.Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

 
Показатель 2019 2020 

Количество сотрудников: 

-получивших специальное образование (чел.) 

4 2 

прошедших профессиональную подготовку (чел.) 46 2 

Прошедших переподготовку в соответствии с 

занимаемой должностью (чел.) 

3 18 

Прошедших подготовку по 

Использованию ИКТ (чел.) 

17 24 

Количество методических мероприятий, 

вт.ч.в дистанционном режиме(ед.) 

36 14 

Количество мероприятий системы непрерывного 

образования, в т. ч. В дистанционном режиме (ед.) 

61 34 

количество подготовленных статистических, 

аналитических документов (наименований) 

700 634 

- количество проведенных обследований библиотек 

(ед.) 

1 0 

количество консультаций, в т. ч. проведенных 

дистанционно (ед.) 

1217 1234 

количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи (ед.) 

17 6 

количество проведенных мониторингов (ед., тематика, 

итоги) 

«Анкетирование 

потребностей 

читателей детей» 

Анкетирование 

«Методическая 

Проведение on-

line и off-line 

опросов жителей 

села Леуши с 

целью оценки 
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помощь: ваши 

ожидания?» 

потребности 

разных целевых 

аудиторий в 

создании 

сообществ 

- количество подготовленных методических изданий  11 8 

 

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 МУК КондинскойМЦБС, приказами и распоряжениями директора КМЦБС, 

планами работы. 

Приоритетными направлениями в деятельности методического отдела МУК Кондинская 

МЦБС являются: 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 отчѐты 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 отчѐты о мероприятиях библиотек Кондинского района: 

патриотическое направление, правовое направление, краеведение, здоровый образ жизни, 

экстремизм, основы безопасности. Тематические и аналитические отчѐты библиотек Кондинского 

района по организации работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, организация работы с детьми до 14 лет, с инвалидами, пожилыми. 

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 2020 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 отчѐты).  

Оказание информационно-консультационных услуг. 

Общее количество методических консультаций по профессиональным вопросам, проведенных 

сотрудниками методического отдела для библиотекарей КМЦБС за год – 1234. Методическим 

обеспечением деятельности библиотек-филиалов является подготовка, издание и распространение 

методических пособий, материалов, рекомендаций, за 2020 год разработаны: «Как создать 

виртуальную выставку», «Как создать видеоролик», «Как создать буктрейлер», «Сервисы для 

создания интерактивных викторин и опросов», «Библиотеки: установок толерантного поведения в 

подростковой и молодежной среде», «Формы работы библиотек по профилактике экстремизма», 

«Библиотечные формы работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
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положении», методические рекомендации для модельных библиотек: «Как создать новость для 

сайта «Библиотеки нового поколения». 

Рекламная деятельность методического отдела 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы методистов, велась в 

направлении пропаганды и поддержки чтения в Кондинском районе. На сайте библиотеки 

регулярно публиковались анонсы всех событий библиотеки. 

Организация системы повышения квалификации библиотечных работников района. 

Проведены методические часы: 

- «Библиографическая компетентность специалистов библиотек как гарантия доступа к 

качественным знаниям и информации»; 

- «Информационные и массовые акции в библиотеке: новый формат»; 

- «Индивидуальное руководство чтением»; 

- «Выставочная деятельность библиотеки, или новые грани книжных выставок»; 

- «Интернет сервисы в помощь библиотекарю»; 

- «Работа библиотекарей в режиме онлайн»; 

- «Как создать виртуальную выставку»; 

- «Как создать видеоролик»; 

- «Как создать буктрейлер»; 

- «Сервисы для создания интерактивных викторин и опросов»; 

- «Работа библиотек в социальных сетях»; 
- «Выбор в пользу библиотеки: как стать для детей и подростков востребованным местом 

времяпрепровождения»; 

- «Библиотеки: формирование установок толерантного поведения в подростковой и молодежной 

среде»; 

- «Библиотечные формы работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении». 

Сотрудники МУК Кондинской МЦБС приняли участие в качестве слушателей в окружных 

семинарах: 

-онлайн-семинаре ГБЮ «Как привлечь молодежь в библиотеки»; 

- X окружной библиотечной  школы «Библиотеки и местное самоуправление: Пути 

взаимодействия» - Проектная мастерская субъектов РФ: опыт социального проектирования в 

чтении; 

- первой региональной онлайн-конференции по вопросам развития и поддержки чтения «Чтение в 

Югре в формате конференцсвязи с использованием программы ZOOM; 

-семинаре "Практики работы библиотек с ресурсами Президентской библиотеки"; 

-окружном онлайн-совещании «Дети в медиасреде». 

Содействие в реализации государственной, региональной и общественно-профессиональной 

библиотечной политики 

МУК Кондиская МЦБС принимает 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 года. 

Планирование и организация библиотечной деятельности 

В соответствии с Положением о проведении конкурса на Грант главы 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.  

Проведѐн ежегодный профессиональный районный конкурс проектов среди сотрудников 

МЦБС. Победители были награждены дипломами и получили материальную поддержку от 

профсоюза. 

Управление инновациями  
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Проведена работа над созданием комьюнити-центра в Леушинской библиотеке-филиале № 2 им. Н. 

В. Лангенбах. Обучение сотрудников компетенциям комьюнити-менеджеров, исследование запроса 

местных жителей на формирование сообществ - проведение on-line и off-line опросов жителей села 

Леуши с целью оценки потребности разных целевых аудиторий в создании сообществ комьюнити-

центра. Определение комьюнити-стратегий. 

 Разработаны методические рекомендации для специалистов МУК Кондинская МЦБС по 

использованию форм работы в онлайн-режиме: «Работа библиотекарей в режиме онлайн», «Как 

создать виртуальную выставку», «Как создать видеоролик», «Как создать буктрейлер», «Сервисы 

для создания интерактивных викторин и опросов», «Работа библиотек в социальных сетях». 

 

Заведующий методическим отделом 

Митрофанова В.В. 

8(3467)34898 

7.Основные итоги деятельности 

 

Проведена модернизация 2 библиотек: Леушинской библиотеки-филиала им. Н.В. Лангенбах и 

Ушьинской библиотеки-филиала. 

Приобретено новое здание для размещения Шугурской библиотеки-филиала №13.  

Получено новое оборудование в Центр общественного доступа библиотеки-филиала п. Мортка.  

Произведено обновление книжного фонда общедоступных библиотек, приобретены периодические 

издания, обеспечен доступ к сети Интернет, установлены правовые платформы «Гарант», 

«Консультант», произведена оцифровка фонда. 

Приобретение стойматериалов для ремонта Юмасинской библиотеки-филиала. 

Подключен электронный ресурс ЛитРесс. 

В 100% библиотек-филиалов подключены удаленные электронные читальные залы Национальной 

электронной библиотеки. 

 Приобретены ЭЦП, в 19 центрах общественного доступа открыты филиалы центра ЕСИА по 

работе с порталом Госуслуги.  

Продолжена реализация районной программы по развитию библиотечного дела в Кондинском 

районе «Кондинский край читающих людей». 

Получен грант главы Кондинского района в номинации «Библиотечное дело» на реализацию 

проекта «Военные дороги Кондинских фронтовиков». 

Количество читателей увеличилось на 1% . 

Библиотечный фонд в сравнении с прошлым годом увеличился на 359 экз.  

Обновление книгофонда в 2020 году составило 1,33% . 

Книгообеспеченность на 1 жителя выросла в сравнении с 2019 годом на 0,36%  

Книговыдача в сравнении с прошлым годом увеличилась на 4,2% (2019 - на 0,7%), посещения 

увеличились на 3,2%. 

Реорганизации и изменения сети библиотек не производилось. 

Более 54 онлайн-проектов были реализованы в МУК Кондинская МЦБС в социальной сети и 

официальном сайте. 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 60% 

Библиотечный фонд - 253223 тыс. экз. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 1398 чел. 

Количество книг на 1000 жителей 8232 экз. 

Поступило новых книг 3359 тыс. экз. 

Количество новых поступлений на 1000 жителей - 109,2 экз. 

Книговыдача - 504770 тыс. экз. 

Обращаемость библиотечного фонда - 2,0 

Читаемость - 27,4 

Число читателей – 18453 

Число посещений - 188232 (стационарно и внестационарно) 
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Количество мероприятий, проведенных в онлайн формате - 269 на официальном сайте, социальные сети – 

3582, (ед.) 

Число просмотров мероприятий, проведенных  

в онлайн формате -  просмотров на сайте 55680, просмотров в социальных сетях  – 497551 (ед.) 

Количество оцифрованных библиотеками документов - 242 

 

8.Прогноз состояния библиотечного дела 

Перспективы развития МУК КМЦБС на 2021 год: 

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности   библиотечных фондов. 

2. Повышение качества оказания услуг пользователям, в т.ч. в электронном виде. 

3. Ремонт библиотек в пп. Юмас, Назарово 

4. 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». 

5. Активное участие в конкурсах и проектах различных уровней. 

6. Участие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура». 

7. Укрепление материально-технической базы. 

8. Обеспечение функционирования непрерывного профессионального образования. 

 

 


