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1.Анализ социально-экономической системы муниципального образования как внешней 

среды библиотеки. 

Кондинский район расположен в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, на западе Западно-Сибирской равнины. На юго-востоке район граничит с 

Тобольским районом, на востоке – с Уватским, на северо-востоке и севере – с Ханты-

Мансийским, Октябрьским и Советским районами, на западной границе – со Свердловской 

областью. Протяженность Кондинского района с севера на юг – 300 км, с запада на восток – 340 

км. Площадь – 54,64 тыс. кв. км. Административный центр: пгт. Междуреченский. 

В соответствии со статьей 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

25.11.2004. №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» в границах Кондинского района находятся: 

 территории городских поселений: 

1. Междуреченский; 

2. Кондинское с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок 

городского типа Кондинское, деревня Никулкино, деревня Старый Катыш, 

деревня Ильичевка; 

3. Куминский; 

4. Луговой; 

5. Мортка с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок 

городского типа Мортка, деревня Юмас, село Ямки, деревня Сотник. 

 территории сельских поселений: 

1. Болчары с находящимися в его составе населенными пунктами: село Болчары, 

село Алтай, деревня Кама; 

2. Леуши с находящимися в его составе населенными пунктами: село Леуши, 

поселок Лиственичный, поселок Ягодный, поселок Дальний; 

3. Мулымья с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок 

Мулымья, поселок Назарово, село Чантырья, село Шаим, деревня Ушья, поселок 

Супра; 

4. Половинка. 

5. Шугур с находящимися в его составе населенными пунктами: деревня Шугур, 

село Карым; 

Муниципальное образование Кондинский район состоит из 5 городских и 5 сельских 

поселений, в которые входит 27 населённых пунктов.  

Показатели 

численность населения 

МО (тыс. чел.) 

в том числе по группам 

детей до 14 

лет 

молодёжи от 

15 до 30 лет 

пожилых 

граждан 

(старше 60 

лет) 

инвалидов, 

в том числе 

детей  

31256 

 (2016г. – 31632) 

6874 

 (2016г. -6865) 

6309  

(2016г.- 5033)   

5681 

(2016г.- 5545) 

- 

 

 

Численность постоянного  населения по состоянию  на 01.01.2017 г. составила 31,3  тыс. 

человек: 

 

 

 

 

Численность 

населения 

В том числе: 

городское сельское 
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на начало 

2017г.– 

всего 

Кондинский муниципальный район 31256    21873    9383    

городское поселение Кондинское 2980    2953    27    

городское поселение Куминский 2758    2758      

городское поселение Луговой 1507    1507      

городское поселение Междуреченский 11149    11149      

городское поселение Мортка 4410    3506    904    

сельское поселение Болчары 1987      1987    

сельское поселение Шугур 577      577    

сельское поселение Леуши 2468      2468    

сельское поселение Половинка 1160      1160    

сельское поселение Мулымья 2260      2260    

 

 

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

Севера (ханты, манси, ненцы). Большая их часть сосредоточена в д. Шугур, с. Карым, с. Алтай, 

д. Кама, с. Болчары, пгт. Кондинское, пгт. Луговой. Традиционными видами занятий коренных 

народов Севера является рыболовство, промысловая охота, сбор дикоросов. 

По состоянию на 01.01.2018 в Кондинском районе функционирует 30 учреждений 

образования, в том числе: 11 – дошкольные образовательные учреждения; 15 – средние 

общеобразовательные школы; 3 учреждения дополнительного образования детей; МБУ «Центр 

обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского 

района».  

В системе здравоохранения Кондинского района функционирует три учреждения: БУ 

ХМАО-Югры «Кондинского районная больница», МБУ Центр общей врачебной практики 

(семейной медицины), АУ ХМАО – Югры «Кондинская районная стоматологическая 

поликлиника». Первичная медико-санитарная помощь оказывается  в 11 фельдшерско-

акушерских пунктах.  

Сеть учреждений культуры Кондинского района представлена 15 учреждениями со 

статусом юридического лица: 

1. Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (22 филиала); 

2.  Муниципальное учреждение культуры «Учинский историко-этнографический музей 

им. А.Н. Хомякова» 

3. Муниципальное учреждение культуры «Кондинский краеведческий музей им. Н.С. 

Цехновой» 

4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа пгт Кондинское им. А.В. Красова»  

6. Муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и искусств 

«Конда» 

7.  9 учреждений клубного типа, находящихся в ведомстве администраций городских и 

сельских поселений района. 

Сеть учреждений физической культуры и спорта Кондинского района в настоящее время 

представлена четырьмя муниципальными учреждениями физической культуры и спорта.  
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На территории района осуществляет свою деятельность социальное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания «Фортуна», который имеет в своем составе 

отделения в 3-х населённых пунктах. 

Созданы условия для предоставления  транспортных услуг населению железнодорожным, 

автомобильным, водным и воздушным транспортом. Автомобильный транспорт играет важную 

роль в социально-экономическом развитии района. На его долю приходится 89% всех 

пассажирских перевозок. 3 населённых пункта имеют железнодорожные вокзалы; в 7 

населённых пунктах доступен воздушный транспорт, в 12 – водный транспорт; 16 населённых 

пунктов имеют круглогодичную дорогу для автомобильного транспорта. Ежегодно строятся 

зимние дороги. 

 

2. Задачи, направления деятельности,   общая характеристика деятельности 

 Перечислить, охарактеризовать выполнение. 

 

 

2.1.Ключевые события библиотечной жизни 

 

 Районная акция «Книги Конды» - праздник, проводится ежегодно с февраля по апрель 

сотрудниками центральной и Междуреченской детской библиотеками во всех библиотеках 

района. В 2017 году проведены выездные мероприятия в библиотеках-филиалах Кондинского 

района, которые посетили 446 детей. В программе праздника:  знакомство с новинками 

краеведческой литературы, театрализация, награждение за творческие конкурсы. 

 21.04.2017г. – Всероссийская акция «Библионочь» проводилась в формате 

«библиосумерки». В акции приняли участие все библиотеки-филиалы МУК Кондинская МЦБС. 

Абсолютные показатели и % достижения показателей 

деятельности, установленных муниципальным заданием, 

дорожными картами и муниципальными и отраслевыми 

программами, иными документами, в том числе: 

 

 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

1 библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.); 

 

7621 7890 8058 

2 доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

отраженных в электронных каталогах, (%); 

100% 100% 100% 

3 увеличение количества библиографических записей в 

электронных каталогах библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе включенных в 

Сводный электронный каталог библиотек России (по 

сравнению с предыдущим годом, %); 

5,5% 

(40,9 

тыс. 

записей) 

0,2% 

(41,08 

тыс. 

записей) 

3,8% 

(42,6 

тыс. 

записей)  

4 увеличение посещаемости учреждений культуры, 

находящихся на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (процентов по отношению к 

2016 году); 

9,7 9,7 9,7 

5 прирост доли посещений сайтов библиотек (%); 4350 5259 6101 (+ 

16%) 

6 увеличение доли охвата населения услугами библиотек (в 

процентах по отношению к прошлому году); 

55% 56,6% 57,3% 

7 доля государственных и муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ к электронным ресурсам через 

собственные сайты (%) 

100% 100% 100% 
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Тема мероприятия «Космическое путешествие», посвященная 60-летию космической эры. В 

библиотеках Кондинского района состоялись познавательно-развлекательные игры, конкурсы, 

викторины для детей, молодежи и взрослых.  Мероприятие освещено телерадиокомпанией 

«Конда» и газетой «Кондинский вестник». Всего посетили «Библиосумерки» - 448 человек, в 

том числе детей до 18 лет – 222 чел. 

 В течение октября 2017 г. в КМЦБС проводился II литературный фестиваль 

«Тархановские чтения» в честь писателя – почётного  жителя города Ханты-Мансийск, 

заслуженного деятеля культуры автономного округа Андрея Семёновича Тарханова. В трёх 

номинациях конкурса было заявлено 38 участников и 72 литературных произведения. Жюри 

определило 14 победителей. Мероприятия фестиваля направлены на приобщение населения 

Кондинского района к духовным ценностям, к литературному творчеству, формированию 

гражданской позиции личности, сохранению традиций и формированию интеллектуальной 

среды.  Также мероприятия о творчестве мансийского поэта А.С.Тарханова прошли во всех 

библиотеках-филиалах МУК Кондинская МЦБС.  

 V Летний районный этнографический фестиваль детского творчества «С любимой 

книгой по Югре» - выездное мероприятие. В 2017 году фестиваль прошел в 4 населенных 

пунктах Кондинского района: п. Лиственичный, п. Ягодный, п. Кондинский,  п. Шугур. 

Посещение – 98 детей.  Главная цель Фестиваля – создать для детей возможность творческого 

общения, выявить новые таланты, дать возможность ознакомиться с литературными образцами 

национальной культуры и искусства народов Севера.  

 03.11.2017г. Всероссийская акция «Ночь искусств», познавательное путешествие «Назад 

в СССР». Ежегодная культурно-образовательная акция, объединяющая все направления 

искусства. Мероприятие приурочено к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 года. Мероприятие носит патриотическое направление, прививает основы 

взаимоуважения и толерантности между народами и народностями, проживающими на 

территории Российской Федерации. В акции приняло участие 70 человек. 

 03.11.2017г. В рамках мероприятий по реализации «Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в  КМЦБС состоялась  

Всероссийская  просветительская  акция «Большой этнографический диктант». В Кондинском 

районе «Большой этнографический диктант» состоялся на региональных площадках: п. 

Междуреченский  - Центральная библиотека имени А.С.Тарханова; п. Половинка – 

Половинкинская библиотека-филиал №7; п.Мортка – Морткинская библиотека-филиал № 6; п. 

Кондинское – Кондинская библиотека-филиал №20. Более 136 человек стали участниками 

этнодиктанта. 

 20.10.2017г. состоялись юбилейные празднования 45-летия юбилея Междуреченской 

детской библиотеки-филиала №4, 50-летия Морткинской библиотеки-филиала №6, 50-летия 

Куминской библиотеки-филиала №1, 65-летия Мулымской модельной библиотеки-филиала 

№10 МУК Кондинская МЦБС. 

 25.05.17г. Семинар библиотечных работников в г. Урай «Библиотека – новые ориентиры 

деятельности». Сотрудники библиотек обменялись опытом по вопросам:  новый формат работы 

«Привлекательная библиотека», «Год библиографии в МЦБС», «ВНФО – сотрудничество» и 

другое.  

 2017 год в библиотеках Кондинского района объявлен «Годом Библиографии» в рамках 

реализации районной  методической программы «Методист в формате МЦБС». Цели и  

задачи года библиографии:   

-проведение методических дней 

- изучение изменения  практики чтения в молодежной среде, где активно используются 

многофункциональные мобильные телефоны и ПК. 

-  изменение характера библиотечных и информационных услуг, а также требований к 

компетенции библиотекарей в связи с внедрением  новых технологий. 
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- высокопрофессиональное библиотечное обслуживание в виртуальной реальности. 

- создание и увеличение в библиотеках МЦБС библиографической продукции. 

- увеличения количественных мероприятий по непрерывному образованию 

 Реализация районной летней программы «Каникулы  с книгой». Всего за летний период 

проведено 521 мероприятие, которые посетило 11045 человек.  

 В 2017 году среди сотрудников библиотек МУК Кондинская МЦБС проведены четыре 

профессиональных конкурса: 

открытый  районный  конкурс  «Русская классика с монитора»; 

районный  профессиональный  конкурс «Привлекательная библиотека»; 

районный  конкурс «Лучший краеведческий библиографический указатель»; 

профессиональный  конкурс  «Талантливые и перспективные». 

Цели и задачи конкурса: «Русская классика с монитора» 

- стимулирование творческой активности библиотечных специалистов; 

- продвижение книги и чтения; 

- создание фонда электронных книг и обеспечение доступа к нему в сети Интернет. 

Целью конкурса «Привлекательная библиотека» является повышение популяризации и 

престижа библиотек в обществе, сотрудники библиотек организуют рекламную деятельность 

вне стен библиотеки. Задачи конкурса: оповещение потенциальных пользователей о 

библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах, предоставляемых библиотекой, 

распространение информации о библиотеках района, обобщение опыта работы библиотек 

района, стимулирование творческого потенциала сотрудников библиотек.   

Конкурс на «Лучший краеведческий  библиографический указатель» призван: 

- стимулировать библиографическую и научно-исследовательскую деятельность 

библиотек; 

- выявить творческий потенциал библиотечных специалистов-библиографов; 

- повысить профессиональный уровень библиотекарей-библиографов;  

- обобщить интересный опыт библиографической составительской работы библиотек области; 

- поощрить библиотекарей-библиографов, внесших значительный вклад в развитие 

библиотечного дела региона; 

- укрепить статус библиотечной профессии. 

Организован и проведен профессиональный конкурс среди молодых сотрудников МЦБС 

«Библиотекарь года. Талантливые и перспективные». Целью конкурса является развитие 

библиотечного дела. Основные задачи конкурса: выявление, поддержка и поощрение 

творческих, инициативных, талантливых библиотечных работников, совершенствование 

профессионального мастерства библиотечных работников, повышение престижа библиотечной 

профессии  и формирование позитивного имиджа библиотекаря. 

 1.09.2017г. в рамках проекта «Библиотека без стен»  методическим отделом был 

разработан новый формат работы с читателями – «уличная библиотека». В большинстве 

городов России такие библиотеки существуют уже давно и пользуются заслуженной 

популярностью.25.08.2017г. 25 августа на центральной площади п. Междуреченский открылась 

первая «Уличная библиотека». Здесь каждый желающий может взять книгу и почитать ее дома, 

а потом вернуть, или удобно устроится на лавочке тут же рядом и углубиться в увлекательное 

чтение. Также «Уличная библиотека» служит пунктом обмена книгами, где можно взять 

понравившуюся книгу или оставить уже прочитанные произведения, либо периодические 

издания. Фонд «Уличной библиотеки» рассчитан на разную возрастную аудиторию (взрослых,  

молодежь, детей). Любой житель может пополнить фонд «Уличной библиотеки», положив 

книгу или журнал в «книжный домик». Цель такого новшества -  приобщение к 

чтению,  бережное отношение к ресурсам планеты, повышение значимости библиотеки как 

центра информации. 

 14.02.2017г. методическим отделом проведена районная акция «День книгодарения» в 

рамках первой общероссийской благотворительной акции  «Дарите книги с любовью», 
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собранные издания распределены в библиотеки Кондинского района. В акции приняло участие 

30 человек, подарено 148 экземпляров книг. 

 17.03.2017г. на базе центральной библиотеки имени А. С. Тарханова проведена 

творческая встреча читателей с писателями  Ханты-Мансийского автономного округа 

«Литературный десант», организованная Департаментом культуры ХМАО-Югры и 

Государственной библиотекой Югры 

 Библиотур-2017 «Экологический десант» проведен в апреле и мае 2017 года на 

территории сельского поселения Леуши. В п. Леуши и Лиственничный в рамках экодесанта для 

школьников проведены мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала, 

беседы «Сообщи о несанкционированной свалке», для дошкольников организован показ 

теневого театра по сказке А. Тарханова «Ёра и Кедрик», районный конкурс литературного 

творчества среди воспитанников ДОУ «Экосказка», для взрослой категории читателей 

проведены литературные часы «Земля – наш дом», обзоры фотовыставки «Взгляд на мир через 

макрообъектив», информационный блок «Портал Государственных услуг». Посетило 

мероприятие 345 человек. 

 Проведен VIII конкурс  библиотечных проектов среди библиотек МУК Кондинская 

МЦБС. На конкурс представлено 19 проектов по разным направлениям работы, лучшие 

приняли участие в районном конкурсе на соискание грантовой поддержки Главы Кондинского 

района. Поддержку получили 2 проекта: «Библиотека без стен» и «Лишь тот достоин уваженья, 

кто чтит историю свою». 

 В марте в центральной библиотеке имени А. С. Тарханова проведен месячник 

православной книги. В рамках открытия месячника 14 марта 2017 г. была организована встреча 

со Священником Прихода «Всех скорбящих Радость» иереем Александром Черанёвым. 

Состоялось награждение победителей районного конкурса «Мир русской иконы: сохраняя 

традиции». 

 В 2017 г. ЦОД центральной библиотеки им. А.С. Тарханова был подключен к 

Национальной электронной библиотеке. Жители п. Междуреченский получили возможность 

доступа к оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках.  

 В рамках программы «Развитие  культуры и туризма в ХМАО – Югре» приобретена 

детская мебель в Междуреченскую детскую библиотеку-филиал №4, Леушинскую библиотеку 

– филиал №2 им. Н. В. Лангенбах, Лиственничную библиотеку-филиал №11,Чантырскую 

библиотеку библиотеку-филиал№12,Морткинскую библиотеку-филиал №6. На привлечённые 

спонсорские средства приобретена мебель в Кондинскую детскую библиотеку- филиал №21. 

Приобретение детской мебели позволило создать комфортные зоны для обслуживания детского 

населения. 

 Закуплено оборудование для работы   «Антикафе» 

  Проведена Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России. 

Природные сокровища»на базе 2 библиотек-филиалов МУК Кондинская МЦБС . 

 Все библиотеки КМЦБС приняли  активное участие в новогоднем уличном  оформлении 

своих учреждений. 

 Масштабным мероприятием стал районный конкурс-выставка экологического плаката 

«Подари природе вечность». В данном мероприятии приняло участие 12 организаций 

Кондинского района.  Председателем судейской коллегии представленного конкурса стала  

Екатерина Викторовна Буторина, начальник отдела недропользования и экологии Управления 

по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района. Данное мероприятие 

было приурочено к  XV Международной экологической акции «Спасти и Сохранить», участие в 

которой стало традиционным. 

 Проведён комплекс мер  по обеспечению условий охраны труда: нормативная правовая 

база, оценка условий труда, подана Декларация, приобретена спецодежда, средства 

индивидуальной защиты, обучение специалистов КМЦБС по охране труда и пожарно-

техническому минимуму.. 
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 Приобретено оборудование для слабовидящих видеоувеличитель «Элемент» 

 Работает 19 клубов по интересам для жителей Кондинского района. 

 Центральная библиотека им. А.С. Тарханова подключена к Единой системе 

идентификации и аутентификации(ЕСИА) – цель которой — упорядочить и централизовать 

процессы регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей портала 

государственных услуг. ЕСИА обеспечивает защиту размещённой в ней информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции «Актуальный опыт 

организации мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам, в 

музеях и библиотеках». Разработан и отправлен  Доклад «Вклад библиотек муниципального 

учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» в обеспечение доступа граждан Кондинского района к знаниям, информации, 

историческому и культурному наследию посредством организации мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам». Доклад размещён  на 

официальном сайте Организатора:http//www.ghm-hmao.ru в разделе «Конференции». 

  Все библиотеки Кондинского района активно включаются в проведение мероприятий 

городских и сельских поселений Кондинского района: «Мы вместе» (4–й фестиваль 

национальных культур «Единство»), участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

Международному дню трудящихся (1 мая) и 72-й годовщине победы в ВОВ 1941-1945г.г. (9 

мая), участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Участие в проведении 

профориентационных мероприятий  в МСОШ «Калейдоскоп профессий», проводимых в рамках 

проекта  по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных и 

профессиональных организаций ХМАО – Югры «Выбор за тобой». 

                                                                                                       Заведующий  

методическим отделом. 

Бархатова Н.В. 

8(3467)34898 

2.2 Нормативное обеспечение  организации библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании                                    

В 2017 году в МУК Кондинская МЦБС разрабатывалась следующая документация: 

- Разработаны, приняты и  утверждены Правила внутреннего трудового распорядка МУК 

Кондинская МЦБС; 

- Разработан, утвержден Коллективный договор МУК Кондинская МЦБС; 

- Заключен договор безвозмездного пользования на помещение в здании для МУК Кондинская 

МЦБС; 

-Вносились изменения в выписку ЕГРЮЛ; 

- Вносились изменения в должностные инструкции сотрудников; 

- Проводилась специальная оценка условий труда на рабочем месте, аттестовано 85 рабочих 

мест; 

- Заключено соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина 

и МУК Кондинская МЦБС; 

- Заключены договора о сотрудничестве с учреждениями; 

- Разработаны документы для предоставления в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, занимаемых зданиями подведомственных библиотек. 

- Разработано Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 

МУК Кондинская МЦБС; 

- Принят Кодекс этики и служебного поведения работников МУК Кондинская МЦБС; 

- Разработано Положение об основных направлениях антикоррупционной деятельности в МУК 

Кондинская МЦБС; 

- Разработаны правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства МУК 

Кондинская МЦБС; 

http://www.ghm-hmao.ru/
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- Разработано Положение о конфликте интересов работников в МУК Кондинская МЦБС.  

- Разработано положение о библиотеке-филиале. 

Оказание платных услуг населению регламентируют «Тарифы на дополнительные 

платные услуги МУК Кондинская МЦБС», утверждённые администрацией Кондинского 

района. 

 

Юрисконсульт  

Монджас В.В. 

8(34677)35184 

 

2.3. Организация библиотечного  обслуживания населения муниципального образования 

Наименование Количество библиотек  

2015 2016 2017 

Сельские библиотеки-филиалы 14 14 14 

Детские библиотеки-филиалы 2 2 2 

Пункты внестационарного обслуживания  24 24 24  

КИБО 1 1 1 

Мулымская модельная библиотека-филиал № 10 1 1 1 

Центры общественного доступа 19 19 19 

ВСЕГО МУК Кондинская МЦБС:    

МУК Кондинская МЦБС: 22 22 22 

Школьные  15 15 15 

Колледж 1 1 1 

Всего по МО 38 38 38 

 

 

2.4.  Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению 

В муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» входит центральная библиотека и 21 библиотека-

филиал, в том числе 2 детские, 14 сельских, одна из которых модельная, 5 городских.  

Работают 28 внестационарных единицы разных форм.  

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 1420 чел.  

Среднее число пользователей на 1 библиотечного работника – 389чел.  

Число населённых пунктов и жителей, не имеющих доступа к библиотечным услугам – 0. 

Организовано обслуживание с помощью внестационарных форм обслуживания. 

Число библиотек, работающих по сокращённому графику – 7 (заведующие библиотек-

филиалов работают на 0,75 ставки).  

 

2.5. Основные показатели  деятельности центральных библиотек муниципального 

образования   

Охарактеризовать выполнение функций в соответствии с Федеральными  законами № 77-ФЗ, 

№78-ФЗ, окружным законом № 105-ОЗ 

показатели 2016 2017 
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Заведующий отделом комплектования 

О.В. Мойсюк 

Т. 8 (3467)32155 

 

 

2.6. Основные показатели деятельности библиотеки  

                                Показатель 2015 2016 2017 +/- 

число пользователей 17652 17907 17916 +9 

число пользователей удалённых(ед) 3640 3888 4451 +563 

число посещений библиотек (ед)   171551 173569 173688 +119 

число посещений массовых мероприятий 41800 41850 55170 13320 

число обращений к веб-сайтам библиотек (ед) 4350 5259 6101 +842 

книговыдача 473992 486258 479206 -7052 

     в том числе удаленным  пользователям (экз.) 27651 39913 32740 -7173 

читаемость 26,9 26,1 26,7 +0,6 

посещаемость 9,7 9,7 9,7 - 

обращаемость 1,9 1,9 1,9 - 

книгообеспеченность пользователя(экз.) 14,1 14,0 14,1 +0,1 

Книгообеспеченность жителя (экз.); 7,7 7,9 8,1 +0,2 

охват населения библиотечным обслуживанием (%); 55% 56,6% 57,3% +0,7 

 

Экономические показатели  

 

Методист Никулина С.М. 

Т.8(346777)34-898 

3.  Библиотечно-библиографические ресурсы 

3.1.  Кадровые ресурсы. Менеджмент 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса 

объем сводного электронного 

каталога (записей); 

41080 42643 

объем сводной электронной 

библиотеки (документов); 

3009 4081 

объем коллекции обязательного 

экземпляра (ед.); 

148 книг;  

по 2 экз. местной 

периодической печати 

ежегодно; 

6 папок 

административных 

документов МО 

Кондинский район 

165  книг;  

по 2 экз. местной 

периодической печати 

ежегодно; 

6 папок 

административных 

документов МО 

Кондинский район 

выдано по ВБО, МБА, ЭДД (ед.); 6487 6766 

количество сотрудников, принявших 

участие в мероприятиях системы 

непрерывного образования 

центральных библиотек (чел.) 

50                    46 

Показатель 2015 2016 2017 +/- 

Расходы на обслуживание одного пользователя (руб.) 3133 3081 3865 784 

Расходы на одно посещение (руб.) 322 317,8 399 81,2 

Расходы на одну книговыдачу (руб.) 117 113,46 145 31,54 
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Штат сотрудников МУК Кондинская МЦБС составляет 81  человек, из них библиотечных 

работников 46 человек, это 56,8% от общего штата сотрудников, из них имеют библиотечное 

образование 33 человека (72,0%). 71 человек (87%) имеют среднее профессиональное  и  

высшее профессиональное образование. 

 

Показатель 2017 

Количественные характеристики 

Численность основного персонала 46 

Численность работников основного персонала в возрасте до 30лет 1 

число библиотекарей, работающих на неполную ставку (чел.); 9 

Доля сотрудников с библиотечным образованием(%) 72% 

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

(чел.); 

 

до 3-х – 8  

до 10 –  12 

свыше 10 – 26 

 

Специалист по кадрам Л.Ю. Гладких 
Тел: 8 (34677) 35-187 

 

3.1.2.Кадровая политика, социальная политика. 

 

Седьмой год подряд, начиная с 2010 года, в МУК Кондинская МЦБС ежегодно 

составляется план кадровый работы, который предусматривает социальное развитие коллектива 

библиотечной системы. В содержании плана включены такие мероприятия как аттестация, 

ежегодное тестирование, обучение сотрудников, стимулирование и поощрение, поздравление с 

юбилейными датами, празднование профессиональных и календарных дат, выдвижение на 

награждение и т.д. 

 Действует «Положение по установлению и размерах стимулирующих выплат в соответствии с 

показателями эффективности деятельности муниципального учреждения  культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»,  в нем определены критерии по 

оцениванию качества труда и установлению надбавок стимулирующего характера заведующим 

структурных подразделений, отделов, библиотекарей, библиографов, методиста  МУК 

Кондинская МЦБС. 

   В коллективе стабильный психологический климат, преобладает рабочая обстановка. За 

прошедший год конфликтов в коллективе не выявлено, обращений в комиссию по труду не было. 

Одним из показателей стабильности – является многолетняя работа профсоюза, который берет на 

себя часть вопросов заботы о сотрудниках. Уровень удовлетворенности персонала работой очень 

высокий.  

Коллектив МУК Кондинская МЦБС работает в рамках Коллективного договора который 

принятый на собрании трудового коллектива и утвержден 26.07.2017года  сроком на 3года. В 

организации МУК Кондинская МЦБС имеется профсоюз, в котором на конец года состоят 40 

работников, что составляет 49% от общего количества работающих в МЦБС и 16 неработающих 

пенсионеров. 

 В 2017 году прошли обучение по охране труда: директор, специалист по ОТ, 

юрисконсульт, заведующий филиалом №4, заведующий отделом по МТО. Также директор 

прошла обучение по пожарно-техническому минимуму  и госзакупкам. Закуплена спецодежда 

для сотрудников в соответствии со стандартами безопасности труда. А также в соответствии со 

стандартами безопасности труда закуплены смывающие и обезвреживающие средства для 

рабочих мест сотрудников. Проведена специальная оценка условий труда 100% рабочих мест 

МУК Кондинская МЦБС. 

 

Количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней 39 
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(чел.), в анализируемом году 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%)  56,7% от 

общего 

количества 

работников 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов (%) 

58% 

Размер средней заработной платы (тыс/руб) 51,64 

Достижение установленного дорожной картой размера заработной платы 

(тыс/руб) 

51,64 

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

2017 г. – 51,64 руб. Принято Положение по установлению и размерах стимулирующих выплат в 

соответствии с показателями эффективности деятельности муниципального учреждения 

культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», где 

предусмотрены все премиальные и стимулирующие выплаты сотрудникам по итогам работы по 

показателям эффективности и критериям оценки деятельности работников, предусмотрена 

критериальная таблица для выплаты постоянных премиальных, ежемесячных выплат за общие 

результаты труда по итогам работы специалистам. (Список работников, имеющих награды в 

2017 году. Приложение 1). 

                                                                                                     Специалист по кадрам Л.Ю. Гладких 
Тел: 8 (34677) 35-187 

3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента 

качества.  

    Постоянное улучшение качества является необходимым условием повышения 

эффективности деятельности библиотек как ресурсного, коммуникативного и социально-

культурного центра района. 

Основные задачи менеджмента качества в МУК Кондинская МЦБС 

 Формировать библиотечно-информационные ресурсы, расширяя взаимодействие с 

организациями, учреждениями и предприятиями района. Обеспечивать развитие библиотеки 

как ресурсного центра, гарантируя получение необходимой информации. 

 Создавать и предлагать современные информационные продукты и услуги; обеспечивать 

доступность всех ресурсов МУК Кондинская МЦБС. 

 Содействовать развитию и совершенствованию информационной культуры пользователей. 

 Быть открытой инновациям.  

 Обеспечивать сохранность и развитие информационного пространства и обеспечение его 

доступности пользователям; организовывать системную работу с книжным культурным 

наследием на территории района. 

 Формировать комфортную среду для самостоятельной исследовательской и образовательной 

деятельности, интеллектуального общения и обмена знаниями, а также для профессиональной и 

личной самореализации работников библиотеки. 

 

3.1.4. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных технологий 

 

Внедрение Интернета в практику работы библиотек не отменило и не заменило привычные 

библиотечные формы работы с читателями, а лишь усовершенствовало, упростило и дополнило 

их. Появились условия использования новых подходов к технологии библиотечного 

обслуживания, которые обеспечивают оперативное предоставление любой информации на 

любом носителе, расширяют справочно-библиографические услуги, предоставляют удаленный 

доступ. 
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Справочно-поисковый аппарат библиотеки как совокупность информационно-поисковых 

массивов с определенными поисковыми образами документов во многом изменился. 

Современная функциональная система СБО – это органичное соединение автоматизированного 

и традиционного поиска у читателей все большей популярностью пользуются электронный 

каталог и база данных. 

           В отделе комплектования широко используются Интернет-технологии, совершенствуется 

создание Баз данных, позволяющих формировать и контролировать исполнение заказов, 

проводить статистический анализ работы в библиотечной обработке и аналитическом описании 

– машиночитаемая каталогизация и базы данных электронного каталога. Обеспечение 

удалённого доступа к информационным ресурсам. 

Широко используется  технология оцифровки. Оцифровывается фонд редких книг и 

краеведческая литература, с авторами которых заключены авторские договора, с целью 

размещения этих документов на сайте, для сохранения культурного наследия  Кондинского 

района. 

В области сайтостроения предполагается внедрение проекта обслуживания виртуальных 

пользователей библиотеки – дальнейшее развитие справочной службы  сайта  виртуально-

справочной службы и электронной доставки документов, а также создание детского блока. 

В методическом отделе  – электронная  почта используется   для  приема и передачи 

отчётной и плановой документации. 

В каждом специализированном отделе центральной библиотеки организован удаленный 

доступ к полнотекстовым документам, по которому библиотекари могут осуществлять 

отраслевой поиск информационных ресурсов. ЦОД центральной библиотеки им. А.С. 

Тарханова подключен к Национальной электронной библиотеке. Жители п. Междуреченский 

получили возможность доступа к оцифрованным документам, размещённым в российских 

библиотеках.  

 

Заведующий  методическим отделом. 

Бархатова Н.В. 

8(3467)34898 

 

 

3.1.5 Автоматизация процессов  

Электронные базы данных являются важной составляющей информационных ресурсов 

библиотек. 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 у пользователей есть возможность пользоваться  электронным 

каталогом с сайта библиотеки J-ИРБИС, сервер IS7000В для АБИС ИРБИС.  

Также имеется модуль шлюза Web – сервера для доступа ресурса ИРБИС через Интернет. 

Администрирование ИРБИСа  проводится в течение всего года: резервное копирование, 

сохранение базы данных, устранение блокировок, устранение ошибок в работе системы, 

доработка программы и т.п. Занятость каталога составляет 42643 тысячи записей. Заключенный 

договор с Центром корпоративной каталогизации «ЛИБНЕТ» способствует ускорению 

процесса обработки новых поступлений,  внедренных технологий, заимствования в отделе 

комплектования и обработки единого книжного фонда. 

С  2014 года по программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 гг.» для 

участия в корпоративном проекте на подключение к сводному электронному каталогу 

библиотек ХМАО-Югры в МУК Кондинская МЦБС были приобретены: программное 

количество актуализированных документов (ед.); 52 

количество разработанных документов (ед.) 2 
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сопровождение системы автоматизации библиотек ИРБИС-64, подписка на периодическое 

электронное издание «Openforyou». 

Участие в корпоративной информационно-библиотечной системе позволяет: 

-сократить время на каталогизацию и комплектование фондов; 

-повысить качество внутрибиблиотечных электронных каталогов. 

Эффект от реализации мероприятия:  обновление электронного каталога, улучшение 

качества предоставляемых услуг в электронном виде.    

МУК Кондинская МЦБС имеет автоматизированную систему бухгалтерского учета – 1С 

по административно – хозяйственной деятельности. 

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 www.kondalib.ru;  

 свободный доступ читателей к библиографическим базам данных через удаленный 

ресурс (Интернет), справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс» с услугой 

последующей распечатки списка литературы на принтере. 

 регистрация пользователей на портале Государственных услуг (ЕСИА), заполнение 

заявок в электронном режим 

 предоставление доступа к фонду электронных изданий. 

Счётчик сайта библиотеки позволяет отслеживать количество посетителей,   

пользовательские предпочтения, просмотр и скачивание электронных документов. 

Ссылка на портал государственных и муниципальных услуг для удобства виртуальных 

пользователей размещена на сайте библиотечной системы. 

На портале госуслуг в настоящее время зарегистрировано 56 сотрудников МУК 

Кондинская МЦБС. 

Готовность общедоступных библиотек к предоставлению услуг в электронном виде через 

РПГУ составляет 100%. 

 

 

наличие и наименование 

АБИС (перечислить модули), модуля СК-клиент 

Система ИРБИС 64, АРМ 

«Администратор», АРМ 

«Каталогизатор» 

 

наименования библиотечных автоматизированных процессов 

(обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде, 

запись читателей, книговыдача и др.); 

Ведение сводного 

каталога в электронном 

виде, обработка 

литературы. 

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 

Отдельно выделить впервые автоматизированные процессы за 

отчетный период. 

- 

Библиограф ЦОД ОИЦ Симачкова Н.В.  

http://www.kondalib.ru/
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Тел.:8(34677)3-48-98 

 

3.2. Информационные ресурсы 

3.2.1.Формирование библиотечного фонда 

Комплектование, исключение документов, организация и управление фондов МУК 

Кондинская МЦБС ведётся централизованно.  

В центральной библиотеке и во всех библиотеках-филиалах ведётся документация по 

учёту библиотечного фонда: книги суммарного учёта, книги учёта  краеведческого фонда, 

инвентарные книги, папки с передаточными ведомостями, папки актов движения фонда 

(списание, передача) акты проведения инвентаризации и проверок фонда; тетради учёта книг, 

принятых от читателей взамен утерянных. 

       Каждая поступившая книга имеет свой инвентарный номер, на каждое издание 

оформляются  контрольные талоны. 

В Отделе комплектования  центральной  библиотеки ведётся учёт всех поступивших в 

библиотеку изданий: 

- инвентарные книги 

- сводный алфавитный учётный каталог МУК Кондинская МЦБС 

- сводный каталог брошюр 

- сводный каталог изданий на машиночитаемых форматах 

-каталог индикаторов (контрольных талонов) по структурным подразделениям МУК 

Кондинская МЦБС 

- каталог периодических изданий по филиалам 

- электронный каталог 
 

Абсолютные показатели (темп роста фонда) 

Показатель 

 

2015 2016 2017 

экз. 100% экз. % экз. % 

библиотечный фонд 

 

248555 102 251338 101 251862 100,2% 

 

Объем новых поступлений –  2817экз., из них пожертвования – 1435 экз., замена 

утерянных – 789 экз., по программе ХМАО – Югры «Развитие культуры и туризма в  ХМАО – 

Югре на 2014 – 2020 г.г.» - 593 экз. 

Достижение установленных нормативов: 3% от фонда – 1,12% 

 

Обновление фонда – 1,1%  

Прирост фонда –  0,2 %  

 

 
Отраслевой состав новых поступлений 

Показатель 2015 2016 2017 

экз. % экз. % экз. % от 

фонда 

% от 

поступлений 

для  инвалидов 830 0,3 162 3,8 153 0,06 5,43 

детей 888 1,1 1331 1,7 869 0,34 30,8 

на языках народов 

России, в том 

числе коренных 

народов Югры 

389 0,2 3 0 10 0,003 0,35 
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Видовой состав новых поступлений  

Виды документов 2015 2016 2017 

периодические издания (назв.) 167 183 115 (399 полугодовых 

комплектов + 2 

годовых комплекта по 

обязательному 

экземпляру) 

фонд  на машиночитаемых носителях (экз.); 235 180 153 

 

Относительные показатели 

показатель 2015 2016 2017 

абсолютный прирост фонда 

(ед.) 

3585 2833 524 

темп роста фонда (разы) 1 1 1 

темп прироста (разы) 0 0 0 

В 2017 г. проведён анализ фонда литературы для детей, который показывает, что фонд 

отраслевой (научно-познавательной) литературы для детей составляет 23,9% от общего фонда 

детской литературы, при нормативе 35-40%, и идёт тенденция к снижению этого фонда, т.к. за 

2016 год списано 303 экз., а поступило только 115 экз. научно-познавательной литературы для 

детей и подростков. Для исправления данной ситуации написан и запущен в работу 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, 

- изготовление научно-познавательных книжек-малышек с игровыми элементами для 

детей старшего дошкольного возраста с заключением авторских договоров и размещением на 

сайте www.kondalib.ru, 

- разработка и проведение инновационных мероприятий и библиотечных уроков по 

научно-познавательным книжкам-малышкам в библиотеках-филиалах, 

- и, в конечном итоге, создание центров научно-познавательных знаний для детей и 

подростков в библиотеках МУК Кондинская МЦБС. 

Итог проекта за 2017 г.:  

- Списано отраслевой литературы для детей и подростков – 38 экз., поступило – 178 экз. Сделан 

анализ состояния фонда детской литературы. 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН   С/Х ИСК. 

СПОРТ 

ЯЗ, ЛИТ  ХУД ДОШК 

2817 371 111 89 65 36 11 2048 86 

Детский 

869 

52 46 46 29 2 3 605 86 

Взрослый 

1948 

319 65 43 36 34 8 1443  

% 13 4 3 2 1 1 73 3 

http://www.kondalib.ru/
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- Изготовлена научно-познавательная книжка-малышка с игровыми элементами для детей 

старшего дошкольного возраста в количестве 22 экз., разостлана в структурные подразделения 

МУК Кондинская МЦБС, заключен договор с автором, книжка размещена на сайте 

www.kondalib.ru. Книжка переведена в цифровой формат – слайд-презентация с озвучиванием. 

- Разработан и рекомендован для проведения библиотечный урок по данной книжке-малышке. 

Урок успешно апробирован в Мулымской модельной библиотеке-филиале № 10, рекомендован 

для проведения в других библиотеках. 

 

Выбыло экземпляров за отчетный период 2293 экз.  

 

 

В 2017 г. в рамках Года экологии в России отделом комплектования МУК Кондинская 

МЦБМ была проведена Акция «Нет ненужных книг». Цель Акции: Дать книгам вторую 

жизнь и продолжить их путешествие.  

 

№ 

п/п 

Назван

ие 

Мероприятие Реализация 

1 Акция 

«Читате

ль дарит 

читател

ю» 

стеллаж с книгами в дар  в центральной библиотеке им. 

А.С. Тарханова и в библиотеках МУК Кондинская МЦБС, 

акции и флеш-мобы 

155 книг для взрослых, 

12 – для детей, 26 

журналов 

2 Акция 

«Книгов

орот» - 

буккрос

синг 

1.  читатели могут принести  любые книги в дар  в 

Окцентральной библиотеки им. А.С. Тарханова и в 

библиотеки-филиалы МУК Кондинская МЦБС (здесь же 

списанные из библиотек книги) и взять взамен книги себе, 

2. на сайте www.kondalib.ru размещён список книг, 

которые можно обменять на другие книги и условия их 

обмена (здесь же списанные из библиотек книги) 

3. «Уличная библиотека» - домик для книг на 

площади. В рамках проекта «Библиотека без стен» 

Приняты в дар 291 

книга и 199 журналов; 

из списка на сайте 25 

книг обработаны в 

библиотеки-филиалы, 

обменены 12 книг; в 

домик выставлены 19 

книг для взрослых, 16 

книг для детей и 

подростков, 24 

журнала. 

3 Акция  

«Читайт

е на 

здоровь

е» 

дарим книги учреждениям:  

- отделение-интернат малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов БУ социального 

обслуживания населения ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Фортуна», 

- АУ ХМАО – Югры «Кондинская стоматологическая 

поликлиника», 

- БУ ХМАО – Югры «Кондинская районная больница» 

хирургическое, терапевтическое, инфекционное, детское 

отделения стационара, 

32 книги для взрослых, 

106 книг для детей, 35 

журналов 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН   С/Х ИСК. 

СПОРТ 

ЯЗ, ЛИТ  ХУД ДОШК 

2293 244 42 51 34 43 20 1585 274 

Детский 

871 

12 5 6 0 11 4 126 274 

Взрослый 

1422 

232 37 45 34 32 16 1459  

http://www.kondalib.ru/
http://www.kondalib.ru/
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- МБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

- Изолятор временного содержания ОМВД России по 

Кондинскому району, 

- Зал ожидания железнодорожного вокзала пгт. 

Междуреченский, 

- МУК РДКИ «Конда»  и др. 

4 Акция 

«Подари 

книгу 

библиот

еке».  

Участие в Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». В ОК организован приём книг от населения, 

которые затем распределяются по библиотекам МУК 

Кондинская МЦБС и участвуют в других мероприятиях и 

акциях ОК  

Подарено 1145 экз., 

вручены сертификаты 

дарителя. Всего 33 

дарителя. 

Приняли участие в 

акции 119 человек, из 

них 31 – дети. 

5 Акция 

«Книги 

должны 

жить» 

Передача книг в Отдел единого книжного фонда для 

распределения по внестационарным пунктам и в 

методический отдел для проведения акции «Библиотека без 

стен» 

635 экз. 

 

Ведётся и постоянно обновляется картотека доукомплектования фондов МУК Кондинская 

МЦБС. В 2017 г. получено 111 заявок, 23 из них выполнены. 

 

Объём финансирования: 

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

г.г.» - 159 300,00 руб. 

- Безвозмездно получены из Департамента общественных связей ХМАО – Югры на сумму 177 

420,9 руб. 

- Пожертвования от населения на сумму 106 520,26 руб. 

- Подписка на периодические издания – 277 200,0 руб 

Заведующий отделом комплектования 

О.В. Мойсюк 

 

3.2.2. Формирование  коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и 

краеведческих документов 

 

Количество страховых копий за 2017 год – 17  наим. 

Количество коллекций, входящих в Свод книжных памятников РФ – 0 

Количество книг на языках народов Севера – 401 экз., поступление 2017 г. – 10 экз. 

Количество книг (обязательный экземпляр) – 17 наим.   

 

Страховые копии 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объём фонда 162 174 191 

Поступление 13 12 17 

 

Заведующий отделом комплектования 

О.В. Мойсюк 

 

3.2.3.Использование библиотечного фонда  

показатели 2015 2016 2017 

Обращаемость 1,9 1,9 1,9 

Выдача  документов библиотечного фонда 473992 486258 479206 
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в том числе по видам документов: 

на физических носителях 468857 468851 458225 

из электронной (цифровой) библиотеки 5135 16827 20393 

инсталлированных документов 1025 573 588 

Политика  и мероприятия  по повышению эффективности  использования  фонда 

включает в себя работу  по пропаганде  мало использованной литературы, рекламировании её  с 

помощью выставок, просмотров, массовых мероприятий, в индивидуальных рекомендательных 

беседах.      

Книги в открытом доступе. 

Количество выставок и массовых мероприятий – 2488 

Заведующий отделом комплектования 

О.В. Мойсюк 

 

3.2.4.Обеспечение сохранности фонда  

показатель 2015 2016 2017 

Количество  отреставрированных документов (ед.); 2225 2723 0 

Количество переплетенных изданий (ед.) 63 20 0 

- количество документов прошедших стабилизацию 

помещение документов  в специальные коробки из 

бескислотного картона), 

0 0 0 

создание страховых копий документов (создание страховых 

копий документов для локального использования, с целью  

сохранности  печатного источника). 

13 12 17 

 

В 2017 г. обновлены «Правила пользования библиотеками МУК Кондинская МЦБС». 

Проведена проверка фондов в 12 библиотеках-филиалах. Равноценная замена утерянным и 

испорченным изданиям. 

Санитарно-гигиенический режим – предохранение документов от повреждений и пыли – 

ежедневная влажная уборка и санитарные дни, постоянный воздухообмен – проветривание от 

грибков, плесени, бактерий. Режим хранения библиотечных фондов – температурно-

влажностный. 

В Центральной библиотеке осуществляется оцифровка краеведческих изданий.По 

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

всех документов в библиотеку. Все  филиалы  соблюдают  правила  пользования  

библиотечными  источниками. В течение года ведётся работа с задолжниками. Ежедневно 

проводится мелкий ремонт  журналов и книг при приёме литературы от пользователей. 

Наиболее  распространены – ремонт переплёта, вклейка выпавших листов. Работают 

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

активно привлекаются дети-читатели. Проводятся  санитарные  дни. 

Помещение  для  сохранности  книжного  фонда  отвечает  требованиям  пожарной  

безопасности, оборудовано  средствами  пожарной  сигнализации. Имеются  в  наличии  

средства  пожаротушения. Соблюдается  температурный  режим. Все филиалы 

телефонизированы, работают ночные сторожа. Разработана и утверждена документация по ГО 

и ЧС, каждая библиотека-филиал  имеет инструкции, алгоритмы поведения при чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Заведующий отделом комплектования 

О.В. Мойсюк 

 



20 
 

3.2.5. Информационные ресурсы собственной генерации 

 3.2.5.1.  Справочно-библиографический аппарат 

  Состав, управление, тенденции развития. 

В библиотеках Кондинского района  сложилась стабильная  система каталогов и картотек, 

которая  продолжает функционировать  и развиваться. Справочно-библиографический аппарат 

МУК Кондинская МЦБС – это совокупность традиционных и электронных справочных 

библиографических изданий, библиотечных каталогов и картотек, используемых при 

обслуживании читателей для поиска необходимой им информации. Тетради учёта справок, 

папки неопубликованных документов, различные  библиографические пособия  малых форм, 

выполненные  за разные годы  библиотеками района. Он является основой всей деятельности 

МЦБС, и от его рациональной организации зависит оперативность, полнота и точность 

удовлетворения запросов читателей. 

СБА  КМЦБС состоит из нескольких частей: 1) справочно-библиографический фонд; 2) 

традиционные библиотечные каталоги; 3) библиографические картотеки; 4) электронный 

каталог. С внедрением  в деятельность МЦБС электронного каталога произошло объединение  

поисковых возможностей  алфавитного, систематического и предметного каталогов, а также 

каталогов на различные виды изданий (нотные, картографические, аудиовизуальные материалы 

и т. д.). 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 – вообще к мировым 

информационным ресурсам. Электронный каталог создан в 2008 году, на 01.01.2017 г. –  42643 

записей. Отдельно ведется  служебный каталог для брошюр, сводный каталог периодических 

изданий по библиотекам-филиалам МУК Кондинская МЦБС, каталог индикаторов по 

библиотекам-филиалам МУК Кондинская МЦБС. Эти каталоги находятся в Отделе 

комплектования  и обработки литературы центральной библиотеки МУК Кондинская  МЦБС, 

ежегодно редактируются, вливаются новые и убираются списанные карточки. В Центре 

общественного доступа центральной библиотеки имеются электронные издания, сформирована 

полноценная информационная база законодательных и правовых актов, официальных 

документов органов местного самоуправления. Каждая библиотека-филиал МУК Кондинская 

МЦБС  имеет традиционные  алфавитный, систематический, краеведческий каталоги.АПУ и 

ряд тематических картотек. 

Краеведческий каталог  – включает в себя карточки на книги по краеведению. 

Хронологический охват с 1974 года по настоящее время.    Кроме этого в каталог включаются 

библиографические записи с описанием статей из периодических изданий таких как: «ЮГРА», 

«Кондинский вестник», «Новости Югры» 

Тематические картотеки:  

- картотека заглавий художественных произведений; 

- систематическая краеведческая картотека; 

- систематическая картотека  статей периодических изданий; 

- картотека выполненных справок. 

Для внутренней работы библиотеки-филиалы МЦБС  используют картотеки: 

 - методических рекомендаций; 

 - индикаторов; 

- брошюр; 
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 - картотеки методических материалов;  

 - картотеки местного самоуправления;  

 - картотеки выполненных справок;  

- картотека аудиовизуальных изданий: 

 - тематические картотеки: «Мир твоих увлечений», «Югория – наш край родной», «Полезные 

советы», картотека электронных  документов, картотека видеофильмов,         картотека 

звукозаписей, «Экология».  

Для удобства пользования в Междуреченской  и Кондинской детских библиотеках 

созданы брошюры-путеводители по каталогам: «Путешествие по систематическому каталогу» и 

«Путешествие по Алфавитному каталогу Кондинской детской библиотеки». В них дана 

информация об основных разделах в систематических каталогах и картотеках, рекомендации по 

поиску нужной информации. 

Оценка  эффективности использования традиционных и электронных каталогов и БД 

Важным требованием для всех структурных подразделений МЦБС является поддерживание 

СБА на должном уровне, обеспечивающем быстроту поиска информации, комфортность 

пользования соответствующими его частями. БД «Краеведение», по существу совмещает в себе 

функции каталога и картотеки. Это  наиболее полный источник библиографической 

информации об изданиях, публикациях и других материалах, посвящённых району, городу, 

области, краю, в котором находится МЦБС. На сегодняшний день приоритетным является 

электронный каталог, как основа всего информационно-библиографического обслуживания 

пользователей. Эффективность работы КМЦБС связана  в первую очередь с процессом 

каталогизации, которая даёт возможность быстро разыскать необходимый документ. 

Показатель 2015 2016 2017 

Количество действующих каталогов, 

картотек, БД (наим.) 

115 133 133 

Объем СБА (карточек, записей) 430705 472104 491835 

Количество обращений к СБА (ед.) 2267 4273 1861  

Статистика использования пользователями 

(обращений)  ЭК     МУК Кондинская МЦБС 

   

Общий объем СБФ (в абсолютных цифрах и 

% к общему фонду).  

8151 3,3% 8531 3,4% 8736 3,5% 

 

Заведующий  методическим отделом. 

Бархатова Н.В. 

8(3467)34898 

3.2.5.2.  Небиблиографические базы данных  

      Внедрение любой автоматизированной системы в библиотеке – это адаптация программного 

обеспечения к сложным библиотечным технологическим процессам. Каждая библиотека 

формирует свою фактографическую базу данных для накопления полнотекстовой информации 

по знаменательным датам, истории создания своих муниципальных образований, 

краеведческим материалам и т.д.  БД «Кондинский район» (ЦБ) имеет накопленный материал 

по всем поселениям района. 

Созданная полнотекстовая БД оцифрованных краеведческих изданий постоянно 

пополняется (191 экз.). 

Удаленный доступ к оцифрованным документам  на сайте библиотеки www.kondalib.ru: 

 Книги Конды; 

 Собственные издания; 

 Фонд редких книг; 

http://www.kondalib.ru/
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 Из неопубликованного; 

 Газета БИБЛИО-Новости  и т.д. 

Оцифрованные издания локального доступа:  

 Газета Ленинская Трибуна; 

 Газета Голос Конды; 

 Газета Кондинские вести; 

 Газета Кондинский вестник. 

Всего число посещений сайта – 6439 

Также в центральной библиотеке для служебного пользования сформирована база данных 

«Документы МУК Кондинская МЦБС». Она включает в себя нормативные документы о 

деятельности МУК Кондинская МЦБС, планы, отчеты, методические рекомендации и т.д.  

Основная цель современного библиотечного обслуживания – это, как и прежде, 

удовлетворение информационных потребностей как реальных, так и потенциальных 

пользователей. Применение электронных ресурсов позволяет обеспечивать пользователям 

оперативный доступ к информации и знаниям, не ограничиваясь собственными базами данных. 

У пользователей МУК Кондинская МЦБС есть доступ к 2 локальным электронным базам 

данных не собственной генерации: к информационно-правовому порталу «Консультант Плюс» 

и платформе «Гарант» (ЦБ). На  базе  библиотек   работают   курсы компьютерной  грамотности  

по программе  «е-Сitizen  - Электронный  гражданин» и «Эффективное использование сервисов 

электронного правительства». В этом году обучение прошли  60 человек.  Освоение программы 

«Электронный гражданин» дает возможность гражданам получить необходимые навыки в 

области информационных технологий, адаптироваться к условиям современного общества, 

увеличивая степень взаимодействия населения с органами исполнительной власти  через 

Интернет. Кроме того, слушатели курсов учатся сами вести переписку по электронной почте, в 

том числе обращаться с вопросами на сайты губернатора, президента и других руководителей, 

пользоваться информационно-правовыми системами, получать сведения по социальному, 

пенсионному обеспечению, разъяснения по вопросам ЖКХ. 

Благодаря сети Интернет пользователи имеют возможность доступа к мировым 

информационным ресурсам. С каждым годом  увеличивается показатель количества 

выполненных справок с помощью Интернет. Этот вид доступа к информации становится все 

более популярным.  

 

показатель 2015 2016 2017 

количество БД (наим.); 3 3 3 

количество БД, предоставляемых пользователям 

(наим.); 

2 2 2 

количество обращений пользователей (чел.); 4563 5246 6439 

 

Библиограф ЦОД ОИЦ Симачкова Н.В.  

Тел.:8(34677)3-48-98 

3.2.5.3. Собственные издания 

 

показатель наименование тираж 

количество изданий (закладки, буклеты, 

памятки, объявления, календари) 

264 5302 

количество созданных библиографических 

пособий 

33 116 

 

анализ изменения в  издательской политике; 
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Издательская работа библиотеки стала неотъемлемой частью ее деятельности. В течении 

последних лет  были определены основные направления издательской работы, наиболее 

приемлемые и необходимые формы изданий. На сегодняшний день в издательской 

деятельности МУК Кондинской МЦБС реализуются следующие направления: 

         - Рекламная  и информационная  продукция. 

Благодаря развитию информационных технологий, а именно появлению технических 

средств и специальных программ, меняется и сам вид печатной продукции. 

Наличие и деятельность специализированных отделов, советов; 

 На сегодняшний момент в МУК Кондинской МЦБС не имеется специализированных 

отделов и советов, но стоит отметить, что с каждым годом совершенствуются навыки 

издательской деятельности специалистов библиотек-филиалов. Библиотекари структурных 

подразделений библиотечной системы самостоятельно занимаются разработкой и созданием 

печатной продукции: выпускаются информационные буклеты и листки, закладки, рекламные 

объявления, пригласительные билеты, брошюры по различным темам, рекомендательные 

списки, списки литературы.    

Характеристика новых изданий (жанры, виды и т.п.), включая издания, изданные на базе 

учреждения и полиграфических предприятий, новых направлений издательской деятельности 

Издательская деятельность МУК Кондинской МЦБС осуществляется в соответствии с 

потребностями и интересами читателей, библиотекари значительно разнообразили 

ассортимент издательской продукции. Продукция, разнообразна как по тематике, видам 

изданий,  так и по целевому назначению. Печатные издания создаются по актуальным темам 

года, поддерживают все направления библиотечной деятельности, способствуют созданию 

положительного имиджа библиотеки, решению проблем привлечения читателей и активизации 

чтения. Благодаря сотрудничеству с творческими людьми (поэты, прозаики, сказители, 

художники, фотографы), а также  краеведами, историками  и старожилами посёлков, 

периодически в свет выходят сборники прозы и поэзии, фото альманахи, художественные 

альбомы и т.д. Составляются буклеты, закладки, брошюры, с информацией о населённых 

пунктах. Большая часть издаваемых пособий предназначена для длительного использования, и 

активно используется при проведении массовых мероприятий.  

 

Библиотекарь ЗЭКЛ  

И.Л. Кравцова 

Тел: 8 (34677) 34-898 

3.2.6. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

Удовлетворение информационных потребностей как реальных, так и потенциальных 

пользователей - главная цель современного библиотечного обслуживания. Развитие 

современных технологий требует динамичного обновления форм работы с читателем. 

Применение электронных ресурсов в работе библиотек стало одним из основных способов 

интеграции в современное общество. Это позволяет обеспечивать пользователям оперативный 

доступ к информации и знаниям, не ограничиваясь собственными базами данных. 

ВМУК Кондинская МЦБС 2 локальных электронных базы данных не собственной 

генерации: «Консультант Плюс» (ЦБ), платформа «Гарант» (ЦБ), портативная версия «Гарант» 

(в 4 библиотеках). С помощью  электронных  БД  выполнена 571 справка. 

Обращение пользователей к электронным ресурсам постоянно растет. Этому, в 

значительной мере, способствует рекламная деятельность сотрудников МУК Кондинская 

МЦБС. Для привлечения пользователей используются разнообразные маркетинговые 

мероприятия - акции, флешмобы с раздачей визиток с контактной информацией сайта 

библиотеки и возможностями центра общественного доступа. 

На  базе  библиотек продолжают  работать   курсы компьютерной  грамотности  по 

программе  «е-Сitizen  - Электронный  гражданин». В 2017 году обучение прошли 60 человек в 

4 населенных пунктах района (г/п. Междуреченский, п. Мортка, п. Леуши, п. Лиственничный). 
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Освоение курса программы «Электронный гражданин» дает людям возможность получить 

необходимые навыки в области информационных технологий, позволяет адаптироваться к 

условиям современного общества, существенно увеличивая степень взаимодействия населения 

с органами исполнительной власти  через Интернет. Кроме того, слушатели курсов учатся сами 

вести переписку по электронной почте, в том числе обращаться с вопросами на сайты 

губернатора, президента, и т.д. Пользоваться информационно-правовыми системами, получать 

сведения по социальному, пенсионному обеспечению, разъяснения по вопросам ЖКХ. 

Наиболее популярными запросами в 2017 году являлись: Налоговый кодекс; Земельный 

налог; Материнский капитал; Доступное и комфортное жилье; Льготы ветеранам ХМАО; 

Недвижимость и ипотека; Качественное образование;  Современное здравоохранение; Как 

рассчитать трудовую пенсию; Как защитить трудовые права. 

Благодаря сети Интернет пользователи имеют возможность доступа к мировым 

информационным ресурсам. С каждым годом в библиотеках увеличивается показатель 

количества выполненных справок с помощью Интернет. Этот вид доступа к информации 

становится все более популярным. 22 библиотеки района имеют сеть Интернет. Между 

библиотеками осуществляется электронная доставка документов. Ресурсы Интернет 

значительно расширяют возможности библиографического обслуживания. За 2017 год в 

библиотеках МУК МЦБС к системе Интернет обратилось 10184 пользователя.   

 

количество БД (назв.) «Консультант Плюс», платформа «Гарант», 

портативная версия «Гарант» 

7 

количество библиотек использующих БД (ед., наим.) 6 

объем БД (наим.) 37308605 

статистика использования пользователями (обращений) (чел.) 571 

количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.) 1 

количество библиотек – участников НЭБ (ед.) 1 

количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные читальные 

залы» на портале НЭБ(ед.) 

1 

количество изданий принадлежащих библиотеке в базе данных НЭБ (ед.) 0 

количество зарегистрированных читателей в библиотеке (ед.) 5 

количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.)  

количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров) 11 

количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.) 

0 

количество обращений к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина (просмотров) 

0 

количество записей, заимствованных в СКБР (ед.) 0 

количество каталогизированных в СКБР записей (ед.) 0 

 

Библиограф ЦОД  ОИЦ Н.В. Симачкова 

Тел.:8(34677)3-48-98 

 

3.3. Материально-техническая база 

3.3.1. 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 1589,9 63 1526,9 0 0 118 
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Всего по городу 2469,95 302,5 2167,45 0 0 137 

Всего по детским 

библиотекам 

235,6 0 235,6 0 0 36 

Центральная 

библиотека 

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

                    Всего: 4059,85 365,5 3882 0 0 255 

 

В специализированных помещениях располагаются: Центральная библиотека, 

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

Болчаровская библиотека-филиал № 9, Ягодинская библиотека-филиал № 15, Ушьинская 

библиотека-филиал № 19, Мулымская модельная библиотека-филиал № 10. Из 22 библиотек: 9 

– находятся в зданиях Домов культуры, 4 – в помещениях администрации, 5 – в  отдельных 

помещениях, 1 – в помещении школы, 1 – совместно с почтой и 1 – в здании молодежного 

центра, 1 – в жилом доме.  

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

четыре филиала Морткинский, Половинкинский, Куминский, Луговской приобретены 

маршрутизаторы сети Мотив для улучшения скорости Интернета до 2 Mb/с, имеются 

электронные почтовые ящики. Коммуникативные связи между структурными подразделениями 

МУК Кондинская МЦБС осуществляются посредством электронной почты, телефонной и 

факсимильной связи. 

Проведен   косметический ремонт читального зала Лиственничной библиотеки филиал № 11 

обновлена мебель (стеллажи). В Морткинской библиотеки филиал № 6 обновлена мебель 

(стеллажи). В Луговской библиотеки филиал № 5 обновлена мебель (стеллажи).  

 В аварийном состоянии находится Кондинская библиотека-филиал №21, требует капитального 

ремонта Кондинская библиотека-филиал №20. 

Для осуществления внестационарного библиотечного обслуживания используется 

специализированное  транспортное средство – комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО). 

                                                                                                                    Зав. ОМТО МУК «КМЦБС» 

Д.В. Черняев 

 

3.3.2. Оборудование, технические средства 

Состояние компьютерного парка 

Показатель           2015     2016 2017 

Число персональных компьютеров (далее ПК), всего 

(ед.) (в динамике за предыдущий период); 
141 144 127  

Число ПК, приобретенных в течение отчетного года 

(указать источники финансирования) (ед.), 
0 3 0 

Число ПК, списанных в течение отчетного года 

(ед.), 
0 17  2 

Число ПК всего на конец отчетного года (ед.),   125 
Число ПК требующего замены на конец отчетного 

года (ед.), 

 

8 9 12 

Число ПК, предоставляемых пользователям (ед.). 49 50 48 
Количество лицензионного ПО (ед.), 

 
80 79 79 

Число ПК, имеющих доступ в Интернет, в том 

числе с устройства пользователя (ед.); 
41 42 47 
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Число ПК, не подключенных к сети Интернет (ед.); 

 
35 36 31 

Число ПК, не предоставляющих Интернет 

пользователям (ед.); 

 

33 36 32 

Наличие  электронной почты; e-mail 

 
21 21 22 

Число единиц копировально-множительной техники 

(КМТ), всего (в динамике за предыдущий период) 

 

110 101 100 

число техники для пользователей (ед.) 

 
29 29 39 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного 

года (указать источники финансирования) (ед.); 
  3 

число КМТ, списанной в течение отчетного года 

(ед.); 

 

2 9 2 

- число КМТ требующей замены на конец отчетного 

года (ед.); 

 

0 2 4 

наличие контентной системы фильтрации 52 52 52 
   Библиограф ЦОД ОИЦ Н.В.Симачкова,  

программист ОИЦ  А.И. Баканов 

Тел.:8(34677)3-48-98 

 

3.3.3. Оценка доступности библиотек для инвалидов 

Показатели 2016 2017 

Специализированный фонд, в т.ч. 1808 1961 

аудиокниги 1806 1959 

шрифт Брайля 2 2 

Число специализированных технических 

средств (ед.), в том числе по видам: 

1 2 

ПК с программным обеспечением 1 1 

Увеличивающие устройства  

для чтения 

0 1 

 

                                                                                      Заведующий ОИЦ  А.П. Марунина 

                                                                                                               Тел: 8 (34677) 34-898 

3.4. Финансовые ресурсы 

3.4.1. Бюджетное финансирование 

 

3.4.2. Внебюджетное финансирование   

расходы на 1 жителя (руб.); 2215,5 

расходы на 1 читателя (руб.) 3865 
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количество привлеченных средств (руб.); 100000,00 

количество заработанных от приносящей 

доход деятельности средств (руб.) 
35012,5 

 

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги 

4.1.Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1 Стационарное обслуживание 

1.1.1. Стационарное обслуживание 

 

 2016 2017 

количество посещений (ед.); 162280 173688 

- среднее посещение библиотеки 1-м жителем в год; 5,1 5,6 

среднее число документов, выданных 1-му пользователю в 

год 

31,8 33,2 

Стационарное   обслуживание   МУК Кондинская МЦБС является основным видом 

обслуживания пользователей. Междуреченская центральная библиотека им. А.С. Тарханова 

включает подразделения: общественно-информационный центр, отдел обслуживания, отдел 

единого книжного фонда ОЕКФ с МБА, ВБА.  

ОИЦ ЦБ включает в себя  четыре сектора: зал эколого-краеведческой литературы, сектор 

искусств,  информационно-библиографический сектор и центр общественного доступа. 

Читатели имеют возможность  пользоваться всем фондом, энциклопедиями, периодикой и 

фондом редких книг. Посетители общественно-информационного центра могут 

воспользоваться следующим перечнем услуг: выдача литературы на дом, выдача справок, 

консультирование по интересующим вопросам, подборка информации, составление и издание 

авторских сборников, альманахов, альбомов, работа на ПК, выдача ксерокопий. Сотрудники 

ОИЦ занимаются выставочной деятельностью, организуют массовые мероприятия, ведут 

картотеку статей, отслеживают фонд, составляют планы и отчёты, координируют деятельность 

структурных подразделений, сотрудничают с культурно-досуговыми учреждениями  и другими  

организациями  Кондинского района.  

Отдел обслуживания как структурное подразделение библиотеки дает возможность 

читателю брать необходимые издания домой, на определенный срок. Открытый доступ к 

фондам как система обслуживания предоставляет  читателю право самостоятельного поиска и 

выбора необходимых изданий. Библиотекари  всегда готовы оказать помощь всем, кто в ней 

нуждается: инвалидам, пожилым. 

Структура библиотек-филиалов Кондинского района   состоит из читального зала и 

абонемента. Читальные залы и абонементы МЦБС имеют справочные фонды, художественную 

литературу и периодические издания по интересам пользователей. 

Проведя мониторинги среди населения по оказанию услуг, и учитывая пожелания 

граждан, в библиотеках МЦБС  в летнее время  открываются читальные залы под открытым 

небом «Книгоград». 

С 2016 года библиотеки МУК Кондинская МЦБС работают по новому графику работы до 

20.00, что дает возможность посещения библиотеки в вечернее время.  

В перечень услуг, оказываемых в библиотеках МУК Кондинская МЦБС, входят: выдача 

документов из фондов библиотек МЦБС и других библиотек с помощью внестационарных 

форм обслуживания, организация доступа к электронному каталогу  МЦБС и других библиотек 

с помощью сайта www.kondalib.ru , проведение мероприятий и т.п. МУК Кондинская МЦБС – 

казённое учреждение и работает по смете, без муниципального задания.                                                                                                                                              

http://www.kondalib.ru/
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Платные услуги  МУК Кондинская МЦБС были введены в 2009 году как дополнительные 

услуги. Все виды платных услуг прописаны в Уставе МЦБС. Ежегодно перечень платных услуг  

пересматривается, расширяется, стоимость услуг утверждается администрацией Кондинского 

района. Увеличение стоимости услуг составляет в среднем 23% по сравнению с прошлым 

годом.  Доступны такие услуги как копирование (на разные носители из различных источников, 

с помощью разных видов копиров: принтер, Интернет, факс, ксерокс, сканер), 

брошюрирование, ламинирование и т.д.  Сумма заработанных средств в 2016 году – 35012 руб.  

 Оказание сервисных услуг (услуг по созданию дополнительных комфортных условий 

для пользователей и абонентов): 

- Создана электронная  библиотека   для обеспечения свободного, бесплатного, оперативного 

доступа  широкого  круга пользователей  к  информационным  ресурсам  путем  взаимодействия 

библиотек МЦБС; 

- Созданы  условия для функционирования и развития библиотек МЦБС, для предоставления 

широкого спектра информационных, образовательных и других услуг в помещениях, 

отвечающих современным требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов; 

- В наших библиотеках можно получить полный пакет офисных услуг - копирование, 

сканирование документов, распечатка документов цветная и черно-белая, запись файлов на 

носители (USB, CD,DVD); 

- Обучающие экскурсии по библиотеке; 

- Организация культурно - просветительских и досуговых мероприятий и акций: (фестивали, 

конкурсы, выставки, презентации, встречи с творческими и общественными деятелями, 

конференции и т.д.); 

- Организация работы клубов, объединений; 

-  Заказ документов из других библиотек(ВСО, МБА, ЭДД); 

- Информирование пользователей о новых поступлениях в фонд библиотеки и о составе   

фонда: индивидуальное, коллективное; 

-  Составление и  издание краеведческой  продукции. 

Важным событием стало открытие в Центральной библиотеке им.А.С. Тарханова доступа 

к государственным и муниципальным услугам в электронном виде. На базе центра 

общественного доступа (ЦОД) каждый гражданин может зарегистрироваться на Едином 

портале Государственных услуг, получить консультацию и помощь в выполнении запросов. 

Преимущества очевидны: это и шаговая доступность (библиотека находится в центре поселка 

рядом со всеми органами муниципальной власти), удобный режим работы (без обеда и 

выходных), оперативность обслуживания, отсутствие очередей и комфортные условия 

получения услуг. К каждому заявителю используется индивидуальный подход. При желании 

заявитель может получить консультацию для дальнейшей самостоятельной работы по 

оформлению заявок на госуслуги в электронной форме. Для самостоятельной работы 

оборудованы комфортные рабочие места с выходом в интернет. Имеется копировально-

множительная техника: принтер, сканер, копировальный аппарат. За 2017 год услугами Центра 

по работе на ЕПГУ воспользовались 352 человека. 

Ежегодно осуществляется мониторинг качества услуг. Сотрудниками методического отдела 

центральной библиотеки разработаны формы анкет качества оказания муниципальных услуг, 

утвержденные управлением культуры администрации Кондинского района. За 2017 году 

сотрудниками библиотечной системы проведены мониторинги удовлетворенности населения 

качеством оказания услуг следующих учреждений культуры: библиотеки, школы искусств, 

музеи, молодежные центры, дома культуры. 

Регулярная оценка эффективности деятельности библиотек района обеспечивает 

необходимой управленческой информацией, которая используется для принятия решений по 

организации библиотечного обслуживания населения и развитию библиотек МЦБС. 

 

Методист Никулина С.М. 

Т.8(346777)34-898 
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4.1.2. Внестационарное обслуживание 

Для предоставления услуг МБА, ВБА в центральной библиотеке работает отдел 

организации единого книжного фонда (ООЕКФ). 

Основные задачи внестационарного обслуживания пользователей отделом единого  

книжного фонда состоят: 

-обеспечение  единым книжным фондом ЦБС  и фондами библиотек других ведомств  

через МБА и ВБА. 

-организация единого фонда ЦБС, обеспечение его сохранности. 

-оперативное  удовлетворение  запросов   пользователей. 

Оформлены   информационные    бюллетени    изданий, поступивших  в  МУК   

Кондинская   МЦБС: 

а) за  2  квартал- 2017  года 

б) за 3  квартал- 2017 года 

в) за  4  квартал  2017  года 

Все   информационные   бюллетени  выставлены  на  сайт. 

К  юбилеям  писателей  оформили  ряд  закладок и буклетов посвященным юбилейным датам. 

Все закладки и буклеты были отправлены по филиалам. 

Были  оформлены  выездные  книжные  выставки: 

а) «Я думал, чувствовал, я жил» - 130  лет  со  дня  рождения  С. Маршака. 

б) «Вечный Колумб» - 135лет  со  дня  рождения  Б. Житкова. 

в) «В гости к дедушке Корнею» - 135лет  со  дня  рождения  К.И. Чуковского. 

г) «Неподражаемый мастер» - 125  лет   со  дня  рождения  К. Паустовского. 

д)  «Вознеся в космос человека» - к дню космонавтики. 

Проводилась  подборка  материала  из  периодических  изданий  по  заказам  

пользователей, а  также  выдавали  ксерокопии  документов, имеющихся  в  единственном  

экземпляре  не  только  в  отделе  ОЕКФ, но  и  фонде  окружной  библиотеки. 

Услугами  МБА  воспользовались - 122  пользователей. Услугами  ВБА -719  

пользователей, в  том  числе  заочники, пенсионеры  и  ученики  старших  классов. 

Были   востребованы  документы:  по  географии, биологии, медицине, истории, 

философии, литература    по  внеклассному  чтению  и  т.д. 

Все  отделы  центральной   библиотеки  пользовались  документами  из  фонда  хранения  

для  оформления  книжных  выставок  и  проведения  массовых  мероприятий. 

Все  услуги  были  представлены  всем  категориям  пользователей   бесплатно. 

Внестационарная работа. 

Основная задача внестационарного обслуживания – обеспечение прав граждан на доступ к 

информации, бесплатное получение полной информации о составе библиотечных фондов 

муниципальных библиотек и другие виды библиотечного информирования. Привлечение к 

чтению населения, доведение книги до каждого населённого пункта, каждого жителя в 

соответствии с его потребностями и интересами. 

С декабря 2011 года организована работа Комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО). Фонд КИБО включает 1008 разнообразных по тематике книг и 31 

мультимедийных изданий на различных носителях (CD, DVD). Для обмена книгофонда 

предусматривается заимствование изданий из других отделов центральной библиотеки: 

абонемента, общественно-информационного центра, отдела организации единого книжного 

фонда. Читатели получили возможность  пользоваться услугами всех библиотек МЦБС 

и заказывать книги не только из центральной библиотеки.  

Сектор ВНФО Отдела ОЕКФ использует в своей работе 5 форм внестационарного 

обслуживания: 

Коллективный абонемент – КЦСОН «Фортуна», Управление социальной защиты 

населения, ФАП п. Шугур, ФАП п. Ягодный. 

Пункт выдачи – д. Карым,д. Супра - обслуживаются библиотекой филиалом п. Чантырья  
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Стоянки библиобуса – ст. У-Аха, п.Дальний. Организованы стоянки  библиобуса КИБО в 

данных населённых пунктах. Всего выездов библиобуса в этом году (КИБО) – 8 

Выездной читальный зал – КДК «Рондо», Детская больница, д/с «Теремок», д/с «Русская 

березка», д/с «Золотая рыбка» п. Кондинское. 

Книгоношество – обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья и 

пожилого возраста. Всего обслуживается на дому 18 чел, книговыдача составила – 648. 

Но не только выезды библиобуса составляют работу сектора ВНФО. Велась активная 

работа с КЦСОН «Фортуна»  - дневным отделением и отделением интернат для пожилых 

людей. В последнее время активизировалась работа по привлечению в библиотеки  людей с 

ограниченными возможностями. Наша задача – в доступной для инвалидов форме накопить 

информацию, в которой эта категория людей испытывает особую потребность.  Информация и 

знания – это средство, которое помогает инвалиду найти своё место в жизни, решить какие - то 

проблемы, укрепить свои жизненные позиции. 

Формы обслуживания:  В основном применяются следующие формы обслуживания: 

Массовые: обзорные выставки, информационные часы, календарные праздники, тематические 

беседы и др. Сектором ВНФО отдела обслуживания проводились мероприятия, которые были 

посвящены году экологии в России, году здоровья в Югре. К году экологии в России 

проводилась экологический Библиотур в рамках акции «Земля наш дом» в пос. Леуши, 

Лиственичный была проведена уборка мусора на территории поселений. В домах культуры 

поселений был проведен благотворительный концерт.  Проведены «громкие чтения» стихов 

поэтов сп Леуши. 

Стоит сказать, что имеются люди, которые обслуживаются с помощью домашнего 

абонемента, заказывают книги  по телефону. 

В летний период (июнь - август) сектор ВНФО осуществлял свою работу в детском 

отделении МБУЗ Междуреченская ЦРБ и с дворовым клубом Детство.ru при МУ КДК «Рондо». 

Проводились  мероприятия и с маленькими читателями, которые имеют ограничения 

возможностей жизнедеятельности. Всего за  летний период (июнь - август)  посетило 418 ребят 

из них народностей Ханты-Манси - 67, детей-инвалидов – 128. Книговыдача составила – 2693 

экземпляров литературы. 

Что касается районных библиотек-филиалов, то внестационарные формы работы 

используют все сотрудники библиотек, в основном это - книгоношество.  Активно пользуются 

услугами ВБА, МБА. Всего в этом году сотрудниками районных библиотек-филиалов было 

обслужено - 1365 человек, посещение – 6210, книговыдача составила – 23778 экземпляров 

литературы.  

Анализируя состояние библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей в пунктах выдачи и передвижках, сектор ВНФО Отдела ОЕКФ 

прилагает все силы для своевременного удовлетворения читательского спроса, подбирает 

необходимую литературу, используя возможности всех структурных подразделений  МУК 

Кондинская МЦБС, работает в тесной связи и оказывает методическую помощь сельским 

библиотекарям по дальнейшей организации  работы передвижек в малых сёлах и отдалённых 

пунктах. 

показатель 2015 2016 2017 

количество абонентов   МБА (чел) 170 90 122 

количество абонентов   ЭДД 0 0 0 

количество абонентов   ВБА 574 603 719 

количество заказов абонентов (заказ) 447 152 296 

количество форм внестационарного 

обслуживания 

5 5 5 

пунктов выдачи (ед) 24 24 24 

Пользователей внестационарно ( чел) 1064 1132 1316 

доля от общего количества пользователей 4,21 3,87       7,61% 
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полученных от внестационарных форм(%);   

Книговыдача внестационарно (экз) 20639 23086 23778 

доля от общего количества  выдач  полученных 

от внестационарных форм (%); 

4,35 4,74 5 

Посещений внестационарно (чел) 5884 6030 6210 

доля от общего количества  посещений  

полученных от внестационарных форм (%); 

(формула: пользователи внестационарно: 

пользователей общих филиала и умножить на 

100) 

3,42 

 

3,47 

 

3,6 

Книговыдача внестационарно МБА (экз) 362 275 488 

Книговыдача внестационарно ВБА (экз) 4615 6212 6398 

Книговыдача внестационарно ЭДД (экз) 0 0 0 
Зав. отдела ОЕКФ                                

И.В. Улыбина, 32-1-55 

 

4.1.3. Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги. 

Для наиболее широкого информирования пользователей о работе Центральной 

библиотечной системы 7 лет назад был создан сайт www.kondalib.ru. Обновлением информации 

на сайте МУК Кондинская МЦБС занимается  программист общественно-информационного 

центра центральной библиотеки им. А.С. Тарханова. На сайте оперативно размещается 

информация о деятельности МЦБС, библиотеках-филиалах, предоставляемых пользователям 

услугах, информационных ресурсах, новостях, мероприятиях. С 2013 года на сайте открыт 

доступ к электронному каталогу МУК Кондинская МЦБС, который постоянно пополняется. 

Наиболее востребованным разделом  является  «Электронная библиотека», в котором 

представлены полнотекстовые издания открытого доступа: «Книги Конды»; «Собственные 

издания»; «Фонд редких книг». 

Ежегодно в центре общественного доступа центральной библиотеки в  сентябре проходит 

мероприятие, посвященное дню Интернета, где пользователи знакомятся не только с историей 

Интернета, безопасными контентами, но и с работой сайта библиотеки.  

Пользователи, прошедшие регистрацию и авторизированные на сайте, могут оставлять 

комментарии к новостям, конкурсам и т.п., так же оповещаются по электронной почте о  

мероприятиях и конкурсах МЦБС.  

На сайте установлен счетчик посещаемости. В целях безопасности с заданной 

периодичностью сохраняются резервные копии баз данных и сайта. 

Популярность сайта растет с каждым годом. Главное свидетельство наличие постоянных 

и постоянное увеличение числа новых пользователей (зарегистрировано 5798человек). 

Большая часть библиотек – филиалов МУК Кондинская МЦБС имеют свои странички 

(группы) в социальных сетях - это наиболее универсальное средство для общения с 

пользователями. Такой вид информирования оказался очень удобным для информирования 

жителей о проводимых мероприятиях, организованных выставках, конкурсах и 

распространения библиотечно-библиографической информации (реклама, фотографии, опросы 

и прочее) и обратной связи.  

Появление онлайнового СБО привело к расширению границы пользовательской 

аудитории, в которой удаленные пользователи, физически находящиеся за пределами 

библиотеки, испытывают потребность в информации и консультативной помощи 

библиографов. Виртуальная справка — справочная служба Междуреченской центральной 

библиотеки сайт: www.kondalib.ru. выполняет запросы по всем отраслям знаний для удаленных 

пользователей. Виртуальная справка выполняется в режиме «Вопрос — ответ». 

http://www.kondalib.ru/
http://www.kondalib.ru/
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Принципы работы ВСС: общедоступность и бесплатность; оперативность выполнения 

запросов; обязательность выполнения принятых к работе запросов и предоставление ответов. 

В настоящее время в библиотеках МУК Кондинская МЦБС наблюдается устойчивое 

развитие и наращивание электронных ресурсов, а также растёт их востребованность. Особым 

спросом пользуется оцифрованный краеведческий фонд.  

количество абонентов виртуальной справки 

(чел.) 

11 

количество запросов абонентов (запрос) 13 

количество выполненных запросов (запрос) 13 

число обращений к сайту (чел.) 6097 

количество обращений за получением 

электронной услуги доступа к справочно-

библиографическому аппарату (чел.) 

- 

количество обращений за получением 

электронной услуги доступа к 

оцифрованным документам (чел.) 

2316 

 

(Приложение 3) 

 

Библиограф ЦОД  ОИЦ Н.В. Симачкова 

Тел.:8(34677)3-48-98 

 

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей 

 

 

Абсолютные показатели 2015 2016 2017 +/- 

1 Пользователей 6931 6955 6958 +3 

3 Книговыдача стационарно 204812 200159 201060 +901 

5 Число массовых мероприятий  за год (ед.) 1282 1405 1446 +41 

6 Число посещений (ед.) 83884 85585 86196 +611 

7 Число посещений на массовых 

мероприятиях (ед.) 

24367 24868 25329 +461 

 

Относительные показатели 2015 2016 2017 +/- 

Читаемость 29,6 28,8 28,9 +0,1 

Посещаемость 12,1 12,3 12,4 +0,1 

Обращаемость 2,6 2,6 2,6 - 

Книгообеспеченность пользователя (экз.) 11,3 11,3 11,3 - 

Книгообеспеченность жителя (экз.) 11,3 11,4 11,4 - 

Охват населения. 100,6 101,3 101,2 

 

-0,1 

 

Направления библиотечно-библиографического обслуживания читателей-детей: 

 Поддержка и продвижение детского чтения. 

 Работа с детьми с ограничениями жизнедеятельности. 

 Краеведение. 

 Экологическое просвещение. 

 Патриотическое, правовое воспитание. 
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 Эстетическое воспитание. 

 Интеллектуально-досуговое общение (реализация каникулярных программ, массовая 

работа по продвижению детского творческого чтения, в помощь самообразованию, 

литературно–творческие конкурсы и т.д.). 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Работа в помощь общеобразовательной школьной программе. 

 Основные задачи: 

 Формирование универсального библиотечного фонда, продвижение документов в 

детскую читательскую среду, организация сохранности фонда документов. 

 Обеспечение качественного библиотечно-библиографического обслуживания читателей 

- детей.  

 Содействие интеллектуальному, духовному и культурному развитию ребенка через 

различные стратегии развития читательского интереса: комплексные, целевые, 

тематические программы и планы. 

 Создание комфортной среды для активизации читательской деятельности и развития 

личности ребенка – гражданина своего города, своей страны. 

 Развитие информационной среды. 

 Привлечение  родителей к участию в продвижении читательской деятельности детей. 

 Воспитание культуры чтения и основ библиотечно-библиографических знаний; 

 Поддержка привлекательного имиджа  библиотеки. 

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

6874, из них зарегистрировано пользователей – 6958 чел.  

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

библиотеки-филиала, 19 библиотек-филиалов, обслуживающих детское население.  
В 2017 году в библиотеках произошли  изменения в части модернизации детской зоны. В 

рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие  

культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020»   

подпрограммы «Библиотечное дело» на 2017 год предусмотрены средства  в сумме 300 тыс.руб. 

на модернизацию детской зоны. Муниципальное учреждение культуры «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» заключила  Договор с  «Уральской 

мебельной  кампанией «Велес» на поставку мебели для детской зоны библиотек на сумму  300 

тыс.рублей. В 2017 году созданы детские  зоны в   Леушинской библиотеке-филиале №2 

им.Н.В. Лангебах, в  Междуреченской детской библиотеке-филиале №4, в Чантырской детской 

библиотеке-филиале №12, в Морткинской библиотек-филиале №6, в Лиственичной библиотеке-

филиале №11. На привлеченные спонсорские средства приобретена мебель в Кондинскую 

детскую библиотеку-филиал №21.   

Стационарное обслуживание читателей в Кондинской детской библиотеке-филиале №21 и 

Междуреченской детской библиотеке-филиале №4  ведется на  абонементе и в читальном зале. 

В библиотеках-филиалах дети обслуживаются в общем отделе, но фонд детской литературы 

обычно выделен отдельно, где книги расставлены по возрастным категориям. Библиотекари 

организуют отдельные пространства для детей, где читателям предоставляется возможность 

почитать, поиграть в настольные игры, позаниматься творчеством, порисовать. Читатели 

детских библиотек – дети и подростки (дошкольники и учащиеся 1-9 классы 

общеобразовательной школы включительно), а также РДЧ (руководители детского чтения). Их 

библиотечное обслуживание дифференцировано в зависимости от возраста читателей: 

дошкольники, младший школьный возраст (1-4 классы), средний школьный возраст (5-6 

классы), старший школьный возраст (7-9 классы). Библиотечные услуги предоставляются 

индивидуальным и коллективным пользователям. Индивидуальная работа ведётся с учётом 

личностных особенностей каждого читателя. Задача библиотекаря состоит  в том, чтобы 

читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню культуры чтения, 

соответствующую его интересам и реальным потребностям. Книжные выставки 
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(интерактивные книжные выставки) и массовые мероприятия сотрудниками библиотек 

проводятся в различных формах – это  литературные часы, тематические викторины, акции, 

познавательно-игровые программы, мастер-классы, конкурсы и флещмобы. Мероприятия 

сопровождаются мультимедийными  презентациями, демонстрациями слайдов по теме. 

Для внестационарного обслуживания детей организованы пункты обслуживания при 

детских садах, школах, организациях социального обслуживания населения. Работа сектора 

внестационарных форм обслуживания в отношении обслуживания детей проводится по 

направлениям: патриотическое воспитание, экологическое просвещение, эстетическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни. Сектором внестационарных форм 

обслуживания (ВНФО) в этих направлениях велась работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья из комплексного центра социального обслуживания населения 

«Фортуна». Мероприятия проводились с учётом социальных, физических и возрастных 

ограничений.  

В библиотеках Кондинского района для организации досуга детей действуют объединения 

по интересам для детей (клубы, творческие мастерские, кукольный театр) в количестве 7 

объединений, за год проведено 212 занятий. 

№ Наименование объединений Библиотека 

1 Творческий клуб «Мастерилки» Междуреченская детская библиотека-

филиал №4 

2 Творческая мастерская «Нескучные 

ремесла» 

Морткинская библиотека-филиал №6 

3 Клуб «Школа домовёнка Кузьки» Морткинская библиотека-филиал №6 

4 Клуб «Родничок» Половинкинская библиотека-филиал №7 

5 Кукольный театр «Миснэ» Шугурская библиотека-филиал №13 

6 Клуб «Незнайка» Ямкинская библиотека-филиал №16 

7 Клуб «Почемучка» Камская библиотека-филиал №22 

 В направлении эстетического воспитания, с целью создания благоприятных условий для 

творчества и самореализация ребенка через декоративно – прикладное творчество работают 

клубы по интересам: «Мастерилки», «Нескучные ремесла». На базе клуба «Мастерилки» в 

летний период была организована серия творческих мастерских, под общим названием «Город 

Мастеров». Творческая мастерская «Нескучные ремесла», здесь используется индивидуальная 

форма творческих занятий с детьми. Дети  приняли участие  в выставках к праздничным датам: 

День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, Международный день 

семьи и др. С целью создания условий для межвозрастного общения, формирование семейных 

традиции, возрождение семейного чтения работает клуб «Школа домовенка Кузьки». В 

экологическом направлении проводятся занятия в клубе «Почемучка» и клубе «Родничок». В 

кукольном театре «Миснэ» с участием детей подготовлен и показан кукольный спектакль 

«Царевна Несмеяна» для детей детского сада. Клуб «Незнайка» проводит литературные, 

игровые мероприятия, викторины, конкурсы, творческие мастер-классы. 

 В сети Интернет для читателей-детей в социальных сетях «В Контакте» и 

«Одноклассники» зарегистрировано две группы от Кондинской детской библиотеки-филиала 

№21 («Краевед» http://www.odnoklassniki.ru/) и Междуреченской детской библиотеки-филиала 

№4 («Междуреченская детская библиотека» http://www.vk.com).Библиотеки постоянно 

обновляют информацию на своих страницах, предоставляя информацию о мероприятиях, 

объявления о работе, создают альбомы с фотографиями мероприятий. Иметь библиотечную 

«страничку»  в социальных сетях очень удобно для распространения библиотечно-

библиографической информации о мероприятиях, размещения реклам, приглашений и т.д. 

Формы работы по направлению: массовые мероприятия, выставки. Зрелищная 

информация  хорошо воспринимается, увеличивает приток пользователей, улучшает имидж 

библиотеки. Компьютеризация библиотек позволила применять новые формы работы - 

электронные презентации, виртуальные путешествия. Также нетрадиционные формы работы: 

акции, флешмобы, различные конкурсы, фотоконкурсы. Используя различные формы работы: 

http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.vk.com/
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беседы, конкурсы, литературные игры, уроки информации, книжные выставки и т.д. – решается 

целый ряд задач от организации полезного досуга до привлечения к чтению и получению новых 

знаний по различным темам. Мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей 

пользователей и обязательно вовлечения  их в активную познавательную деятельность. 

Деятельность по продвижению чтения. 

 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому многие мероприятия были 

посвящены экологическому просвещению детей и подростков.  Например: краеведческий час 

«Чем живет северный народ?»,  работа по мини-проекту  «В нашем сердце есть и для птиц 

тепло»,  конкурс чтецов стихов «Птичий хоровод», участие в Днях наблюдения птиц и др.    

Впервые организован экологический библиодесант «Земля – наш дом» (17 апреля). 

Специалисты-библиотекари Центральной библиотеки имени А.С.Тарханова посетили детский 

сад, школу, библиотеку п.Леуши  с мероприятиями экологического направления. Для 

осуществления внестационарного библиотечного  обслуживания организован выезд комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 

 2017 год – объявлен Годом здоровья в Югре (Распоряжение Губернатора ХМАО-Югры). 

В библиотеках района были проведены мероприятия (беседы, литературные и тематические 

часы, викторины, конкурсы, игровые познавательные программы и т.д.), посвященные Году 

здорового образа жизни в Кондинском районе. Например: беседа «Я за здоровый образ жизни - 

это мой выбор» (31 мая - Всемирный день без табака),  беседа с элементами подвижных игр 

«Быть здоровым я хочу – пусть меня научат», спортивно-игровая программа  «Быстрее, выше, 

сильнее»  (23 июня Международный Олимпийский день), книжная выставка «Расти здоровым»; 

проведена акция «Замени сигарету конфетой» и другие мероприятия. 

 Традиционно в библиотеках Кондинского района проводится «Неделя детской и 

юношеской книги» с 25 по 31 марта. Проведено 44 литературных мероприятий по 

продвижению чтения,  участников – 700 чел. Междуреченская детская библиотека-филиал №4 к 

«Неделе детской и юношеской книги» с 24 марта по 7 апреля провела ряд интересных 

мероприятий. Проведены литературные часы и игры-викторины по творчеству знаменитых 

детских писателей: литературно-игровая программа «С вами сказки говорят»; игра-викторина 

«Сказки дедушки Корнея»; литературная  викторина «Путешествие по сказкам Ш.Перро»; 

познавательно-игровая программа «Любимые герои из детских книг». Дети на мероприятиях 

знакомились с биографией и творчеством детских писателей, участвовали в разных играх, 

викторинах, конкурсах и громких чтениях, расширяли свой литературный кругозор. 

Третий год  библиотеки  МУК Кондинская МЦБС присоединяются к Всероссийской 

акции  «Библионочь». 21 апреля акция была приурочена к двум важным темам: 60-летию 

космической эры и к Году экологии в России.  В Междуреченской центральной библиотеке 

имени А.С. Тарханова «библионочь» была посвящена истории освоения космоса  «Космическое 

путешествие». Юмасинская библиотека представила замечательную презентацию о животных-

космонавтах «Они были первыми». В Луговской библиотеке реализован проект «Космические 

приключения», включающий выставку рисунков «Космос глазами детей», книжную выставку 

«Звёздам навстречу», конкурсную игровую интеллектуальную игру. Для детей в 

Междуреченской детской библиотеке проведена квест-игра «В поисках затерянного 

космического корабля». Акция проводилась в формате «библиосумерки» в вечернее время, 

посещений – 222 ребёнка. 

 С целью развития семейного чтения 14 мая состоялся праздник «Читающая семья – 

духовно здоровая семья». На празднике состоялось награждение и чествование читающих 

семей. Показана презентация об истории праздника, викторина «Роль семьи в русской 

литературе», конкурсно - игровая программа, обзор книжной выставки «Семья  -  начало  всех 

начал», мастер-класс «Подкова на счастье». Посещений 72 чел. 

 Во всех библиотеках МЦБС в мае проведён цикл мероприятий «Неделя детства»:  

литературный ринг «Ключи от лета»; турнир  настольных игр по экологии; интеллектуальные 

состязания «Аукцион знаний».  Библиотекари ставят перед собой задачу воспитания  у 

подростков  чувства патриотизма, гордости за родной край   для них проведены обзоры 
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книжных выставок «Моя Югра». С целью формирования в семье максимально комфортных 

условий для личностного роста и развития ребёнка в семье, выявлению эмоциональных 

проблем ребёнка,  выявлению  скрытого конфликта в семье, библиотекари посетили 

заключительные родительские собрания в школах района с беседой «Помочь ребёнку - помочь 

семье». Проведено  18 мероприятий, посещений – 482 чел. 

 Районная акция «Книги Конды» проведена в 18 библиотеках-филиалах МЦБС. 

Выездные мероприятия посетило 446 детей. В рамках данной акции проводится  обзор 

литературных произведений местных писателей и поэтов «Поэты Конды - детям», на котором 

дети познакомились с творчеством наших  земляков, местных писателей: Л.Соколковой, 

Н.Шмаковой, В.Валиевой, Н.Сайгушевой, Т.Ананьиной, А.Тарханова.   

Реализация районной летней программы чтения «Лето с книгой». В течение всего лета для 

детей проводились литературно-познавательные мероприятия в игровой форме. Работа велась 

как с организованными группами детей (летними школьными площадками), так и 

индивидуальная и групповая работа с неорганизованными читателями. Всего за летний период 

проведено 521 мероприятие, из них для лагерей – 218, которые посетило 11045детей, из них для 

лагерей – 3948.В этом году Междуреченская детская библиотека разработала  увлекательную 

комплексную программу  летнего чтения и организации досуга детей и подростков «Остров 

Читалия на планете Лето». Данный проект помог выстроить системную программу 

мероприятий на лето, совпадающую с запросами современного ребёнка и одновременно 

способствующую его интеллектуальному и творческому развитию, отвлечению от пустого 

времяпровождения, профилактике правонарушений среди детей и подростков. В рамках 

программы были проведены интересные конкурсы, игры, литературные путешествия, 

викторины, обзоры книжных выставок, показ художественных и мультипликационных 

фильмов, познавательно-игровые  программы с использованием презентационного 

оборудования. Составлялись рекомендательные списки литературы для учащихся по 

возрастным категориям «Лето – время читать… ». Участниками мероприятий стали дети, 

посещающие летние площадки: Междуреченская  СОШ, спортивной школы, СДЮШОР по 

дзюдо, КЦСОН «Фортуна». Проект «Остров Читалия на планете лето» отдельно включил в себя 

ряд подпрограмм, которые в течение лета успешно осуществили работу во всех направлениях: 

«Твое призвание» (по профориентации); «Земли моей лицо живое» (по эколого-краеведческой 

направленности); «Экологическая тропа» (индивидуальная работа с неорганизованными детьми 

по подпрограмме   летнего чтения,  посвященная  Году экологии в России, Году здоровья в 

Югре); «Библиодворик» (подпрограмма по индивидуальной и групповой работе эко-турнир  

«Спасение Земли»). Луговская библиотека разработала летнюю  программу чтения «Этот 

дикий, дикий мир» в рамках Года экологии. Все мероприятия для детей были как 

познавательными, так и игровыми. Инновационным мероприятием стала интерактивная 

викторина «Лукоморье». Читая книги, дети изучают повадки зверей. На примерах из книг дети 

учатся оценивать сложные ситуации, возникающие в природном мире, характеризуют поступки 

и животных и людей. Камская библиотека работала по программе «С нашей полки к вам 

спешим, друзья!», основные направления: «Чтение-удовольствие», «Читатель – «главный 

человек в библиотеке», «Библиотекарь – друг и помощник». C целью формирования активной 

творческой деятельности в Центральной библиотеке имени А.С.Тарханова разработана 

программа организации досуга детей и подростков «Art-лето» - для детей были организованы 

занятия по изобразительному искусству, литературно-творческие мероприятия.  Активно 

работала Морткинская библиотека с детьми, отдыхающими на летних площадках: при 

Морткинской школе, при спорткомплексе и КДЦ – дворовая площадка. Еженедельно 

проводились конкурсно-игровые, познавательные программы. Каждую неделю библиотека 

меняла своё оформление «Космический телемост», «Экологический абордаж» и др.  Весь 

летний период в библиотеках работали творческие мастерские: «Мастерская  поделок», 

художественная мастерская  «Здравствуй, солнечное лето!», «Радуга идей», «Пусть всегда 

будет солнце», «Лето, лето к нам пришло».   Здесь дети занимались творчеством: мастерили из 

бумаги  открытки, занимались оригами, работали в технике аппликации,  увлеклись и 
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бумажным моделированием и др. 505 детей в течение лета посетили творческие мастерские в 

библиотеках. В течение всего лета библиотеки организовывали мероприятия и вне стен 

библиотеки. Читальный зал под открытым небом «Книгоград» работал  каждый четверг  с 16.00 

до 17.00. Для детей  проводились игровые программы, творческие занятия, спортивные 

эстафеты на свежем воздухе.  Клуб «Библиотечный дворик приглашает» с 1 по 9 июня в 

вечернее время 18.00-20.00 организовал для ребят: конкурс рисунков, часы рисования, громкие 

чтения, минутки поэзии, настольные игры, компьютерные игры. Досуговые мероприятия на 

свежем воздухе в течение лета посетили 182 ребенка. 

Традиционно, каждое лето, в библиотеках района проводится этнофестиваль детского 

творчества «С любимой книгой по Югре». В этом году на конкурс представили свои работы 

дети п.Лиственичный, п.Кондинский, п.Шугур, п.Ягодный. В программе этнофестиваля 

выделены три номинации: «Театрализация», «Художественное чтение», «Изобразительное  

искусство». Дети читают литературные произведения местных авторов – поэтов и писателей 

Ханты и Манси, оформляют рисунки по мотивам их произведений, выступают с литературно-

музыкальными композициями (инсценировки, театральные постановки, миниатюры по мотивам 

сказок народов Севера). Всего приняли участие в фестивале 98 человек. 

В текущем году продолжилась, начатая в 2016 году форма работы с читателями с 

помощью мультимедийного оборудования – кинопросмотры экранизаций литературных 

произведений «Волшебный кинозал» в Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 МУК 

Кондинская МЦБС. Еженедельно по субботам и воскресеньям для читателей детей и родителей 

были организованы кинопросмотры и обсуждения сказок и мультфильмов (сравнение фильма с 

книгой, знакомство с творчеством писателей). Всего проведено 67 мероприятий, посещений 512 

чел. 

 Праздник  «День  чтения» состоялся во  Всероссийский  день  чтения 9  октября  в 

Кондинской  библиотеке-филиале №20.  Пользователи  библиотеки приняли  участие  в  беседе  

«Чтение – вот  лучшее учение»,  стали  участниками  круглого  стола «Хорошая книга – просто  

праздник»,  викторины  «Читайте,  размышляйте». Мероприятие  было  направлено  на  

популяризацию книги и чтения среди населения.  

В ноябре Центральная библиотека им.А.С. Тарханова и Междуреченская детская библиотека 

присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств»: организовано познавательное 

путешествие «Назад в СССР». Юные участники мероприятия читали стихи, приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению «Буденовки» из газет, узнали игры детства своих родителей, 

традиции народов бывшего СССР. Акция  «Назад в СССР» была посвящена 100-летнему 

юбилею  Великой Октябрьской революции и прошла под девизом «Искусство объединяет». К 

участию в мероприятии приглашались семьи мигрантов, представители разных республик, 

которые проживают на территории Кондинского района.  

В библиотеках МУК «Кондинская МЦБС» с целью воспитания правовой грамотности у 

детей и подростков в ноябре проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню  прав 

ребенка: час правовой информации  «Права ребенка в этом мире»,  книжные выставки «По 

лабиринтам права», правовой урок «Конвенция о правах ребёнка», обзор литературы «Детям о 

праве», игра-викторина «Правовая неотложка» и др. Распространены памятки «Каждый 

ребенок имеет право».Организована выставка рисунков «Твой выбор». 20 ноября в рамках 

проведения Всероссийского дня правовой помощи детям  на территории Кондинского района (в 

Центральной библиотеке им.А.С.Тарханова) был организован консультативный пункт по 

оказанию бесплатной правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, детям-сиротам, 

детям,  оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Прием вели специалисты: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

адвокатуры, прокуратуры, учреждений социальной защиты населения, органов опеки и 

попечительства, центра занятости населения, службы судебных приставов, управления 

образования.  

 В рамках Всемирного дня безопасного интернета в феврале проведен познавательный 

час для детей «Компьютерные игры – бывают разные» (Центральная библиотека имени 
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А.С.Тарханова), час информации о полезных играх и о тех, от которых необходимо отказаться 

(Кондинская библиотека-филиал №20), информационная минутка «Всемирная паутина» 

(Половинкинская библиотека-филиал №7) – 57 участников. 

В числе инновационных мероприятий: 

* Читательский форум в рамках акции «Дарите книги с любовью». 14 февраля - 

Международный день книгодарения. С 2017 года день книгодарения принял статус 

Всероссийской акции.  В центральной библиотеке 14 февраля состоялся читательский форум, в 

котором приняли участие  30 человек, было собрано (подарено в библиотеку) 148 экземпляров 

литературы.  Репортаж о мероприятии был снят телерадиокомпанией «Конда». 

* «Литературный пикник», посвященный Международному дню молодежи и Дню поселка 

Междуреченский 25 июня в рамках «Большого пикника»  организовала Центральная 

библиотека им. А.С. Тарханова на зеленой поляне в центре гп. Междуреченский. На 

литературной площадке все жители и гости поселка могли познакомиться с творчеством 

самобытных поэтов народного литературного объединения "Возрождение" (руководитель Т. 

Демидова). Там же был проведен конкурс чтецов. На детской площадке в тени палатки можно 

было посмотреть мультфильмы, порисовать, почитать журналы. Также, специально для детей 

был проведен мастер-класс "Мешочек счастья" в технике "соленое тесто". Посещений 150чел. 

* Интерактивное сказочное представление «Пусть всегда будет книга!». 8 июля в День 

семьи, любви и верности, состоялась премьера этого спектакля в  Междуреченской центральной 

библиотеке им. А.С. Тарханова. Специалисты центральной и Междуреченской детской 

библиотек разработали сценарий и сами стали сказочными героями. Особенностью спектакля 

является то, что дети сами стали участниками представления, отвечали на загадки и вместе с 

героями делали зарядку, побывали на современной дискотеке. Цель показа сказки привлечение 

к чтению, обучение детей узнавать героев сказок, чувствовать и сопереживать. Посещений 50 

чел. 

* «Детская игровая зона» на свежем воздухе была открыта 12 июня в рамках районного 

фестиваля «Единство», посвященной празднованию Дня России. Здесь для детей были 

организованы:  художественная мастерская, мультпросмотр на большом экране, чтение детских 

книг и журналов. Состоялась фотосессия с хештегами акции. Были распространены закладки 

«День России» с приглашением в библиотеку. Мероприятие проводилось в районе Смолокурки 

– места отдыха населения. Посещений более 100 чел. 

* «Книгообмен» - инновационная форма работы с читателями. В течение всего лета 

проводилась акция «Нет ненужных книг» в рамках районной программы «Библиотека без 

стен». Следуя принципу классического «книговорота» «Прочитал сам – передай другому» 

библиотекари «отпустили на свободу» более 200 книг. Акция направлена на возрождение 

интереса к книге и чтению. В различных местах поселка Междуреченский – на 

железнодорожном вокзале, в магазинах, в многофункциональном центре, в здании РДКИ 

«Конда», в семейном досуговом клубе «Брусника», в холле библиотеки - появились самые 

разные книги. В книгах яркие закладки-памятки с правилами участия в акции.  Суть 

книгообмена в том, что любой желающий может принести прочитанные книги, а взамен взять 

другие. В августе открыт книжный домик «Уличная библиотека» на центральной площади 

п.Междуреченский. Посещений более 300 чел. 

* Акция «Лавочка-читалочка»: на площадке около здания администрации пгт. Мортка 

расположились красочные атрибуты чтения, дети и родители фотографировались с «Главным 

Хранителем Книг», «прокатились» в паровозике (макет), представили себя в роли Матрешки и 

Петрушки (ростовые куклы для фото); рассматривали книги и журналы, выбирали подарки из 

«Бочки сюрпризов» – мягкие игрушки и книжки. Посетили акцию 64 ребенка. 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания является 

количество выданных справок и консультаций. Они входят в статистическую отчётность 

библиотек — форму 6-НК. Формой  учёта справок является единая в МЦБС «Тетрадь учёта 

справок». За отчетный период для детей было выполнено 4578 справок.   
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 Во всех  библиотеках ведется также дифференцированное библиографическое 

информирование:  коллективное и индивидуальное. На индивидуальном информировании 

находятся преподаватели школы.   На протяжении многих лет стабилен состав абонентов 

группового информирования:   детские дошкольные учреждения, коллективы средней  школы, 

коллективы  КЦСОН «Фортуна».  

Показатель 2015 2016 2017 

Число выданных справок (ед.) 3212 3871      4376 

 
Справки Эстет. Правов. Патриот. Эколог. Краевед. 

2017 г. 874 368 581 695 663 

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.  

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. 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. Книжные выставки, 

организованные в текущем году, имели очень разнообразную тематику и охватывали самые 

разные юбилейные даты. По мере поступления новой литературы, обновлялись книжные 

выставки: «Новинки книжного мира», «Наши новинки», детям выдавалась устная информация. 

Пополнялись новыми  изданиями постоянно действующие книжные выставки- обзоры: «Умные 

книжки»; «Наши юбиляры…», «Почемучкины книжки»; «Стихи – друзья хорошие»; 

«Путешествия и фантастика»; «В царстве книг»; «Дорогами сказок», по периодическим 

изданиям «Почемучкам и всезнайкам», «Журнальный хоровод», «Остров прессы» в читальном 

зале и т.д. Составляются рекомендательные указатели и планы чтений. 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. 

Оформляются библиовикторины, выставки-кроссворды. При посвящении первоклассников в 

читатели, дети знакомятся с расстановкой фонда.ВМулымской библиотеке наиболее ярким 

оказалось новое для библиотеки мероприятие – библиотечные бродилки, это игра по станциям - 

по каталогам и картотекам библиотеки, по справочным изданиям.  Оформлялись 

рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты и др.- 19 наименований. 
Показатель 2015 2016 2017 

Число абонентов информирования 

индивидуальных (ед.) 132 

 

134 

117 

Число абонентов информирования коллективных 

(ед) 27 

31 17 
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Количество мероприятий (ед.) 254 378 246 

Число посещений мероприятий (ед.) 3618 4125 3795 

 

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. 

 Взаимодействие библиотеки с организациями и учреждениями, занимающимися 

проблемами детей. Библиотеки МУК Кондинская МЦБС сотрудничают со школами, детскими 

садами, организациями социальной защиты, больницами. Совместно с ними составлялись 

планы, корректировали сроки проведения библиотечных уроков, бесед, информационных 

часов, книжных обзоров, литературных встреч и других мероприятий. Общественно-

информационный центр центральной библиотеки им. А.С. Тарханова сотрудничает с детскими 

садами, с учащимися Междуреченской СОШ,  воспитанниками КЦСОН «Фортуна», с центром 

дополнительного образования, спортивной школой, с КОУ Леушинская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ. Принимает участие в реализации программ по летнему отдыху. С целью 

эстетического воспитания и творческого развития детей в течение 2017 года была специально 

организована работа по эстетическому и художественному развитию детей с ОВЗ в рамках 

социального партнерства с КОУ Леушинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 

(количество проведенных мероприятий составило - 8, посещений – 144 человек). 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.). В подготовке и проведении мероприятий помогают родители. Организовано 

сотрудничество с пришкольными площадками в летний период (работа по программе) и с 

детским садом «Солнышко»: в гости в библиотеку приходят дети из старших и  

подготовительных групп. 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, КЦСОН 

«Фортуна», РДКИ «Конда», «Рондо», ТРК «Конда» ИИЦ «Евра» (информационно-издательский 

центр), детские сады «Красная шапочка», Алёнушка», «Сказка». Все они являются активными 

участниками мероприятий и конкурсов. Библиотекари МУК Кондинская МЦБС работают 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.  

 С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится определенная работа. 

Зарегистрировано пользователей  инвалидов детей (с ОВЗ) в библиотеках  КМЦБС  в 2017 году 

91 чел. Их также обслуживают на дому, приглашают на массовые мероприятия. В Ушьинской  

библиотеке-филиале № 19 для привлечения к проблемам людей  с ограниченными 

возможностями проводятся беседы «Не жалейте сердца». Во всех структурных подразделениях 

КМЦБС оформляются книжные выставки «Иди дорогою добра». Половинкинская  библиотека-

филиал № 7 ежегодно проводит уроки доброты «Научимся уважать других», выставки детских 

рисунков «Подари улыбку людям». Тематическая литературно- музыкальная композиция  

«Поэзия и проза жизни – сильные духом» проводится в Мулымской библиотеке-филиале №10. 

В Междуреченской центральной библиотеке им.А.С. Тарханова  традицией стало проведение 

акции «Подари улыбку детям». Всего за отчётный период проведено – 169 массовых 

мероприятий, посещений  - 1163человека. По программе «Милосердие» работает 
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Междуреченская центральная библиотека им.А.С. Тарханова, сектор ВНФО. Проведено по 

программам –  8 мероприятий, посещений – 67. В связи с переводом Чантырской библиотеки-

филиала №12 в новое помещение культурно-образовательного комплекса со второго этажа на 

первый, обеспечен доступ в библиотеку для маломобильных групп населения. Всего доступных 

для маломобильных групп населения библиотек МУК Кондинская МЦБС – 5: Центральная 

библиотека имени А. С. Тарханова, Междуреченская детская библиотека-филиал №4, 

Морткинская библиотека-филиал №6, Мулымская модельная библиотека-филиал №10, 

Чантырская библиотека-филиал №12.  

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

В отделе комплектования и обработки ведётся учёт всей поступившей детской 

литературы, которая передаётся во все структурные подразделения МУК  Кондинская МЦБС, 

где также ведётся учёт новых книг. Зав.филиалами занимаются изучением и контролем за  

подотчётными фондами. Показатели 2016 г.: 

Фонд детской литературы – 78693 экз. 

Объем новых поступлений –  869экз. 

Обновление фонда -  1,1 % 

Прирост фонда  -   0,6%  

 

Абсолютные показатели  

 

2015 2016 2017 

экз. % экз. % экз. % 

библиотечный фонд 

 

78129 100,6 78262 100,4 78693 100,1 

 

 

Отраслевой состав новых поступлений 

Видовой состав новых поступлений 

Виды документов 2016 2017 

периодические издания (назв.) 75 33 (122  

полугодовых 

комплекта)  

фонд  на машиночитаемых носителях (экз.); 239 35 

 Относительные показатели  

показатель 2015 2016 2017 

абсолютный прирост фонда (ед.) +334 +133 +432  

темп роста фонда (разы) 1 1 1 

Показатель 2016 2017 

экз. % экз. % 

для  инвалидов 4 0,3 35 4 

детей 1331 100 869 100 

на языках народов России, в том числе 

коренных народов Югры 

3 0,2 1 0,1 

Всего 

 

ОПЛ ЕСТВ ТЕХН С/Х ИСК. 

СПОРТ 

ЯЗ, 

ЛИТ 

ХУД ДОШК 

869 52 46 46 29 2 3 605 86 

% 6 5,3 5,3 3 0,2 0,2 70 10 
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темп прироста (разы) 0 0 0 

 

СБА  состоит из нескольких частей: 1) справочно-библиографический фонд; 2) 

библиотечные каталоги; 3) библиографические картотеки. С внедрением  в деятельность МЦБС 

электронного каталога произошло объединение  поисковых возможностей  алфавитного, 

систематического и предметного каталогов, а также каталогов на различные виды изданий 

(нотные, картографические, аудиовизуальные материалы и т. д.). Сводный электронный  

каталог центральной библиотеки доступен  в онлайновом режиме. Соответствующие его части 

служат таким же ключом к источникам, находящимся в фондах библиотек-филиалов МЦБС. 

Электронный каталог создан в 2008 году. Отдельно ведется  служебный каталог для брошюр, 

сводный каталог периодических изданий по библиотекам-филиалам МУК Кондинская МЦБС, 

каталог индикаторов по библиотекам-филиалам МУК Кондинская МЦБС. Эти каталоги 

находятся в Отделе комплектования  и обработки литературы центральной библиотеки МУК 

Кондинская  МЦБС, ежегодно редактируются, вливаются новые и убираются списанные 

карточки. Каждая библиотека-филиал МУК Кондинская МЦБС  имеет  алфавитный, 

систематический каталоги, АПУ и ряд тематических картотек: картотека заглавий 

художественных произведений; систематическая краеведческая картотека; систематическая 

картотека  статей периодических изданий; картотека выполненных справок. Каталоги и 

картотеки пополняются за счет новых поступлений, постоянно редактируются, обеспечивается 

их внешнее и внутреннее оформление. Своевременно проводятся сверки контрольного каталога 

филиалов с контрольным каталогом центральной библиотеки. Каталоги и картотеки имеют 

паспорта. Справочно-библиографический аппарат библиотек МУК Кондинская МЦБС 

сформирован с учётом возрастных категорий  пользователей. Справочно-библиографический 

фонд представляет собой энциклопедии универсальные, отраслевые, справочники, справочные 

и библиографические пособия тематические, отраслевые.   

 В целях содействия непрерывного образования для библиотекарей, обслуживающих 

детей специалистами методического отдела проводятся методические мероприятия. В текущем 

году проведены часы информации (обзоры периодики, праздничные и памятные даты),  

тематические методические часы в рамках «Года библиографии»: день краеведческой 

библиографии, теория библиотечного дела: авторские таблицы, общая методика подготовки 

библиографических пособий, библиотечно-библиографические уроки, алфавитный каталог, 

описание документов, составление рекомендательного указателя. В рамках проекта 

«Библиотека без стен» проведен обучающий час «Современные формы внебиблиотечного 

обслуживания: библиотечные акции, читальный зал под открытым небом, буккроссинг, 

книгообмен, флешмоб. Подготовлены «Методические рекомендации по организации 

книгообмена». В данных методических рекомендациях даны определения буккроссинга и 

книгообмена, информация о проведении акции «Нет ненужных книг» и формы организации 

работы по книгообмену. На основании практики библиотек Российской Федерации даны 

примеры работы по организации и оформлению книгообмена в библиотеках. По итогам летней 

работы подготовлен буклет «Каникулы с книгой», где представлены мероприятия для детей и 

подростков всех библиотек Кондинского района в летний период.  

 В библиотеках Кондинского района в 2017 году разработаны и реализуются программы 

работы с детьми по различным направлениям работы:  

1. Районная летняя программа чтения «Лето с книгой».  

2. Районная эколого-краеведческая программа «Люби и береги свой край» (Центральная 

библиотека им.А.С. Тарханова, ЗЭКЛ) 

3. Районная программа по внедрению внестационарных информационных форм «Книжный 

Х-PRESS» (сектор ВНФО) 

4. Целевая программа по обслуживанию детей с ограниченными возможностями 

«Милосердие» (Сектор ВНФО центральной библиотеки имени А.С.Тарханова) 
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5. Районная программа патриотического воспитания «С любовью к Отечеству» 

(Центральная библиотека им.А.С.Тарханова, ОИЦ) 

6. Районная программа эстетического воспитания и просвещения населения «Незабытые 

традиции» (Центральная библиотека им.А.С.Тарханова) 

7. Районная программа «Библиотека без стен» (Центральная библиотека им.А.С.Тарханова, 

методический отдел) 

8. Программа по продвижению чтения «Чудо-книжки» (Куминская библиотека-филиал 

№1) 

9. Программа «С нашей полки к вам спешим, друзья» (камская библиотека-филиал №22) 

10. Программа «Удивительное рядом» (Ягодинская библиотека-филиал №15) 

11. Программа «ART-лето» (Центральная библиотека им. А.С.Тарханова, сектор искусств) 

12. Программа «Остров Читалия на планете Лето» (Междуреченская детская библиотека-

филиал №4) 

13. Программа «Чтение – дело семейное» (Лиственичная библиотека-филиал №11) 

14. Программа по экологическому воспитанию «Школа экологических знаний» (Камская 

библиотека-филиал №22) 

15. Проект «Жить в согласии с природой» (Назаровская библиотека-филиал №17) 

16. Программа «Мы – друзья природы» (Шугурская библиотека-филиал №13) 

17. Проект «Мир на ладони» (Половинкинская библиотека-филиал №7) 

18. Проект «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» (Мулымская библиотека-

филиал №10) 

19. Библиотечно-образовательная программа «Дошкольное царство в Книжном 

государстве» (Междуреченская детская библиотека-филиал №4) 

20. Программа по декоративно-прикладному творчеству «Хочу всё уметь» (Междуреченская 

детская библиотека-филиал №4) 

За 2017 год в районной газете «Кондинский вестник» опубликовано 7 статей о работе с 

детьми библиотек МУК Кондинская МЦБС:  

1. Летунова, Л.  Моя семья – моё богатство / Л. Летунова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 27. –  7 июл. – С.4. (Информация фотовыставки многодетных семей в Центральной 

библиотеке) 

2. Изотова, Г.  Сохраняя народные традиции / Г. Изотова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 28. –  14 июл. – С.1. (Информация о проведённых мероприятиях направленных на 

сохранение традиций народов ханты и манси в Мулымской библиотеке-филиале №10) 

3. Бархатова, Н.  Пусть всегда будет книга / Н. Бархатова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 28. –  14 июл. – С.12. (Информация о сказочном представлении «Пусть всегда будет 

книга» показанная сотрудниками Центральной библиотеки и Междуреченской детской 

библиотеки-филиала №4) 

4. Стрельцов, Д. Возраст процветания  / Д. Стрельцов // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

43. –  27 окт. – С.3. (Информация о праздновании 45-летия Междуреченской детской 

библиотеки-филиала №4) 

5. Сергеева, Г. Служить её Величеству книге / Г. Сергеева // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 6. –  10  фев. - С.8. (Информация (биография) о заведующей Междуреченской детской 

библиотеке - филиала №4). 

6. Новосёлова, Ж. Каникулы с книгами / Ж. Новосёлова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 14. –  7 апр. – С.9. (Информация мероприятиях, в рамках  Недели детской книги в 

Кондинской библиотеке – филиале №21)   

7. Гущина, О.  Пусть всегда будет книга / О. Гущина // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

33. –  18 авг. – С.5. (Информация об экскурсии в Центральной библиотеке ребятами, 

посещающими семейный клуб «Брусника»).  
Методист Никулина С.М. т.8(34677)34-898 

 

4.2.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи (от 15 до 30 лет)  
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Основные  задачи деятельности библиотек в работе с молодежью: приобщение  к чтению, 

воспитание у пользователей потребности в пользовании библиотекой, повышение культурного 

и образовательного уровня пользователей библиотеки, формирование чувства патриотизма, 

воспитание  правовой  культуры. 

Массовая и выставочная работа для молодежи ведется по многим направлениям: правовое 

просвещение, патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,  формирование 

информационной культуры, краеведческая работа.   

Основная категория пользователей: школьники, студенты, работающая молодежь.  

Указом президента 2017 год был объявлен «Годом экологии». Цель данного решения — 

привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 

улучшить состояние экологической безопасности страны. В связи с этим знаменательным 

событием тема центральной библиотекой им. А.С. Тарханова была разработана и внедрена 

районная эколого-краеведческая программа «Люби и береги свой край». 

Специалистами МУК Кондинская МЦБС были организованы развлекательно - досуговые 

и познавательно-интеллектуальные проекты: Междуреченская центральная библиотека им. А.С. 

Тарханова провела интеллектуально-познавательную викторину «Тайна воды» участники 

мероприятия узнали  об опасности, которая таит в себе водная стихия. Был показан отрывок из 

документального фильма «Влияние мысли на структуру воды». Мероприятие сопровождалось 

красочной мультимедийной презентацией.  

 Весело и задорно прошла серия интеллектуальных игр «Земля – наш дом»  для учащихся 

старших классов Леушинской средней общеобразовательной школы. Игра была организована 

по мотивам телевизионного, интеллектуального шоу «Своя игра». Темы затрагивали в 

основном животный мир, участники смогли познакомиться с редкими породами бабочек, 

повадками животных, мифологией, породами собак и т.д. 

     В Кондинской библиотеке - филиал № 20  прошло экологическое  путешествие «По 

заповедным  уголкам России».Участники  мероприятия  совершили  виртуальное  путешествие  

по  нескольким удивительным  заповедникам России: Баргузинский,  Алтайский, Арктический, 

Кавказский,  Кроноцкий, Юганский. Мероприятие  сопровождалось  красочной  презентацией  

и  показом  небольших  видеофильмов. На  мероприятии  выступил  государственный 

участковый инспектор памятника  природы регионального  значения «Ильичевский  бор» Ю.И. 

Шафиков, который  рассказал  об  этой  особо  охраняемой  природной  территории,  которая  

находится  в Кондинском  районе.  

Не менее важным  событием года МУК Кондинская МЦБС стало участие в VII 

Всероссийской акции «Ночь искусств». В 2017 году в Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С. Тарханова акция проводилась в третий раз и называлась «Назад в СССР», 

была посвящена 100-летию Октябрьской революции. На празднике выступала агитбригада, 

была оформлена выставка – школьная форма, красные знамена, атрибуты комсомола и 

пионерии, социальные плакаты советского времени. Читатели библиотеки смогли окунуться в 

атмосферу праздника разных народностей, населяющих Россию, так как в мероприятие 

принимали участие семьи мигрантов – пользователей библиотеки. 

В рамках флешмоба «Дорогу молодым» среди студентов Междуреченского 

агропромышленного конкурса  были распространены красочные буклеты, содержащие   

информацию о продуктах и услугах зала эколого-краеведческой литературы.  Также молодые 

люди поучаствовали в фотосессии с хештегами: #Ястудент, #ЯлюблюТатьяниндень, 

#Учениесвет и др. 

Уже восьмой год подряд вМУК Кондинская МЦБС успешно реализуется  районная 

правовая программа «Территория права», главной целью которой является воспитание 

активной гражданской позиции детей, юношества и молодежи,  правовой культуры, 

предоставление знаний о выборной системе РФ, организации взаимосвязи между местной 

властью и подрастающим поколением. В этом году в систему программных мероприятий 

вошли: издание и распространение печатной продукции -  буклеты: «Я и закон»; памятки 
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«Азбука молодого избирателя», закладки «Я и мои права », «Молодому избирателю» и т.д. Вся 

печатная продукция распространяется по учреждениям района, работающим по вопросам 

охраны детства: средние школы, аграрный колледж, социальная защита населения, и 

молодежные центры.  

 МУК Кондинская МЦБС продолжает тесно сотрудничать с территориальной 

избирательной комиссией Кондинского района. ТИК, через центральную библиотеку 

представляет информационный материал: информационные плакаты, буклеты, закладки и т.д. 

для размещения в библиотеках-филиалах  МУК Кондинская МЦБС. 

На протяжении нескольких лет, в связи с празднованием «Дня местного 

самоуправления», на базе центральной библиотеки  для учащихся старших классов проводятся 

встречи с представителями органов местной власти. Встречи проходят в форме круглого стола, 

где представители муниципальной власти рассказывают об устройстве муниципального 

управления, отвечают на интересующие молодежь вопросы, а так же проводят 

профориентационную работу. 

Одним   из самых важных пунктов индивидуальной работы с молодежью является 

справочно-библиографическое обслуживание. Большинство молодых читателей обращаются  в  

библиотеки  в поисках информации по гуманитарным дисциплинам: экономике, праву, 

социологии, статистике, истории, философии, педагогике, психологии и  культурологии. 

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 Интернет.  

В последние годы  молодежная аудитория заметно возросла, количество студентов 

правовых и экономических техникумов и  вузов увеличилась, и поэтому, значительно 

повысились потребности этой части пользователей в правовой информации. Установленные 

системы «Гарант» и «Консультант» оказались востребованы. 

В рамках празднования Международного дня Интернета на базе ЦОДов  МУК 

Кондинская МЦБС  были оформлены информационные выставки «Безопасный интернет» на, 

которой были представлены материалы  знакомящий  молодёжь с  безопасными и 

проверенными сайтами  интернета. 

Следует отметить, что благодаря внедрению компьютерных технологий, работа по 

информационно-библиографическому обслуживанию молодежи приобрела новые направления,  

значительно повысилась  оперативность и полнота информации по запросам, расширился  

ассортимент библиографических услуг, качественно изменился внешний вид 

библиографической продукции, она стала более привлекательной  для современной  молодежи.   

С целью информационно-библиографического обслуживания для молодежи проводилась  

выдача буклетов и закладок по различным направлениям работы.   

Координационная  деятельность библиотеки с организациями и  учреждениями, 

работающими с  молодежью. В течение отчетного года библиотеки сотрудничали с 

учреждениями образования: школами, БУ ПО «Междуреченский аграрный колледж»,  МБОУ 

ДО «Кондинский  учебный  комбинат», БУ ХМАО - Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Фортуна» г.п. Междуреченский и г.п. Кондинское. 

Кадровое  обеспечение: обслуживают  данную категорию  пользователей  штатные  

сотрудники  библиотеки,  отдельного  специалиста  нет.  

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2016 2017 

Число пользователей 15-30 лет (чел.) 1777 1775 

Количество выданных документов (книговыдача) 20307  18707 

Число мероприятий (ед.). 171 212 

Число посещений на мероприятиях (ед) 1638 2385 
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Справочно-библиографическое 

Показатель 2016 2017 

Число выданных справок (ед.) 768 633 

Число предоставленных консультаций пользователям 

библиотеки (ед.) 

164 132 

Число абонентов виртуальной справки (ед.); 

Число выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режимеудаленным 

пользователям библиотеки (ед.) 

0 

0 

0 

0 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Показатель 2016 2017 

Число абонентов информирования индивидуальных 12 21 

Число абонентов информирования коллективных  1 1 

Количество мероприятий (ед.) 94 97 

Число посещений мероприятий (ед.) 479 657 

 

                                                                                      Заведующий ОИЦ  А.П. Марунина 

                                                                                                               Тел: 8 (34677) 34-898 

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов. 

показатель 2015 2016 2017 

объем специализированного фонда (ед.) 1646 1810 1961 

количество документов в специальных 

форматах для слепых и слабовидящих (ед.) 

1646 1810 1961 

в том числе по видам (ед.): аудио 1644 1808 1959 

                                              шрифт Брайля 2 2 2 

число единиц специализированного 

оборудования (ед.) 

1 1 1 

в том числе по видам (ед.) 1 1 1 

количество пользователей (чел.) 351 352 375 

из них  детей (чел.) 78 78 80 

количество абонентов индивидуальных 20 33 36 

количество абонентовколлективных 1 1 1 

количество выполненных справок (справок) 478 321 352 

 число массовых мероприятий (ед.) 120 163 187 

 из них для   детей 47 60 65 

количество посещений массовых мероприятий 

(чел) 

1524 2022 2805 

 в том числе детей (чел.) 1321 1509 1950 

число пользователей, обслуживаемых на дому 

(чел.) 

24 23 23 

Основные задачи и направления в работе с инвалидами: 

Библиотеки  Кондинского района являются для многих инвалидов центрами информации, 

образования, реабилитации и досуга, определили для себя следующие задачи работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- Организация обслуживания социально незащищенных групп населения. 

- Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных ресурсов для всех 

категорий граждан, реализация их прав на свободный доступ к информации. 

- Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной 

категории граждан. 
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- Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение 

социально-культурной сферы в жизни данной категории граждан. 

- Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с социальными 

структурами. 

- Использование при обслуживании новых информационных технологий. 

Количество инвалидов в зоне обслуживания библиотеки (Кондинский район) в 2017 году всего 

посещений - 1787 инвалида, из них детей – 125 чел. Зарегистрировано пользователей  в 

2017году – 375; из них  детей:  в 2017 году – 80 чел. 

Формы обслуживания: 

Специализированного отдела по работе с пользователями с ограничениями 

жизнедеятельности в системе МУК Кондинская МЦБС нет, потому основными формами 

работы с этой категорией пользователей являются: внестационарное обслуживание, в том числе 

книгоношество и обслуживание на дому.Также проведение массовых мероприятий и обзоров 

литературы, книжные выставки.Информационные формы,библиографическое 

обслуживание,издательская деятельность, клубная работа.Выставки творческих работ, 

конкурсы, индивидуальные формы работы, обучающие курсы, праздники. 

Взаимодействие библиотеки с организациями и учреждениями, занимающимися 

проблемами инвалидов: 

МЦБС сотрудничает с сотрудниками социальных служб,составлено двухстороннее 

соглашение о совместной деятельности с районным «Комплексным центром социального 

обслуживания населения  «Фортуна». В течение 2017 года специалисты Кондинской 

библиотеки-филиала №20 активно  сотрудничали  с  филиалом  БУ ХМАО-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» гп. Кондинское,   

обществом  инвалидов  п. Кондинское. Междуреченские  детская библиотека-филиал №4  и 

центральная библиотека им. А.С. Тарханова организуют свою деятельность с домом-

интернатом для пожилых людей и инвалидов КЦСОН «Фортуна». Методический отдел 

центральной библиотеки им. А.С. Тарханова  в течение года предоставляет отчётность по 

организации  работы с инвалидами в библиотеках  МЦБС в учреждения, занимающимися 

проблемами данной категории граждан. 

Содержание и организация работы с инвалидами, в том числе с детьми. 

Важной составляющей  для специалистов МЦБС является организация совместных 

мероприятий детей-инвалидов и здоровых детей, проведение которых позволяет детям с 

ограниченными возможностями почувствовать себя полноценными людьми, такими же, как все 

окружающие, а здоровым детям по-другому взглянуть на некоторые человеческие ценности. 

Детям старшего возраста и молодёжи данной категории, библиотекари  предлагают  занятия 

полезным делом в творческих клубах, тепло общения сверстников, возможность 

самореализоваться. Взрослым пользователям  возможность общения и творческой реализации. 

Формы культурно-просветительской работы.  Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание инвалидов. 

Внестационарное обслуживание - в библиотеках МЦБС  организованы пункты выдачи в 

учреждениях здравоохранения. Камская библиотека-филиал №22 обслуживает пенсионеров, 

инвалидов на дому,организована передвижка в КУ «ЦЕНТРОСПАС  ЮГОРИЯ».  В Мулымской 

библиотеке-филиале №10 привлекают книгонош с участием родных, знакомых пользователей. 

Также  в Мулымской библиотеке-филиале №10, Кондинских библиотеках-филиалах № 20, № 

21, Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова пункты выдачи организованы 

в КЦСОН «Фортуна», проводятся массовые мероприятия. Для детей и взрослых инвалидов 

проведены  тематические часы, обзоры литературы, исторические и экологические  часы.ЦБ 

им.А.С.Тарханова осуществляет внестационарное обслуживание пользователей с 

ограничениями жизнедеятельности комплексом информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО). Специалисты этого сектора выезжают с мероприятиями в КЦСОН «Фортуна», 

управление социальной защиты населения, в пункты выдачи – д. Сотник, д. Никулкино, д. 

Ильичёвка, д. Карым, д. Старый Катыш, д. Супра, НПС «Ягодный». 
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Информационно-библиографическое обслуживание: проведено 187 мероприятий, 

посещений -2805. 

Информационные формы обслуживания -  групповое, индивидуальное обслуживание. Для 

пользователей с ограничениями жизнедеятельности в библиотеках предоставлены особые 

правила: внеочередное обслуживание, подборка необходимых книг, предварительные заказы по 

телефону. Ведется анализ читательских формуляров инвалидов, изучение их интересов, 

оказывается помощь при подборе литературы,  привлекаются к участию в массовых 

мероприятиях, осуществляются звонки по телефону, проводится информирование о 

поступлении новой литературы. В общественно-информационном центре центральной 

библиотеки и центрах общественного доступа  библиотек МЦБС для людей с ограничениями 

жизнедеятельности проводятся обучение,  информирование, помощь  в поиске нужной 

информации по БД «Гарант» и «Консультант +». Для предоставления информационных услуг в 

Междуреченском  ЦОД установлен АРМ с лицензионной программой для слабовидящих 

пользователей. Информируя инвалидов, библиотекари МЦБС чаще всего подбирают материал о 

законодательстве, регламентирующем различные аспекты жизнедеятельности инвалидов. В 

последнее время участились вопросы, касающиеся льгот. Большую помощь в работе по этому 

направлению оказывают тематические папки-досье по социально-значимым проблемам, 

которые активно создаются и пополняются в библиотеках. Инвалиды  информируются  о  

поступлении  новой  литературы как  индивидуально,  так  и  в  составе  группы дневного  

пребывания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  соцзащиты.   

Справочно-библиографическое обслуживание – создание рекомендательных списков 

литературы, планов чтения. Проводятся библиографические  обзоры, выдаются печатные  

малые  формы (буклеты, закладки).  Пользователи  могут  воспользоваться  материалами  с  

тематических    выставок   на социально значимые темы.        

Массовая работа.Читатели с ограниченными возможностями активно участвуют  в 

интеллектуальных и творческих конкурсах: викторинах, турнирах, конкурсах чтецов, КВН.  В 

Луговской библиотеке-филиале № 5 среди участниц клубного объединения для взрослых 

«Рукодельницы» есть женщина-инвалид, которая систематически посещает занятия. 

Библиотека сотрудничает с председателем общества инвалидов. Предоставляем помещение для 

репетиций по подготовке к районным соревнованиям среди инвалидов. 

Отдельно ведется работа с детьми-инвалидами. Несмотря на то, что в некоторых библиотеках 

детей-инвалидов единицы, с ними все равно проводится определенная работа. Их также 

обслуживают на дому, приглашают на массовые мероприятия. Предпочтение отдается  игровым 

и познавательным формам. 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 т.д. Для 

родителей с детьми проводились экскурсии «В мире книг», где дети знакомились не только с 

детской библиотекой, но и с центральной, ОИЦ. В ходе беседы ребят познакомили с правилами 

библиотеки, обращения с книгой, планами работы и т.д. 

В 2017 году в Леушинской библиотеке ф-2 им Н,В. Лангенбах, активно использовались  в 

работе с инвалидами литературно - музыкальные композиции«Маланья Зимняя», «Добрая милая 

нежная», состоялись тематические вечера – общения «Смейтесь  люди» к дню смеха, «Гуляй 

,Масленица!».Участвовали   в акции «Классика на каждом  шагу», в год экологии участвовали в акции 
«Посади дерево», приняли участие на мероприятии «Земля наш дом»,Чай час «Библиотека –аптека для 

души», к международному дню семьи «Семейные посиделки!». В декаду инвалидов за уютными 

столиками  в библиотеке собрались участники встречи «Герои нашего времени». Герои нашего времени 
живут среди нас и мы порой даже не подозреваем о том,что это за люди. Они скромны,они не 

рассказывают о своих подвигах. Но далеко не все люди способны поступать так ,как они. 
Клубы. В секторе искусств центральной библиотеки действует объединение для людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности от 16 лет «Добрые сердца». Пользователи, 
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имеющие инвалидность от 16 лет посещали специально организованные занятия, на которых 

имели возможность собраться за кружкой чая, пообщаться на различные темы, заняться 

декоративно-прикладным творчеством и, самое главное, найти новых друзей. Всего в 

объединение входит 9 человек, 4 являются активистами объединения. В 2017 году, всего было 

проведено – 53 мероприятия, посещений – 171, оформлено 2 выставки. 

Междуреченской детской библиотеки-филиала №4 дети из социальной защиты также  

посещают заседания и мастер-классы творческого клуба «Мастерилки».В Кондинской  

библиотеке-филиале  № 20 создан клуб «Мы  вместе». 

Организационно-методическая работа ЦБ с библиотеками-филиалами проводится в форме 

консультаций по проведению работы, мероприятий и составлении программ работы с данной 

категорией читателей. 

Формирование и организация фондов и СБА, адаптированных к потребностям инвалидов 

 С каждым годом увеличивается книжный фонд для людей с ограничениями 

жизнедеятельности. В основном  это аудиокниги и имеется 2 экземпляра рельефно-точечного 

формата.  На данный момент фонд для людей с ограниченными возможностями здоровья 

составляет   1961  экземпляров. Специальных  каталогов  и  картотек нет. 

Участие в программах, разработка собственных программ. 

По программе «Милосердие» работает Междуреченская центральная библиотека им.А.С. 

Тарханова, сектор ВНФО. Проведено по программам – 26 мероприятия; посещений – 206. 
Зав. отдела ОЕКФ И.В. Улыбина, 32-1-55 

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан. 

Библиотеки-филиалы  МУК Кондинская МЦБС постоянно занимаются вопросами 

вовлеченности пожилых людей в жизнь общества, создают возможности для всесторонней 

реализации их потенциала, обеспечивают доступ к общественным ценностям в области 

образования, культуры, духовной жизни и отдыха. 

Основные  направления работы с пожилыми читателями  – расширение диапазона чтения, 

эстетическое, экологическое и  патриотическое воспитание, правовое  просвещение, 

организация просветительской и досуговой деятельности. 

Для расширения диапазона чтения пользователей данной категории внедрена такая форма 

работы, как книгоношество, организовано в Леушинской библиотеке-филиале №2,Кондинской 

библиотеке-филиале №20,Камской библиотеке-филиале №22,Мулымской библиотеке-филиале 

№10 и др. Обслужено более 50 пожилых  человек района, выдано 280 экз. книг 

Эстетическое направление. На базе Центральной библиотеки был организован творческий 

вечер самобытной писательницы Людмилы Соколковой «Кондинские рассветы». В течение 

вечера было сказано много восторженных отзывов о творчестве этой талантливой женщины. 

Читатели узнали богатую биографию Людмилы Соколковой, послушали замечательные стихи. 

Поэтессой была презентована новая книга «Рождённый в 1932». Мероприятие проходило, как и 

для читателей посёлка Междуреченский, так и для читателей близ лежащих посёлков. 

Творческая встреча с В. Моисеевым «Закаленный Кондой». Обсуждение книг «Луговские 

позывные», «История лесной отрасли поселка Луговой», «Бегут года, качая время 

маятник….».Проведён: вечер-встреча «С песней по жизни…», посвященный  Дню Добра и 

Уважения с участием хора русской песни «Междуречье». 

Ирина Николаевна Соколова– человек творческий, участник телевизионного проекта 

«Битва хоров». Она познакомила присутствующих с составом творческого коллектива. 

«Мудрые, опытные, честные, открытые – это про них. Именно они несут в сердце задорный 

огонек молодости, заряжают окружающих энергией и оптимизмом». 

Для группы  дневного пребывания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов филиала 

БУ   ХМАО – Югры «КЦСОН «Фортуна» гп. Кондинское был  проведен музыкально-

поэтический   час «Мелодии  зимы».На  мероприятии звучали произведения  Г. Свиридова 

«Вальс», Вивальди «Зима. Цикл «Времена  года», П. Чайковского «Щелкунчик (Танец Феи  

Драже)», С. Чекалина  «Падал снег», М. Таривердиева  «Снег  над  Ленинградом», были  
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показаны видео романсов «Королева Зима», «Утро туманное», песен «А снег  идет», «Три  

белых  коня». А  песню  «Зима (У  леса  на  опушке)» гости  исполнили  хором. 

1  октября, в Международный  день пожилых  людей,  в  библиотеках традиционно с 

целью организации культурного досуга пользователей проводятся конкурсно -развлекательные   

программы «Голова седая, да  душа  молодая».Особенно пришлись по душе  для данной 

категории пользователей мультимедийные игры «Обряды. Праздники. Традиции», состоящие 

из нескольких туров. Конкурсные программы «Нам от болезней всех полезней».Проведены 

обзоры литературы, открытые просмотры, книжные выставки: «Внимание! Новые книги!», 

«Рождество Христово», «Крещение Господне», «Защитим Отчизну родную!», «Призвание – 

Культура», «Великий день Радости», «Активность – путь к долголетию», «Здоровое питание – 

ЗДОРОВО!», «Книги молодости вашей…», «Покров Пресвятой Богородицы», «Образ матери в 

литературе», «Добрым словом друг друга согреем…». 

Экологическое направление. 

Проводились мероприятия, которые были посвящены году Экологии в России, году 

здоровья в Югре. Книжная выставка «Чудеса заповедного мира», с помощью информации и 

литературы представленной на выставке, пользователи смогли узнать о заповедниках, 

парках,памятниках природы находящихся на территории ХМАО-Югра. Неоднократно 

проводились обзоры по выставке. Пользователи данной категории ежегодно принимают 

участие в акции «Спасти и сохранить» 

Патриатическое направление. 

В Луговской библиотеке-филиале №5 проведена экскурсия в мини-музей библиотеки, где  

познакомили  отдыхающих  из города Нягани в л/о «Юбилейном, с историей поселения, с 

экспонатами музея. Фотографировались, пользовались ухватами, с интересом рассматривали 

книгу молитвенник на старославянском языке с деревянными обложками, замочками.. 

Рассказали о своих земляках, которые работали у  в п.Луговом и в Междуреченском. Оставили 

свои впечатления и пожелания в «Книге отзывов». Пожилые пользователи являются  

участниками почти    всех библиотечных  мероприятий,  в  том  числе  и мероприятий,  которые  

проводились  по  проекту  «Мы – патриоты!».   

Правовое направление. 

10  граждан пожилого возраста были обучены по программе компьютерной  грамотности 

«Электронный гражданин», где самым интересным для них было обучение работе в Интернете. 

Так же познакомились со справочно-поисковой системой «Гарант» и «Консультант +». Самые 

интересующие и волнующие вопросы пожилых граждан – это социальная сфера, реформа 

льготного обеспечения и замена льгот денежными выплатами, пенсионное законодательство, 

субсидии, оплата коммунального хозяйства, законодательство о ветеранах.  

Организация просветительской и досуговой деятельности 

Пользователи  данной категориив  течение  отчетного  года  приняли участие в 

общероссийских, окружных и районных конкурсах: 

- поэтический «Гринландия» г.Киров 

- поэтический «Благодарю» г.Серов  

- поэтический  «Родное Слово» Ханты –Мансийск 

-фотоконкурс «Как молоды мы были» Ханты – Мансийск 

-поэтический «Магия творчества»  Ханты – Мансийск 

-фотоконкурс « Мы этой памяти верны» МУК Кондинская МЦБС  

-поэтический  «Тархановские чтения» МУК Кондинская МЦБС  

Для данной  категории  пользователей     проводятся библиографические  обзоры, 

выдаются печатные  малые  формы (буклеты, закладки),  выполняются  справки,  запросы. 

Пользователи  могут  воспользоваться  материалами  с  тематических    выставок   на социально 

значимые темы.Специальных  каталогов  и  картотек нет. 

В библиотеках КМЦБС организованы клубы по интересам. 
Творческие объединения по интересам являются одной из наиболее эффективных групповых форм 

работы с читателями, сочетающей в себе индивидуальный подход к каждому читателю с коллективными 
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формами общения. В Луговской библиотеке-филиале № 5 создан клуб «Встреча», «Рукодельницы». В 

Морткинской библиотеке-филиале №6 жители  этой  возрастной категории приглашаются на все 

мероприятия, проводимые  в рамках клуба «Вера. Надежда. Любовь» , 3 человека посещают ЛО 

«ПОИСК»  Посещают мастерскую ручного вязания «Эксклюзив»  и студию шитья «Силуэт» 5-6 

человек. В Кондинской библиотеке-филиале №20 организованы клубы «Таланты и 

поклонники», «Вдохновение», клуба  общения  «Мы  вместе». В Междуреченской центральной 

библиотеке им. А.С. Тарханова в отделе обслуживания создан  клуб красоты и здоровья 

«Преображение» в 2017 году. В Леушинской библиотеке-филиале № 2 им. Н.В. Лангенбах клуб 

«Земляночка», Болчаровской  библиотеке-филиале №9 «Зелёный абажур».В Ямкинской 

библиотеке-филиале №16 действует  с 2002 году клуб «Горница»,в Назаровской библиотеке-

филиале №17  действует клуб «Золотой возраст».Всего клубов и объединений для пожилых – 

13. 

 В течение 2017  года МЦБС   сотрудничала с Советом ветеранов и  с    БУ ХМАО - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна».За  2017  год проведено 

86 мероприятий  для  группы  дневного  пребывания граждан пожилого возраста  и  инвалидов 

БУ ХМАО - Югры КСЦОН «Фортуна». 

Специалистами  МЦБС разработаны проекты и программы по данному 

направлению:«Нам года не беда», «Милосердие» и др. 

«В 2017 году началась реализация проекта «КнижныйX-PRESS»  МУК Кондинская 

МЦБС. Одним из направлений проекта стало проведение библиотерапии, цель которой 

является формирование у пользователей библиотеки навыков и способностей противостоять 

неординарным  ситуациям (болезням, стрессам, депрессии), укреплять силу воли, наращивать 

интеллектуальный и образовательный уровень. Литературные произведения оказывают 

сильнейшее влияние на духовный мир человека и его физическое состояние. Специалисты-

библиотекари выходят на дом к читателям, которые в связи с ограниченными возможностями 

по здоровью не имеют возможности посетить библиотеку. Работа ведется в двух направлениях: 

индивидуальном и групповом. Индивидуальное направление заключается в специально 

подобранной литературе с терапевтической целью: составление плана чтения, подбор 

литературы, беседы, которые учитывают характер проблемы читателя, его заболеваемость, 

уровень начитанности. В индивидуальных беседах библиотекари определяют интересы в 

чтении и жизни, и предлагают для чтения «нужную» книгу. В групповом направлении активно 

ведется работа с отделением и гражданами пожилого возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающими в отделении интерната малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН «Фортуна». На основе форм библиотерапии 

проводятся литературные встречи, литературные викторины, чтения вслух, беседы о книгах. 

Показатель 2015 2016 2017 

Число пользователей (чел.) 1780 1827 3920 

число массовых мероприятий (ед.) 80 193 475 

количество посещений массовых мероприятий 

(чел) 

874 2936 5469 

 
Справочно-библиографическое 

Показатель 2015 2016 2017 

Число выданных справок (ед.) 31 1259 3018 

Число предоставленных консультаций 

пользователям библиотеки (ед.) 

36 188 284 

Число абонентов виртуальной справки (ед.); 

Число выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режимеудаленным 

пользователям библиотеки (ед.) 

0 

0 

5 

 

6 

3 

 

4 
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Информационно-библиографическое обслуживание 

Показатель 2015 2016 2017 

Число абонентов информирования 

индивидуальных (ед. 

89 104 114 

Число абонентов информирования коллективных 

(ед) 

8 5 6 

Количество мероприятий (ед.) 84 92 165 

Число посещений мероприятий (ед.) 963 1003 2072 
Зав. методическим отделом. 

Н. В. Бархатова       т.8(34677)34-898. 

4.2.5. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в том 

числе коренных малочисленных народов Севера  

Основные показатели 

показатель 2015 2016 2017 

количество пользователей коренных национальностей 

автономного округа (чел.); 

2052 1950 2194 

объем фонда на национальных языках (экз.), 0 293 281 

объем фонда на языках коренных народов, проживающих 

в автономном округе (экз.), 

392 425 390 

на языке ханты (экз.), 171 177 213 

на языке манси (экз.), 221 213 198 

на языке лесных ненцев (экз.) 0 5 5 

 

Справочно-библиографическое 

Показатель 2015 2016 2017 

Число выданных справок (ед.) 443 648 691 

Число предоставленных консультаций пользователям 

библиотеки (ед.) 

122 180 413 

Число абонентов виртуальной справки (ед.); 

Число выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальномрежимеудаленным 

пользователям библиотеки (ед.) 

0 

 

0 

17 

 

0 

22 

 

0 

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Показатель 2015 2016 2017 

Число абонентов информирования индивидуальных (ед. 23 29 45 

Число абонентов информирования коллективных (ед) 1 2 3 

Количество мероприятий (ед.) 8 9 12 

Число посещений мероприятий (ед.) 170 191 322 

 

Основные задачи, направления деятельности: 

 - Повышение образовательного и культурного уровня читателей коренной 

национальности; 

- Организация досуга данной категории пользователей; 

- Привлечение новых читателей из числа данной категории населения; 

- Информирование о новых поступлениях литературы, по читательским запросам. 

 - Справочно-библиографическое обслуживание. 

 - Информационно-библиографическое обслуживание. 
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Библиотечное обслуживание для полиэтнического населения, как и для других групп 

читателей,  помогает удовлетворить духовные, культурные, образовательные, информационные 

потребности человека, предполагая взаимодействие его участников – библиотекаря и читателя. 

С этой целью проводятся различные мероприятия: книжные выставки, часы краеведения, часы 

информации, конкурсы, викторины, акции и т.д., также осуществляется книговыдача, выдаются 

справки по интересующим вопросам,  проводятся консультации.  

Литература на языках коренных национальностей практически не пользуется спросом,  

так  как  жители  коренных  национальностей  не  знают  свой  национальный язык.  

Исключение составляют мансийские сказки с переводом на русский язык, русско-мансийские, 

хантыйско-русские словари.  В связи с богатой культурой коренного населения спросом 

пользуются книги об обычаях и обрядах ханты и манси, фольклор, орнаменты.  

Для популяризации литературы национального характера  проводятся массовые 

мероприятия, книжные выставки, викторины и т.д.  

Помимо книжного фонда, поступают   периодические издания: газеты «Луимасэрипос», 

«Ханты ясан», «Хантыйское  слово», «Северная  заря».  

На данный период МУК Кондинская МЦБС не имеет филиалов - библиотек имеющих 

статус национальных.  

Главным в работе с данной категорией населения является сохранить и приумножить 

знания о самобытной культуре коренных народов, сохранить историю родного края, воспитать 

чувство патриотизма. С этой целью проводится различные мероприятия и экспонируются 

книжные выставки.  

На базе Леушинской библиотеки работала выставка- просмотр «Сказки Севера». Все 

желающие могли ознакомиться с мудростью сказок малочисленных народов. 

 В Болчаровской библиотеке состоялся литературно-этнический вечер «Гармония 

народного костюма», рассказывающий о роли одежды в жизни народов ханты и манси. 

Неоднократно проходили встречи с представителями малочисленных народов, в процессе 

которых молодое поколение знакомилось с богатой культурой ханты и манси. Совершить 

увлекательное путешествие в мир традиций, быта северных народов позволил литературный 

вечер для молодёжи «История моего народа». В Лиственничной библиотеке состоялась квест-

игра для детей «В поисках мансийских духов», мероприятие проводилось на природе. Задания 

были развешаны на деревьях, дети искали Дух Леса, Дух Воды, Дух Огня.   Шугурская 

библиотека порадовала своих читателей игрой  по станциям «И прилетит к нам вновь ворона». 

Команды отвечали на интересные вопросы и загадки. Тема Вороньего дня была затронута в 

Ямкинской библиотеке. Там прошли народные гуляния с состязаниями, викторинами. По 

окончанию праздника читателей ждало угощение – уха. Фольклорный весенний праздник « 

Вороний день» прошёл в Назаровской библиотеке. Были организованы различные конкурсы и 

т.д. Также была экспонирована книжная выставка « Нам ворона весну приносит». 

Сотрудником зала эколого-краеведческой литературы были организованы краеведческие 

часы «Чем живёт северный народ?»  запланированные в рамках Дня коренных народов мира. 

Участники мероприятия ознакомились с традициями, бытом, фольклором народов ханты и 

манси, издревле населяющих Югорскую землю. Участниками мероприятия стали ребята, 

посещающие летние площадки спортивной школы и КЦСОН «Фортуна». Краеведческий час 

«Ворона на хвосте весну принесла» познакомила с традициями национального праздника 

«Вороний день». В ходе мероприятия ребята  смогли проявить свой актёрский талант, 

состоялась инсценировка сказки народов Севера «Как ворон землю мерил». Мероприятие 

проходило в холле РДКИ «Конда». Для праздничного мероприятия посвящённого дню села 

Леуши выпущен буклет «Андрей Тарханов – мансийский поэт». 

Справочно-библиографическое, информационно-библиографическое обслуживание: 

Для данного сегмента читателей проводятся выставки-просмотры, дни информации, 

обзоры, также изготавливается печатная продукция: брошюры, закладки. Библиотекари 

стараются информировать читателей данной категории  по всем интересующим запросам,  как 

индивидуально, так и коллективно, выполнять справки по запросам.  



54 
 

  Библиотекарь ЗЭКЛ И.Л. Кравцова 

Тел: 8 (34677) 34-898 

 

4.3. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1.Краеведческая работа 

показатель 2015 2016 2017 

объем фонда (экз.); 13021 14 950 15232 

названий местных 

периодических изданий 

(годовых комплектов); 

49 46 47 

количество новых 

поступлений 

краеведческих 

документов (экз.); 

1232 808 295 

количество и 

наименования 

краеведческих баз 

данных (ед.); 

0 0 0 

объем краеведческого 

СБА (ед.); 

24095 22 509    23977 

Объём краеведческой 

электронной 

библиотеки(ед) 

159 174 180 

количество 

выполненных справок 

(ед.); 

1301 1099 1122 

количество абонентов 

информирования (ед.); 

 

индивид коллектив

ных 

индивид коллек

тивны

х 

индивид коллект

ивных 

47 17 42 9 35 10 

Количество 

мероприятий(ед.); 

 

250 231 251 

Число посещений 

мероприятий(ед. 

5980 5 211 6266 

Количествосозданныхк

раеведческихизданий(н

азв) 

10 9 18 

Благодаря сотрудничеству с творческими людьми (поэты, прозаики, сказители, 

художники, фотографы), а также  краеведами, историками  и старожилами посёлков, 

периодически в свет выходят сборники прозы и поэзии, фото альманахи, художественные 

альбомы и т.д.   Составляются буклеты, закладки, брошюры, с информацией о населённых 

пунктах. В этом году в МУК Кондинская МЦБС были выпущены поэтические сборники:   

поэтический альманах «Новые имена №8». 

В центральной библиотеке МУК Кондинская МЦБС выделен сектор зала эколого-

краеведческой литературы. Имеется одна штатная единица - библиотекарь, который курирует 

краеведческую работу всех структурных подразделений МЦБС. 

Фонд краеведческих документов пополняется каждый год и во всех библиотеках-

филиалах выделен из общего фонда. Имеющийся фонд удовлетворяет информационные 
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запросы пользователей   библиотек района. Каждое мероприятие проводится с целью 

пропаганды краеведческой литературы.  

Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание: 

Проводятся выставки-просмотры, дни информации, обзоры, также изготавливается 

печатная продукция: брошюры, закладки. Библиотекари стараются информировать читателей 

по всем интересующим запросам,  как индивидуально, так и коллективно. Для читателей 

выполняются справки. В каждой библиотеке СБА  представлен  краеведческим каталогом, 

картотекой, энциклопедиями и справочниками.  Краеведческая литература представлена 

книгами и статьями о крае. 

Программно-проектная деятельность.  

Зал эколого-краеведческой литературы Центральной библиотеки им. А. С. Тарханова – 

«Люби и береги свой край». Программа по эколого-краеведческому просвещению с тремя 

подпрограммами: краеведение; экология; ЗОЖ. 

Междуреченская детская библиотека №4 - «Земли моей лицо живое». Программа по 

эколого-краеведческому просвещению детского населения. Работает с 2013года. 

  Назаровская библиотека-филиал № 17 - «Мой край Кондинский и родной».   

Представленная программа  рассчитана как на молодое поколение, так и на пожилых людей. В 

рамках программы проводятся часы информации и краеведения, викторины,   встречи со 

сторожилами посёлка, конкурсы рисунков, чаепития и др.  Мероприятия проводятся раз в месяц 

и направлены на изучение истории, природы, культуры родного края.   

Междуреченская библиотека-филиал №18 - «Клуб любителей истории края» (КЛИК). 

Программа работает с  2012 года. Мероприятия проводятся раз в месяц и в основном 

приурочены к какому либо празднику. Для учащихся проводятся часы информации и 

краеведения, литературные встречи, викторины,  конкурсы рисунков и  др. Приглашаются 

ветераны, творческие люди посёлка, националы. Все мероприятия направлены на изучение 

истории, природы, культуры родного края.   Клуб посещают дети  от 6 до 13 лет.  

Индивидуальные, групповые, массовые формы работы с описанием наиболее важных 

мероприятий: 

Краеведение является одним из важных направлений в работе МЦБС. В душе каждого 

человека живёт любовь к родному краю, к своей малой родине, где жили его предки, где живёт 

он сам. И чтобы  эта любовь не угасла, чтоб каждый смог пронести её через всю жизнь, чувство 

это надо поддерживать, воспитывать, а материалы о прошлом своей малой родины собирать, 

систематизировать и хранить. Именно с этой целью   проводятся для пользователей 

тематические программы, выставки, литературные гостиные и вечера, викторины, 

мультимедийные  презентации.  

 Сотрудником Куминской библиотеки был составлен  библиографический указатель «Что 

читать о Кондинском районе?».Была экспонирована фото-выставка   «Земли родной 

очарование». Фотографии были подарены библиотеке бывшим работником лесхоза 

Загородниковой Тамарой Владимировной. Для куминцев был организован краеведческий час 

«Куминский - родина моя». В Леушинской библиотеке Ежегодно проводятся Дни 

краеведческой книги- «Писатели Югры» В отчетном году их целью было знакомство детей с 

жизнью и творчеством мансийского писателя А.С. Тарханова. В Междуреченской детской 

библиотеке были проведены следующие мероприятия: обзор литературных произведений 

местных писателей и поэтов «Поэты Конды - детям», интерактивная книжная выставка «Земля 

моих предков», краеведческий час загадок с презентацией слайдов «Брызги цветочного лета» (о                                                                                                                                                                                                                                                                       

ягодах Кондинской земли), краеведческая игра – викторина «Стоит Антошка на одной ножке» 

(о грибах Кондинских лесов), час краеведенияс показом слайдов «Край мой отчий» 

(посвящённый Дню образованияКондинского района – 12 ноября),  виртуальное путешествие с 

показом слайдов «Югра – в сердце моём» (посвящённое 87-летию со Дня образования ХМАО – 

Югры, 10 декабря) и т.д.В Луговской библиотеке состоялся ряд экскурсий по мини-музею 

филиала, среди гостей был уроженец посёлка Луговой, а в настоящем времени артист 

юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников. Знакомство с изданиями 
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кондинских авторов состоялась в рамках вечера-встречи  «Поэзии чарующие строки». К 

юбилею посёлка прошёл вечер-воспоминание «Как молоды мы были», в ходе вечера был 

продемонстрирован фильм о жителях посёлка. Душевно прошла литературная гостиная 

«Поэзия – музыка души», свои стихи читали местные поэты и т.д. В рамках 50-летия 

Морткинской библиотеки, сотрудниками филиала, был организован творческий вечер «Под 

крышей дома своего». Библиотекари участвовали в создании книги о Мортке – глава 

«Морткинская библиотека-филиал № 6», библиографическое оформление: Список литературы 

«Что читать о Мортке»; «Знакомьтесь: поэты Мортки»; Оглавление. Для читателей 

Половинкинской библиотеки состоялась виртуальная краеведческая прогулка «Любимый 

край». Были экспонированы выставки:«Свет малой Родины»,«Югорские сказки». В Алтайской 

библиотеке был организован библиотечный урок «Моя малая Родина – Кондинский район». 

Литературная экспедиция « О крае узнаем – в душе сохраним» состоялась в Болчаровской 

библиотеке. В мультимедийной конкурсной программе «Югорский край –Кондинская земля» 

поучаствовали пользователи Мулымской библиотеки. Интригующе прошла программа 

фотокросс «Узнай посёлок в любое время года». Лиственничная библиотека представила для 

своих читателей выставку фотографий   «История в лицах», состоялся поэтический вечер 

«Родные просторы». В Чантырской библиотеке действовала выставка  «Край мой – гордость 

моя». Был организован тематический час «С малой Родины моей начинается  Россия». В 

Шугурской библиотеке состоялся вечер памяти поэта А.С. Тарханова «Золотое перо Сибири», 

прошла краеведческая игра «Мой край – Югра». В Юмасинской библиотеке прошла 

литературная гостиная «Люблю тебя, родная сторона!», действовали   выставки «Край 

Кондинский», «Мой край в стихах и прозе» и т.д. Традиционные родословные чтения прошли в 

Ягодинской библиотеке, в этом году они прошли под названием «Наши земляки на защите 

Родины», в рамках чтений состоялась экскурсия к памятнику «Поклонимся нашим 

спасителям». Экспонировалась книжная выставка – обзор«Край, где начинается Родина». В 

Ямкинской библиотеке состоялась презентация книги местного автора Л.М. Соколковой 

«Рожденный в 1932… поселок Ямки» книга построена на воспоминаниях жителей села. Была 

представлена выставка рисунков «Край родной на век любимый», книжная выставка « В гостях 

у Деда краеведа» и т.д. В Назаровской библиотеке была оформлена книжная выставка « 

История родного края» Были проведены обзоры литературы. Проведены беседы, часы 

познания, памяти, уроки мужества. Состоялась игра- викторина « Знаю ли я свой край», прошёл 

литературный час « Наш край в стихах и прозе». В Междуреченской библиотеке были 

оформлены тематические выставки:  «Сибирский край – Кондинская земля» и «Югра – любовь 

моя!». На беседе «Кедр – великан Сибирской тайги»поговорили о значении, применении и о 

целебных свойствах сибирского кедра. Почитали стихи о кедре.Для ребят была составлена 

библиографическая игра –путешествие «Моя любимая Конда». В Ушьинской библиотеке 

состоялся час краеведческих знаний «Знаешь ли ты свой Кондинский район». В Кондинской 

библиотеке читателям было предложено поучаствовать в выставке-викторине «Люди  земли  

Кондинской». Ко  Дню  Кондинского района  в  вестибюле библиотеки работала выставка 

декоративно-прикладного  творчества  «Мир  увлечений»,  на  которой были  представлены  

работы пользователей  библиотеки,  выполненные  в  разной технике исполнения: 

бисероплетение,  вышивка, вязание, декупаж, тестопластика, точечная  графика, филигрань. 

Посредством слайд-шоу в Кондинской детской библиотеке состоялось «Литературное 

путешествие по Конде». Библиотекарь филиала познакомил ребят с самобытными поэтами 

нашего края. В рамках литературно-художественного альянса «Я вам душу оставлю в 

твореньях своих» состоялось знакомство непосредственно с поэтами п. Кондинское. В Камской 

библиотеке прошёл конкурс чтецов «Кондинский первоцвет», организована беседа 

«Краеведческая литература».Детский тематический час «С днём рождения округ» был 

организован библиотекарем зала эколого-краеведческой литературы в рамках районной 

благотворительной акции «Подари улыбку» и приурочен к Дню округа и Дню инвалида. В 

честь 87-летия ХМАО-Югры сотрудником зала была организована  краеведческая вертушка 

«Удивительная Югра», в которой поучаствовали сотрудники Центральной библиотеки и 
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Междуреченской детской библиотеки филиала. Участие приняли ученики 6 классов. На базе 

Центральной библиотеки был организован творческий вечер самобытной писательницы 

Людмилы Соколковой «Кондинские рассветы». В рамках литературного десанта, прошла 

читательская конференция с Павлом Черкашиным, Татьяной Юргенсон, Галиной Хорос, 

Вадимом Орловым -  писателями представляющими ХМАО-ЮГРА. Авторы рассказали о себе, 

о своём творчестве, ответили на вопросы читателей. В окончании авторы подарили свои книги 

МУК Кондинской МЦБС.Тематический час «Родная старина» прошла для пользователей 

отдела внестационарных форм обслуживания. В отделе абонемента читателей «встречает» 

постоянно действующая выставка «Югорский край – тебе пишу…», 

Ежегодно (уже 10-й год) в Междуреченской центральной библиотеке имени А.С. 

Тарханова проводится праздник, районная акция  «Книги Конды». В рамках праздника «Книги 

Конды» была оформлена презентация, посредством которой читатели  ознакомились с  

новинками изданий творческих людей, поступившими в библиотеку за прошедший период.  

Презентация содержала в себе краткую информацию об авторах района, небольшие отрывки  

произведений,  а также сами издания. Презентация была разослана на все структурные 

учреждения МУК Кондинской МЦБС, все библиотеки-филиалы провели виртуальный обзор 

краеведческих новинок, некоторые библиотеки привлекли творческих людей района, сами 

сотрудники проводили интересные мероприятия на краеведческую тему. 

В 2017 году состоялись 2-е Тархановские чтения. В рамках данного конкурса участники 

поделились своими авторскими произведениями. Участие приняли практически все филиалы 

МУК Кондинская МЦБС.  

В летний период прошёл  VI летний этнофестиваль детского творчества «С любимой 

книгой по Югре». Главная цель этнофестиваля – создать для детей возможность творческого 

общения, выявить новые таланты, дать возможность ознакомиться с литературными образцами 

национальной культуры и искусства народов Севера. В фестивале приняли участие Ягодинская 

библиотека-филиал №15, Шугурскаябилиотека-филиал №13, Кондинская библиотека-филиал 

№21, Лиственничная библиотека-филиал №11 

Социальное партнерство в процессе историко-краеведческой работы:  

МУК Кондинская МЦБС сотрудничает с архивным отделом Администрации Кондинского 

района, Учинским историко-этнографическим музеем п. Половинка, Кондинским историческим 

музеем. Продуктивно сотрудничаем с историками, сказителями, краеведами района. 

 

Библиотекарь ЗЭКЛ И.Л. Кравцова 

Тел: 8 (34677) 34-898 

 

4.3.2. Экологическое просвещение 

 

Показатель 2015 2016 2017 

объем выделенного 

фонда (ед.) 

2 625 2 675 2749 

объем СБА (ед.); 4924 4 780     4937 

количество выполненных  

справок (ед.); 

831 722 892 

количество абонентов 

информирования (ед.) 

индив. Коллек

тивных 

индив. Коллектив

ных 

индив коллекти

вных 

32 17 40 9 49 4 

 

 Охарактеризовать систему  экологического просвещения (структура, регламентирующие 

документы, направления работы и т.д.) 

Цель: экологическое воспитание пользователей, в особенности подрастающего поколения, 

всемерное содействие формированию активной жизненной позиции. 

Задачи: 
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 максимальное предоставление информации по экологии поселка, района, области и 

т.д. пользователям. 

 проведение мероприятий экологической тематики; 

 тесное сотрудничество с отделами культуры и отделами природных ресурсов и 

охраны окружающей среды администраций муниципальных образований, 

писателями-краеведами.  

Зал эколого-краеведческой литературы Центральной библиотеки им. А.С. Тарханова - 

Программа по эколого-краеведческому просвещению детского населения. Работает с 2017года. 

Междуреченская детская библиотека №4 - «Земли моей лицо живое». Программа по 

эколого-краеведческому просвещению детского населения. Работает с 2013года. 

Половинкинская библиотека-филиал №7 -  - Экологический клуб «Родничок» для 

младших и средних классов.  

 Кондинская библиотека – филиал №20 – экологический клуб «Вдохновение». 

Луговская библиотека-филиал № 5 - Летняя программа чтения «Этот дикий, дикий мир» 

Выполнение библиотеками функции центра информации по вопросам окружающей среды 

и формированию экологической культуры населения в территории.   

Практически все структурные учреждения МУК Кондинской МЦБС активно работают по 

заданному направлению. Заинтересованный читатель всегда сможет получить полную 

информацию, тем самым углубив свои знания по экологии. Подбор литературы, устная 

консультация, это только часть услуг, который будет предоставлен пользователю. 

Наличие СБА, системы справочно-библиографического обслуживания. 

Сотрудники библиотек стараются дать исчерпывающую информацию по экологическим 

запросам читателей, выдаются справки, пользователи консультируются как индивидуально, так 

и коллективно.  

Во всех библиотеках МЦБС выделен СБА, ведутся картотеки статей.  

Формирование и использование специализированного фонда.  

Литература по экологическому просвещению не относится к изданиям повышенного 

спроса, но сотрудники библиотек с помощью различных мероприятий, стараются привлечь 

внимание к вопросам экологии и к экологической ситуации в целом.  

Партнерские связи с организациями, имеющими природоохранное направление 

деятельности, использование их материалов для просвещения населения в целях обеспечения 

экологической безопасности.  

Во всех библиотеках МЦБС не единожды проведены акции  по уборке территории.   

 Библиотеки сотрудничают с пожарными службами, сотрудниками лесничеств, сотрудниками 

памятников природы и т.д. Организовываются познавательные встречи, в рамках которых 

сотрудники вышеперечисленных организаций делятся своими наблюдениями, дают полезные 

советы и рекомендации, рассказывают о том, как сохранить природу,  рассказывают много 

интересного о направлениях своей работы. Кондинская детская библиотека уже не первый год 

сотрудничает с Ханты – Мансийским региональным общественным природоохранным фондом 

«Белый журавль», а также с  Нижегородским отделением СОПРа (Союз охраны птиц России), 

пятый  год библиотека получает сертификаты от СОПРа, за участие в Дне наблюдения за 

птицами. Все данные по наблюдениям за птицами  передаются на сайт www.biodat.ru.   

Повышение профессионального уровня библиотечных работников в области 

экологического просвещения. 

МУК Кондинская МЦБС участвует в окружном смотре-конкурсе работы общедоступных 

библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры». В этом году свою конкурсную работу представили: заведующая Кондинской 

детской библиотекой-филиалом № 21 и библиотекарь зала эколого-краеведческой литературы 

Центральной библиотеки им А.С. Тарханова. Вручены свидетельства участников.    

Использование инновационных форм индивидуальной и массовой работы по 

экологическому просвещению населения. 

http://www.biodat.ru/
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МУК Кондинская МЦБС старается привлечь внимание читателей различными 

инновационными формами. Для читателей подготавливаются красочные мультимедийные 

презентации, акции, флэш-мобы, турниры, организовываются встречи с работниками 

различных природоохранных организаций, привлекаем читателей различными конкурсами 

районного и окружного значения. Выдаются справки с учётом интернет ресурсов.  

 Знаковое событие прошедшего периода – провозглашение 2017 года,   Годом экологии в 

России. Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 

экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Библиотекари 

МУК Кондинской МЦБС привлекли особо пристальное внимание к этой насущной проблеме.   

В Куминской библиотеке работала книжная  выставка «Экологический калейдоскоп», 

«Природа и мы. Экология от А до Я.». Совместно с читателями сотрудники Куминской 

библиотеки совершили экологическое путешествие «Земли родной очарованье». Организована 

экологическая игра«Как Шрек и осёл своё болото спасали» и др. Сотрудником Леушинской 

библиотеки был организован мини-конкурс экологических плакатов «Сберечь земли 

очарование». Экспонирована выставка «Любить, ценить и охранять». Маленькие читатели 

Междуреченской детской библиотеки стали участниками таких мероприятий как: час полезной 

информации «Заповедники Югры», экологическая игра «Чтобы жила Земля» и др. Прошёл 

конкурс по декоративно-прикладному искусству среди учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений гп. Междуреченский «Эти милые малышки, замечательные 

книжки» на экологическую тему, экологическийконкурс поделок «Преврати мусор в красоту». 

Экологическая работа ведется также в клубе по интересам «Мастерилки».В зимний период 

занятия клуба «Мастерилки» были посвящены теме «Кормушка для птиц. Проводились мастер 

– классы: «Браслет из   пластмассовых бутылок», «Украшения из кожи», «Мастерская 

Лесовика». Луговская библиотека подготовила для своих читателей выставку рисунков 

«Благословляю вас, леса!». Проводились громкие чтения произведений И.П. Кочеева 

«Чатпанак» и В.А. Костылева «Живи, Рыжуха!», «Самый счастливый». Организовывались 

экологические серпантины «Вперёд знатоки родного края» и др. Для морткинских читателей 

прошла  познавательно-игровая программа «Экологический абордаж», познавательно – игровая 

программа «SOS! Природа в опасности», познавательно – игровая театрализованная  программа 

«Войди в лес другом». Мероприятия организованные на базе Половинкинской библиотеки 

проходят в рамках экологического клуба «Родничок». Наиболее яркими мероприятиями стали: 

экочас в сказках«Сказочная экология», обзор слайд-шоу «Красная книга, Библиосумерки 

«Эконевидаль», экоурок «Я люблю тебя, планета» и мн.др. К Дню села библиотекарем 

Алтайской библиотеки был организован конкурс плакатов из фотографий «Экология нашего 

села», прошёл Библиотечный урок «Экология- это важно?».Экологические выставки  «Моя 

планета – человеческий дом!» и книжно иллюстрированная выставка «Вода», были 

экспонированы в Болчаровской библиотеке. Предложены были и различные мероприятия, 

например: мероприятие – панорама «На этой земле хочется жить!»; беседа –диалог «Окно в мир 

природы»; экологический дневник «Эти удивительные животные»; день информации  в помощь 

формирования экологической культуры у детей и взрослых «От экологии души к экологии 

земли».В Мулымской библиотеке представлена постоянно действующая выставка «Наш общий 

дом природа». В дни летних каникул для детей организован День экологических знаний «Мир 

животных и птиц сегодня и миллионы лет назад». Прошли конкурсные программы «Жизнь 

зелёного мира» для детей. Читатели Лиственничной библиотеки поучаствовали в 

экологической акции по уборке территории яблоневого сада «Яблоневый сад». Организована 

квест-игра «Экологическая мозаика». В Чантырской библиотеке действовала книжная выставка 

«Сохраним всё живое», прошла экологическая игра «Давайте с природой дружить», проведён 

познавательный час  «Мир природы  загадочный и необычный» и т.д. В Шугурской библиотеке, 

весело и задорно прошёл экологический турнир «За природу в ответе и взрослые и дети», 

состоялся обзор выставки «Через книгу в мир природы», беседа «Вода простая и таинственная». 

Познавательные викторины «Черное море», «Горы», «Удивительный мир животных», «Реки», 

выставка «Мир Флоры и Фауны» - данные формы были предложены читателям Юмасинской 
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библиотеки. Библиотекарем Ягодинской библиотеки было организовано  познавательное 

мероприятие «Красная книга ХМАО-Югры». Читатели Ямкинской библиотеки стали 

участниками экологического часа «Мы все в ответе за нашу планету», выставки-игры 

«Экологическая корзина». Состоялась выставка рисунков «Сохраним мир природы». Для 

читателей библиотеки п.Назарово состоялась экологическая игра «Эти забавные животные», 

прошёл экологический час « За природу в ответе и взрослые и дети». Для пользователей 

Междуреченской библиотеки были оформлены тематические выставки «Заготовки с весны до 

осени» и «Мир природы открываем с книги».На литературных чтениях под названием «Земля-

наш дом» было рассказано об экологии, об экологических проблемах. Экология в 

произведениях классиков была затронута в часе-информации «Через книгу-любовь к природе». 

Составлен  библиографический указатель «Чудеса живой природы» и т.д. Наиболее ярким 

мероприятием Ушьинской библиотеки сталэкологический час «Наши пернатые соседи». 

Кондинская библиотека подготовила для своих читателей книжную  выставку «Заповедная  

страна».  Для пользователей состоялосьвиртуальное путешествие «Баргузинский заповедник», 

«По заповедным уголкам России». К Всемирному дню водных  ресурсов   состоялось  заседание  

клуба  «Вдохновение» «Вода,  вода, кругом вода». В рамках Дня экологических знаний прошёл 

игровой экологический  час «Мы  с  природой  дружим,  мусор нам  не  нужен!» и т.д. 

Кондинская детская библиотека 2 раз привлекла читателей к участиюв сетевой 

межбиблиотечной акции «Экосумка вместо пластикового пакета».Проходили мастер-классы по 

изготовлению бумажных пакетов.К акции была оформлена выставка – предупреждение  

«Человечество и его – «Экослед»!!!Была организованна выставка-викторина «По следам 

Заповедной истории». Которая была проведена в рамках информационно-просветительского 

проекта для детей младшего и среднего школьного возраста - «Заповедная история». Проект 

реализовался при грантовой поддержке Русского географического общества. Поучаствовали 

маленькие кондинцы и их родители в мини-проекте «В нашем сердце есть и для птиц тепло». 

Работа по проекту велась не только массовая, но более камерная – семейная. Библиотекари 

воспользовались инновационной формой работы - «библиорюкзачок» и «библиокейс». Кейс и 

рюкзачок были наполнены книгами о птицах и животных, раскрасками, настольными играми, 

игрушками. Книги, как художественные, так и научно-популярные о птицах.  Получая кейс, 

ребенок не знает, что в нем. И только дома он с ним знакомится. В рамках летней программы 

«Книжное лето - 2017» экоподпрограмма «Как прекрасен этот мир!» предполагала работу с 

фотоаппаратом (съемки растений), определение сфотографированных растений и создание 

презентации. Большое количество мероприятий было посвящено пернатым друзьям. Наиболее 

запоминающимися мероприятиями зала эколого-краеведческой литературы Центральной 

библиотеки сталавыездная серия интеллектуальных игр «Земля – наш дом»  для учащихся 

9,10,11 классов Леушинской средней общеобразовательной школы. Игра была организована по 

мотивам телевизионного, интеллектуального шоу «Своя игра». Проведены викторины 

«Осторожно!Огонь», «Тайна воды», «Эти забавные кошки» и т.д. В этом году сотрудником зала 

был запущен районный конкурс-выставка экологического палаката «Подари природе 

вечность».   На конкурс-выставке   экспанированы 43 работы (12 организаций со всего района). 

Плакаты по достоинству были оценены компетентным жюри, председателем которого 

выступила Екатерина Викторовна Буторина (начальник отдела недропользования и экологии 

Управления по природным ресурсам и экологии). Отделом внестационарных форм 

обслуживания были организованы: викторина «Зеленая аптека», познавательный час «Природа 

нашего края». Для читателей отдела абонемента Центральной библиотеки была оформлена 

выставка «Экологический календарь - 2017». Организован литературный час «Земля  -наш дом»  

В рамках эко-турнира «Спасатели Земли» участие приняли сотрудники ОИЦ, отдела 

абонемента, Междуреченской детской библиотеки. В данном мероприятии  участие приняли 

дети со всех летних площадок посёлка. Смысл эко-турнира заключался в путешествии по 

экологическим станциям. На каждой станции ребят ожидали задания на внимательность, 

сообразительность, знание терминов и правил поведения при опасных ситуациях. 
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Сотрудники и пользователи МУК Кондинской МЦБС являются активными борцами за 

чистоту. Поэтому ежегодно проводятся традиционные субботники по уборке территорий 

принадлежащим библиотекам. Очищаются лесные массивы, прибрежные зоны и т.д.   

Стоит отметить, что преобладающее количество мероприятий проводилось в рамках 

XVМеждународной экологической акции «Спасти и Сохранить», в которой традиционно 

участвует МУК Кондинская МЦБС  

В процессе своей работы библиотеки МУК Кондинской МЦБС подбирают литературу по 

запросам пользователей, тем самым способствуют экологическому просвещению читателей. 

Разрабатываются и рассылаются положения, планы.     

 

Библиотекарь ЗЭКЛ И.Л. Кравцова 

Тел: 8 (34677) 34-898 

 

4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое  просвещение  

 

Создание Центров общественного доступа (ЦОД) стало серьёзным шагом в развитии 

правовового информирования пользователей. В ЦОД любой гражданин может воспользоваться 

бесплатным доступом к государственным информационным ресурсам в сети Интернет через 

портал органов государственной власти, как федеральных, так и региональных. Основные 

принципы работы ЦОД – доступность и оперативность в предоставлении социально-значимой 

правовой информации.  

ВМУК Кондинская МЦБС  разработаны регламентирующие документы: «Правила 

пользования ЦОД»; «Положения о Центре общественного доступа к социально-значимой 

информации»; «Положение о реестре услуг»; «Правила пользования Интернет»;  «Положение о 

платных услугах»; «Инструкция по учету обслуживания пользователей». 

Основной целью работы ЦОД является сохранение, развитие и эффективное 

использование библиотечных ресурсов для активизации культурной жизни района, 

информационного образования населения, обеспечения свободного равного доступа к 

информации всех категорий граждан. 

Основные направления в работе ЦОД: 

 информационная поддержка органов местного самоуправления; 

 правовое просвещение и воспитание правовой культуры граждан; 

 оказание информационной поддержки населению. 

 регистрация граждан на сайте Госуслуг 

Работа ЦОД заключается в качественном выполнении следующих задач: 

 внедрение и развитие новых информационных технологий, обеспечение пользователей 

всеми видами информации для  образования и самообразования. 

 формирование  и развитие  читательской  культуры пользователей, 

читательской  компетенции детей, юношества и взрослой категории населения, воспитания  у 

них потребность в чтении и в образовании;  

 использование новых форм социально-значимой библиотечной деятельности с 

различными категориями населения; 

 эффективное использование, изучение, сохранение, формирование книжных фондов на 

различных носителях. 

Для выполнения поставленных задач, поддержки и расширения информационного 

наполнения ЦОД специалисты ЦОД взаимодействуют с органами местного самоуправления, 

представителями органов власти, управлений и ведомств, с  организациями, библиотеками, 

образовательными учреждениями, предприятиями и местными СМИ. Целенаправленно 

осуществляется формирование структуры фонда информационных ресурсов для эффективного 

информационно-библиографического обслуживания пользователей центров общественного 

доступа. Ведется картотека статей «Местное самоуправление», папки-досье: «Пенсионное 
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обеспечение», «Коммунальный вопрос», «Об образовании», «Жилищный вопрос», « Льготы для 

пенсионеров и ветеранов труда ХМАО» и др.   

Правовые справочно-поисковые системы "Консультант Плюс", "Гарант" существенно 

расширяют возможности для пользователей (граждан) оперативного и качественного доступа к 

правовой информации обращение к электронным базам данных. 

Граждане имеют возможность напрямую обратиться в виртуальные приёмные: депутатов 

областной и Государственной думы, членов Совета Федерации, Президента России, а так же 

различных Министерств, Агентств и Фондов. 

Специалисты ЦОД МУК Кондинская МЦБС  постоянно повышают уровень  и качество 

оказываемых услуг: 

 Тематический подбор литературы по заявке пользователей (через Интернет). 

 Выполнение сложных справок с помощью СПС «Гарант», «Консультант +» и Интернет. 

 Автоматизированный перевод. 

 Работа в сети Интернет (самостоятельно или с помощью консультанта.) 

 Офисные услуги: поиск рефератов, курсовых, контрольных работ, распечатка, 

копирование документов, сканирование и последующее распознавание документов, 

предоставление компьютера для самостоятельной работы в текстовом режиме. 

На сегодняшний день вМУК Кондинская МЦБС ЦОД предоставляет следующие виды 

услуг населению: 

 регистрация граждан на портале Госуслуг 

• поиск правовых актов; 

• предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 

• выдача справки о месте и времени опубликования документа, а также об изменениях; 

• перенос информации на носитель, как на бумажный, так и на магнитный; 

• прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта; 

• подборка законодательства по запрашиваемой теме; 

• индивидуальное обслуживание; 

• выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических,   аннотированных, 

аналитических по правовым вопросам, а также смежным отраслям; 

• предоставление периодических изданий во временное пользование; 

• ламинирование, брошюрирование, копирование, сканирование, верстка текста. 

Наличие и функционирование центров: 

 Междуреченская  центральная  библиотека им. А.С. Тарханова (ЦПИ) 

Куминская библиотека-филиал № 1, 

Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах 

Луговская библиотека-филиал № 5 

Морткинская библиотека-филиал № 6 

Половинкинская библиотека-филиал № 7 

Алтайская библиотека-филиал № 8 

Болчаровская библиотека-филиал № 9 

Мулымская модельная библиотека-филиал № 10 

Лиственничная библиотека-филиал №11 

Чантырская библиотека-филиал № 12 

Шугурская библиотека-филиал № 13 

Юмасинская библиотека-филиал №14 

Ягодинская библиотека-филиал № 15 им. А.М. Коньковой 

Назаровская библиотека-филиал № 17 

Междуреченская  библиотека-филиал № 18 

Ушьинская библиотека-филиал № 19 

Кондинская  библиотека-филиал № 20 (ЦПИ) 

Камская библиотека-филиал № 22 
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В ЦОДах установлен  Интернет-Цензор,  его работа гарантирует 100% защиту от опасных 

и нежелательных материалов. Программа содержит уникальные, вручную проверенные "белые 

списки", включающие все безопасные сайты Рунета и основные иностранные ресурсы. 

Программа надежно защищена от взлома и обхода фильтрации.  

ВМУК Кондинская МЦБС Центры общественного доступа (ЦОД) служат надежными 

помощниками в правовом информировании пользователей (граждан). С 2008 года вМУК 

Кондинская МЦБС успешно реализуется  районная правовая программа «Территория права», 

главной целью которой является воспитание активной гражданской позиции детей, юношества 

и молодежи.  

Основные ее задачи- направления деятельности: формирование правовых  знаний, 

повышение уровня правовой культуры пользователей,  предоставление социально значимой 

информации пользователям. ЦОД используют в своей деятельности весь спектр форм работы с 

читателем. Игры, беседы, тематические часы, выставки и презентации и др.. Так, в 2017 году 

прошли следующие значимые мероприятия правовой и социально-значимой направленности: 

В феврале в филиале №1(Куминский) состоялась игра-викторина «Правовая неотложка». 

Цель игры – воспитание правовой  культуры юных  пользователей.  На  мероприятии  ребята 

вместе  с  ведущим  говорили о том, кто такой  гражданин РФ, какие  основные  права и  

обязанности  у человека и гражданина. Вниманию  детей  была представлена книга – основной  

закон  нашей  страны, по которому мы  живем, – Конституция  РФ. Ребята отгадывали загадки 

про  права,  составляли  пословицы, определяли,  что  является правом,  а  что  обязанностью, 

говорили о нарушении прав человека  на   примерах героев  сказок.  На мероприятии    

присутствовало 14  человек. 

В течение всего года в читальном зале библиотеки с  целью повышения  правовой  

грамотности пользователей работала постоянная  книжная  выставка «Центр правовой 

информации». 

В Леушинской библиотеке состоялась выставка «Все о выборах». На выставке были 

представлены основные официальные и нормативные документы по выборам, литература о 

партиях, об истории их создания, книги и периодические издания, посвящённые истории и 

современности избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе в России. 

Накануне «Дня России» в Междуреченской детской библиотеке  для детей младшего и 

среднего школьного возраста прошел познавательный тематический час  «Мы живем в России». 

Дети с помощью мультимедийной презентации познакомились  с историей праздника. 

Поговорили о современных государственных и неофициальных символах России, провели игру 

«Собери пословицы о Родине». Итогом мероприятия стал просмотр видеоклипа «Моя Россия». 

На мероприятии присутствовало 39 чел.  

В Луговской библиотеке (филиал №5) на правовом уроке детей познакомили с  

Конвенцией о правах ребёнка (10+). Ученики 4-х классов узнали, что такое конвенция, зачем 

она была принята государствами, какие права детей закреплены в документе. Ответили на 

вопросы сказочной правовой викторины. 

Для юных читателей из Мортки сотрудники ЦОД провели беседу-презентацию «Права и 

обязанности ребенка» (6+), где дети узнали не только о своих правах, но и обязанностях. 

В Половинке (филиал №7) так же идет активная работа по  повышению правовой 

культуры пользователей. Здесь стараются обеспечить доступ граждан к достоверной, полной 

и оперативной правовой информации. 17 февраля для подростков был подготовлен 

информационный час  «Молодой избиратель».  

Чтобы привить навыки правомерного поведения своим односельчанам, специалисты 

Болчаровской библиотеки (филиал №9) провели аукцион знаний «Правовые отношения». 

В Мулымье (филиал №10) посвятили час истории государственной символике России, 

рассказав подрастающему поколению об изменениях, произошедших с гербом РФ за 520 лет 

его существования. 
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Читатели Чантырской библиотеки (филиал №12) могли познакомиться с книжной 

выставкой  «Мой дом  Россия». На выставке были представлены  книги, рассказывающие  об  

истории государственной символики  нашего Отечества.  

В Юмасе (филиал №14)  для подростков разработан и демонстрируется стенд «Знать, 

чтобы уберечь себя». В Назарово (филиал № 17) в течение года действует уголок молодого 

избирателя.  

В Междуреченском филиале №18 ребята отвечали на вопрос- «Знаете ли вы свои права и 

обязанности?». Ответы они находили  в библиотечномквилте  «Знатоки права», Им  

предлагалась следующая информация: значение  таких слов, как права и обязанности,  какие 

есть права и обязанности,  какие документы существуют о правах и обязанностях  детей. 

 В  Центре общественного  доступа Кондинской библиотеки (филиал №20) с  целью 

повышения  правовой  грамотности пользователей работала постоянная  книжная  выставка 

«Территория  права» (12+).На выставке была представлена  литература  по  истории права 

России и  зарубежных  стран,  литература,  электронные диски  по  трудовому, уголовному, 

семейному,  жилищному,  наследственному праву, кодексы  РФ, образцы  правовых  

документов,  сборники нормативно-правовых актов  «Вестник  городского  поселения  

Кондинское», подшивки официального приложения к районной общественно-политической 

газете «Кондинский вестник». Материалами  с  выставки  воспользовались  читатели  разных  

категорий. За  период работы к выставке обратилось 40 человек, выдано  86 документов. 

 Здесь же, во Всемирный день безопасного интернета, в ЦОДе прошла  беседа  

«Компьютерные игры бывают разные» (6+).Библиотекарь  рассказала  об  истории  создания  

компьютерных  игр, о  том,  что   современные игры могут быть опасными, травмирующими 

психику детей, содержать сцены насилия и жестокости, чем опасны компьютерные игры и чем 

они могут  быть полезными. Среди детей было проведено анкетирование для того, чтобы 

определить, какие игры более популярны среди школьников, сколько времени они тратят на 

игры, какое место  занимают компьютерные игры  среди множества способов организации 

молодежного отдыха. Также детям была продемонстрирована презентация  «За и против 

компьютерных игр», где были отображены «плюсы и минусы»  этого молодёжного 

развлечения. Во время беседы ребята обсуждали, какие из используемых ими игр полезны, а от 

каких  нужно отказаться. В конце беседы  был подведен общий итог: все упирается в чувство 

меры и разновидность игры. Виртуальная реальность не должна занимать все свободное время 

человека, она также не должна провоцировать его на жестокость, развивать в нем агрессию и 

озлобленность.  

Основным ключевым событием в жизни Центра общественного доступа общественно-

информационного центра Междуреченской центральной библиотеки им. А.С. Тарханова в 2017 

году стало открытие доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном 

виде. Сейчас на базе ЦОД каждый гражданин может зарегистрироваться на Едином портале 

Государственных услуг, получить консультацию и помощь в выполнении запросов. 

Преимущества очевидны: это и шаговая доступность(библиотека находится в центре поселка 

рядом со всеми органами муниципальной власти), удобный режим работы (без обеда и 

выходных), оперативность обслуживания, отсутствие очередей и комфортные условия 

получения услуг. К каждому заявителю используется индивидуальный подход. При желании 

заявитель может получить консультацию для дальнейшей самостоятельной работы по 

оформлению заявок на госуслуги в электронной форме. Для самостоятельной работы 

оборудованы комфортные рабочие места с выходом в интернет. Имеется копировально-

множительная техника: принтер, сканер, копировальный аппарат. За 2017 год услугами Центра 

по работе на ЕПГУ воспользовались 352 человека. 

Ежемесячно проходят мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение 

юридической грамотности, знакомство с избирательной системой и выборным 

законодательством.  
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Одно из зарекомендовавших себя ежегодных мероприятий- «Ты будущий избиратель». 

Проходит оно в форме круглого стола. Участники – учащиеся старших классов, представители 

Территориальной и участковых избирательных комиссий, местной администрации.   

В ходе беседы подростки  знакомятся с историей становления и деятельностью органов 

местного самоуправления, их структурой. Отвечают на вопросы викторины, посвященной 

избирательному праву. В свою очередь, ребята тоже могут задавать интересующие вопросы, на 

которые специалисты с удовольствием дают квалифицированные ответы. 

 

основные показатели 

деятельности ЦОДов: 

2015 2016 2017 

объем выделенного 

фонда (экз.); 

 4020 3963 

количество 

пользователей (чел 

 1950 1884 

количество посещений 

(чел.); 

 16118 16533 

количество ЭБД (наим.); 

 

 3«Гарант», 

«Консультант Плюс», 

«Ирбис» 

3«Гарант», 

«Консультант Плюс», 

«Ирбис» 

количество обращений к 

ЭБД 

 580 571 

количество 

выполненных  справок 

(ед.); 

 3690 3635 

количество абонентов 

информирования (ед.) 

инди

в. 

коллекти

вных 

индив. коллективны

х 

индив. коллективны

х 

  21 6 16 3 

Библиограф ЦОД  ОИЦ Н.В. Симачкова 

Тел.:8(34677)3-48-98 

4.3.4 Патриотическое воспитание 

Предметом постоянного внимания библиотек района является воспитание патриотизма. 

Основными  направлениями  патриотического  воспитания  являются: духовно-нравственное,  

историко-краеведческое,  героико-патриотическое. 

Основными задачами  мероприятий по патриотическому воспитанию являются:  

 воспитание у подрастающего  поколения  потребности в чтении    и пользовании 

библиотекой. 

 приобщение пользователей библиотеки  к познанию  исторических событий, содействие 

развитию у  них интереса  к национальной культуре; 

 формирование чувства патриотизма, общечеловеческих ценностей, уважения к истории 

и культуре своего Отечества;   

 расширение кругозора и знаний  пользователей о героических событиях в истории, 

воспитание любви  к Родине, чувства гордости за  своё Отечество у  молодого  поколения. 

 Понимая важность патриотического воспитания, библиотекари ставят перед собой задачу 

работать в этом направлении целенаправленно, в тесном сотрудничестве с учреждениями 

образования, культуры, общественными организациями. 

По данному направлению были разработаны  и успешно реализуются программы  и  

проекты: 

 районная программа по гражданско-патриотическому воспитанию «С  любовью к  

Отечеству» (Междуреченская центральная  библиотека им. А.С. Тарханова) 

 разработана и реализуется подпрограмма «Мы – патриоты» (Кондинская библиотека-

филиал № 20).   В  2018  году работа  по  проектам  будет  продолжена. 
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В рамках районной программы организовано взаимодействие с сотрудниками полиции, 

Советом ветеранов, студентами Междуреченского аграрного колледжа, церковью «Всех 

скорбящих», КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и т.д.  

В 2017 году в библиотеках МУК Кондинская МЦБС инсталлированы разнообразные 

выставки: книжная выставка, посвященная 520-летию появления герба Руси «От Руси к 

России», фотовыставка «Мы этой памяти верны»,книжно-иллюстрированная выставка «Но вечная 

память живёт,книжная выставка «Нами гордится Россия» ко Дню героев Отечества, постоянно 

действующая книжная выставка «Дни воинской славы». В Куминской библиотеке – филиал № 

1 была оформлена постоянно-действующая  книжная выставка «Прочитайте книгу о войне». С 

целью повышения  интереса  граждан к  военной  истории  и  памятным  датам России в 

Кондинской библиотеке - филиал № 20в течение  года  для  пользователей работала  выставка-

календарь «Памятные  даты военной  истории  России».Каждый  месяц  в  течение  года на  

выставке  были   представлены  книги, журналы, использованы информационные материалы   с  

официального  сайта Российского  военно-исторического общества к тем  или  иным Памятным 

датам 

В течение года библиотеками МУК Кондинская МЦБС были организованы и проведены  

мероприятия, направленные на  воспитание  чувства гордости за свою Родину, свой народ, 

изучение её истории, своей малой родины. 

В центральной библиотеке  им. А.С. Тарханова в рамках празднования Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне был организован тематический час «Дети – 

герои ВОВ», Литературно-музыкальная гостиная «Минувших лет живая память», Беседа 

«Тревожный рассвет 41-го года». В Куминской библиотеке - филиал № 1 были организованы 

военно- патриотические чтения «В Сибири не было войны, но мы огнём её задеты». На встрече 

присутствовали представители старшего поколения. Каждый прочитал свое любимое 

стихотворение или отрывок из произведения и войне.  

В Мулымской библиотеке – филиале № 10 ко Дню Победыбыл организован тематический 

вечер «Свет великой Победы». Особое внимание  уделялось работе с художественной 

литературой данной тематики. 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.  

Ко  Дню  России  и  Российского  флага во всех филиалах МУК Кондинская МЦБС 

проведены  ряд мероприятий, конкурсы рисунков,  книжные  и  фотовыставки, литературные  

вечера: «День государственного флага России»,  «Моя Россия в песнях и стихах», 

познавательный час «Мой город – капелька России». 

 В рамках  проекта  «Мы – патриоты»  в Кондинской библиотеке - филиал № 20 для 

учащихся  старших классов был проведен  урок  мужества «Вспоминая  Ленинград». На 

мероприятии говорилось   о  жизни    в  осажденном  городе,  о  планах  гитлеровцев в  

отношении  Ленинграда, о значении обороны Ленинграда,  о  подвиге жителей  и защитников  

города-героя, о  стойкости  и  мужестве  жителей  Ленинграда,  которые   не  имеют  аналогов  в  

истории. Учащиеся  посмотрели  фильм  «Блокада снится  ночами». 

Во всех  филиалах МУК Кондинская МЦБС ко Дню  защитника  Отечества прошли уроки 

мужества, диспуты, устные журналы, познавательные часы:урок мужества «Защитники 

Отечества», тематический час совместно с сотрудниками ОВД «Герои России», урок мужества 

«100-лет советской милиции» для сотрудников ОВД «Служба  срочная  военная», «Афганистан 

к нам тянется сквозь годы», районный фотоконкурс «Верою и правдою служу России», 
районный фотоконкурс «Мы этой памяти верны!». 

В  течение  года  с  целью содействия  изучению военно-исторического прошлого нашей 

Родины, воспитания пользователей библиотеки, особенно детей и юношества, в духе любви, 

преданности Родине, уважения к Защитнику Отечества, Вооруженным Силам Российской 

Федерации все библиотеки-филиалы МУК Кондинская МЦБС регулярно организовывалипоказ 
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инфороликов, видеороликов,  видеофильмов к  Памятным  датам российской военной  истории. 

Этот  показ осуществлялся согласно совместному  проекту Российского военно-исторического 

общества и Российского организационного комитета «Победа», который направлен на 

информирование населения о памятных датах российской военной истории, днях 

знаменательных сражений, именах героев, полководцев и военачальников, Дней воинской 

славы России.  Инфоролики, видеоролики были  взяты  для  показа с федерального  портала   

ИСТОРИЯ.РФ -  главного исторического портала страны.  

Специалистами библиотек МУК Кондинская МЦБС  накоплен огромный опыт в 

использовании самых разнообразных форм и методов раскрытия своих фондов, для 

приобщения пользователей к чтению отраслевой и художественной литературы, 

способствующей формированию патриотизма. 

 

показатель 2015 2016 2017 

количество 

мероприятий 

(ед.); 

296 553 587 

В том числе для 

детей и 

молодёжи(чел) 

- - 179 

количество 

посещений 

мероприятий 

(чел.); 

6234 7255 8289 

В том числе 

детей и 

молодёжи (чел) 

- - 3011 

объем СБА 

(записей, 

карточек 

8710 9988 10303 

количество 

выполненных 

справок (ед.); 

909 741 795 

количество 

абонентов 

информирования 

(ед.)  

индив. коллективных индив. коллективных инд-

х 

коллективных 

14 15 28 9 24 7 

 

Заведующий ОИЦ  А.П. Марунина 

Тел: 8 (34677) 34-898 

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни 

 

показатель 2015 2016 2017 

количество 

мероприятий 

(ед.); 

71 98 127 

в том числе для  

детей и молодежи 

(ед.) 

45 58 102 

количество 

посещений 

мероприятий 

1442 1644 3181 
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(чел.); 

в том числе 

участников – 

детей и молодежи 

(чел.); 

 

899 1304 1627 

объем СБА 

(записей, 

карточек 

3761    3 430     3531 

количество 

выполненных 

справок (ед.); 

 

416    354    380 

 

 Цели, задачи, направления деятельности: 

- Пропаганда литературы  по ЗОЖ; 

- Профилактика табачной, алкогольной, наркотической зависимости; 

-Повышение  образовательного  уровня пользователей по данному направлению. 

Применяются различные формы обслуживания: выставки-просмотры, часы здоровья, 

акции и т.д. 

В МУК Кондинской МЦБС работа в заданном направлении ведётся согласно годовым 

планам.  

Куминской библиотекой была подготовлена конкурсно – игровая программа «Курить – 

здоровью вредить!», игра-путешествие « Идёт Неболейка по стране здоровья», интерактивная 

игра «Будущее принадлежит трезвым нациям». В Леушинской библиотеке работала выставка 

«Не переступи черту!». В Междуреченской детской библиотеке – филиале №4 прошла беседа с 

элементами подвижных игр «Быть здоровым я хочу – пусть меня научат». Особым интересом 

среди детей среднего и старшего школьного возраста пользовались книжные выставки «Быть 

здоровым это модно» (в читальном зале), «Расти здоровым» (на абонементе). О том, как важно 

вести здоровый образ жизни с юных лет, рассказали подросткам в беседе  «Я за здоровый образ 

жизни - это мой выбор». Был составлен рекомендательный список литературы в виде буклета 

по здоровому образу жизни «Я выбираю спорт». В Луговской библиотеке состоялась игровая 

программа «В гостях у королевы Зубной щётки». Ко дню борьбы с курением проведен урок – 

предупреждение «Эта горькая мода на яд». Работала книжная выставка «Трезвость – норма 

жизни», «Волшебные правила здоровья». Морткинская библиотека порадовала читателей 

конкурсно-игровой театрализованной программой «Как Илья Муромец Бациллу победил». 

Урок здоровья «Курить не модно, дыши свободно» был организован в Половинкинской 

библиотеке.   В Болчаровской библиотеке был подготовлен цикл книжных выставок по теме 

здоровосберегания: «Береги здоровье смолоду!», «Что нужно знать о витаминах?», «Молодость, 

здоровье, успех!». Библиотекарем Мулымской библиотеки работала выставка «Книга на службе 

здоровья», прошёл час информации «Разрушители здоровья», медиа-урок «Умей сказать нет». 

Для людей  пожилого возраста была организована конкурсная программа- викторина «Нам от 

болезней всех полезней». Книжные выставки «Будем здоровы», «За жизнь без табака», 

«Остановись и подумай» были экспанированы в Болчаровской библиотеке. Читатели 

Юмасинской библиотеки ознакомились с полезной информацией посредством буклетов: 

«Профилактика вредных привычек», «Зависимость от алкоголя и наркотиков у подростков», 

«ПАВ: Иллюзия счастья», выставок-просмотров «Иди дорогою добра», «100 советов на 

здоровье», «Рецепты здоровья». В Ягодинской библиотеке работали выставки: «Искусство быть 

здоровым», «Секреты здоровья», «ЗОЖ – это для нас!». Сотрудником Ямкинской библиотеки 

проведена акция «Выиграй здоровье, брось курить», в рамках данной акции прошёл мини-

спектакль «Суд над сигаретой», для молодых людей состоялся час здоровья «Как не стать 

жертвой наркомании», урок здоровья «Всем, кто хочет быть здоровым …». Беседа « Да. 



69 
 

Здоровому образу жизни» прошла в Назаровской библиотеке. В библиотеке работали выставки 

«Стиль жизни- здоровье», «Всем, кто хочет быть здоров». Библиотекарь Междуреченской 

библиотеки – филиала №18 подготовил для своих читателей слайд-презентацию «Спасибо! Не 

курю!»,урок здоровья «Будь здоровым, сильным, смелым». Была оформлена выставка 

«Витамины - источник здоровья». В Ушьинской библиотеке проведена профилактическая 

беседа «Не модная привычка», беседа « Что мы знаем о спорте?», проведён информационный 

час «Трезвая жизнь человека». Представлена выставка «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно!». Беседа «О вреде курения» прошла в Кондинской библиотеке, по окончанию 

мероприятия читателям были вручены буклеты «ПАВ, «Зависимость от алкоголя и наркотиков  

у подростков». Иллюзия  счастья». На базе библиотеки были экспанированы: выставка-

предупреждение «Остановись и подумай!», книжная  выставка "Алкоголь – наркотический  яд", 

«Всё  о  диабете». Выставки «Скажи жизни - «ДА»!,выставка-развал «Табак – враг твоего 

здоровья!»  были подготовлены Кондинской детской библиотекой. Помимо выставок 

состоялась беседа-рассуждение «Наше здоровье в наших руках». Посредством  презентации 

«Брось сигарету» читатели зала эколого-краеведческой библиотеки наглядно увидели, какие 

негативные последствия несёт за собой  употребление табакокурения. Игра «Здоровье как у 

космонавта» ознакомила ребят с правилами здорового образа жизни.  

В ходе урока здоровья «За ЗОЖ» ребята поделённые на команды должны были заработать 

как можно больше баллов.  Баллы зарабатывались с помощью правильных ответов на вопросы 

выбранной темы и выбранного количества очков. Темы игры были абсолютно разные: 

правильное питание, спорт и физкультура, режим дня, музыка и др.  

 Отделом внестационарных форм обслуживания были организованы: час здоровья «Баня 

моет, баня правит», тематический час«В здоровом теле здоровый дух», игра-викторина 

«Зеленая аптека». Знаменательным событием в работе отдела абонемента Центральной 

библиотеки стало  создание клуба здоровья и красоты «Преображение». В рамках работы клуба 

состоялся ряд мероприятий: час здоровья «За здоровьем – в баню!» с обзором выставки «Баня 

моет, баня правит и здоровья нам прибавит»; тематический час «У Зеркала»,час здоровья 

«Правильное питание – залог здоровья!», спортивный час «Скандинавская ходьба – для 

здоровья хороша!» и мн.др.  

Преобладающее количество мероприятий прошедших в этом году были направлены  на 

привлечение внимание к проблеме алкоголизма, наркомании, курения. Стоит отметить, что 

основными участниками мероприятий стали дети и молодёжь. 
Информационные ресурсы: 

- Книжный фонд; 

- аудио-видео фонд;  

- СБА. 

Библиотекарь ЗЭКЛ И.Л. Кравцова 

Тел: 8 (34677) 34-898 

 

4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры пользователей – важная часть работы 

библиотек Кондинской МЦБС. Большим многообразием в библиотеках отличаются занятия по 

воспитанию информационной культуры у детей и молодежи. Популярны индивидуальные и 

групповые беседы о культуре чтения. При обучении активно используются библиотечные 

уроки, которые сопровождаются практическими заданиями и игровыми моментами. Тематика 

их разнообразна, а содержание обновляется и актуализируется с учетом изменений, 

происходящих в информационной среде (использование слайд-презентаций при подаче 

материала, обучение поиску информации в  сети Интернет, ЭБД и т.д.).  

В данном направлении в Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 уже 

седьмой  год  работает программа по профориентации «Твое призвание»  (с 2010-2017 г.г.). 

Программа направлена на решение задач по формированию у учащихся основ информационной 

грамотности. В рамках данной программы для детей 2-9 классов проводилось 9 библиотечно – 
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библиографических уроков (общее посещение 165 чел.). Экскурсии: «Чудо - книжки – чудо - 

детям», «В книжном царстве, литературном государстве», «День открытых дверей» (11 

экскурсий), где дети знакомились со всеми отделами детской и центральной библиотеки, с ЦОД 

(понятия «читатель», «библиотекарь», знакомство с тематическими полками, книжными 

выставками, каталогами, картотеками, с центром открытого доступа, просмотр имеющихся в 

читальном зале периодических изданий). 

Ежегодно  библиотеки района проводят цикл мероприятий о книге и библиотеке для 

учащихся младшего и среднего школьного возраста в рамках празднования Дня Славянской 

письменности и культуры и Всероссийского Дня библиотек. Библиотечный урок «Азбука дает 

крылья уму...»(фил.№2) был посвящен истории возникновения письменности с использованием 

мультимедийной презентации. Был проведен обзор книг об истории письменности. На 

библиотечных уроках «Беседа у каталога»,(фил.№16), квест-игра в поисках информации 

«Библиотечные бродилки» (фил.№10), «Русской речи государь по прозванию Словарь» (для 9-

11 классов фил.№19), «Библиотека – открытый мир идей»(фил.№4), «Книжкина больница» 

(фил.18), «Мир каталогов и картотек» (фил.№1) дети учились пользоваться справочным 

аппаратом библиотеки,  знакомились с порядком расположения карточек в каталогах и 

картотеках, узнали, что такое шифр книги и каталожная карточка, получали навыки работы с 

книгой и справочными пособиями, учились ориентироваться в научно-познавательной и 

художественной литературе. Попытались сформировать у детей бережное отношение к книге: 

обучали простейшему ремонту книг. Кондинская детская библиотека – филиал №12  в рамках 

года библиографии в Кондинском районе для детей среднего и старшего возраста разработала и 

успешно провела библиографическую игру  «Шерлок Холмс или доктор  Ватсон» 

(увлекательная поисковая работа с помощью справочного аппарата библиотеки).  

Еще одной формой формирования информационной культуры различных категорий 

пользователей, несомненно, является беседа, методика поиска нужных сведений в 

энциклопедиях, словарях и справочниках. Беседы проводятся и непосредственно в ходе поиска 

ответа на запросы читателя, что способствует активизации библиографического обучения.В 

библиотеках МУК Кондинская МЦБС в течение года использовались различные формы 

рекламы информационной культуры пользователей: устная форма – индивидуальные и 

групповые консультации, обзоры справочных, библиографических, информационных, 

электронных изданий. Наглядная форма – открытый доступ к книжным фондам, выставки 

справочных и  электронных изданий, новых поступлений. Для младших школьников 

оформлялись выставки справочной литературы: «Почемучкины книжки» (фил.№2), «Наша 

пресса на все интересы» (фил.1), «Читаем, думаем, рассуждаем» (фил. №21) и т.д. 

Все эти мероприятия позволяют пропагандировать знания о книге, библиотеке, 

библиографии и вести обучение читателей. Как правило, они сопровождаются 

распространением информационных буклетов, демонстрацией обзоров и презентаций. 

В общественно-информационном центре центральной библиотеки были проведены такие 

мероприятия как: День открытых дверей «Возможности ЦОД» для учащихся и студентов 

общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений,  обучение и помощь в 

работе с электронным каталогом, в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», 

«Гарант», во всемирной паутине Интернет. Мероприятия сопровождались раздачей 

библиографической продукции – буклетов, закладок, пропагандирующих информационные 

ресурсы и возможности библиотеки. 

Для ребят школьного возраста библиотечные уроки обязательно сопровождаются 

мультимедийными презентациями и практическими занятиями. Такая форма проведения уроков 

заставляет наиболее серьезно воспринимать предложенный материал, ответственно выполнять 

все задания. Также при записи в библиотеку с пользователями проводятся индивидуальные 

консультации по правилам пользования библиотекой. 

Одними из интересных и полезных мероприятий можно назвать также библиотечные 

уроки для детей среднего и старшего возраста «Поиск информации в сети Интернет» (филиал 

№4), «Безопасный Интернет» (филиал №21), «Библиотечные сайты» (ЦОД), целью которых 
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было освоение основных методов  и способов поиска информации в сети  Интернет, в 

электронном каталоге, онлайн -  услуги библиотек и т.д. Развивать у учащихся умение 

ориентироваться в логических уровнях организации информации. Напоминания учащимся, что 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с 

друзьями, но  как и реальный мир, сеть тоже может быть опасным (беседы о соблюдении 

правил безопасности в сети Интернет).  

Сотрудниками отдела обслуживания центральной библиотеки проводился библиотечный 

урок  «По страницам сайта kondalib.ru» для всех категорий пользователей. Целью этого урока 

являлась: Знакомство с сайтом МУК Кондинская МЦБС. Расширение кругозора пользователей 

с помощью поиска информации в Интернете. 

Главная задача библиотечных уроков – научить учащихся, пользователей работать с 

книгой, с СБА, приобщить их к систематическому пользованию библиотекой, уметь 

пользоваться всей имеющейся в библиотеке информацией. Дать представление учащимся о 

современных информационных технологиях, научить пользователей самостоятельно 

производить поиск нужной им информации в различных видах изданий (книгах, периодических 

изданиях, энциклопедиях и др.), ориентироваться в массивах информации, используя ее себе во 

благо. 

В течение года сотрудниками методического отдела и центральной библиотеки МУК 

Кондинская МЦБС оказывалась методическая помощь в составлении сценариев, презентаций 

для проведения библиотечных уроков специалистам  библиотек района. 

В  Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 были изготовлены и 

распространены буклеты: «Поиск информации в систематическом каталоге», 40 экз. (12+); 

«Алфавитный каталог – компас в книжном мире»  (6+) 35 экз.  с подробной инструкцией 

пользования каталогами в библиотеке. Также в Кондинской детской библиотеке-филиале №21 

для удобства пользования созданы брошюры – путеводители по каталогам: «Путешествие по 

систематическому каталогу» и «Путешествие по Алфавитному каталогу Кондинской детской 

библиотеки». В них дана информация об основных разделах в систематических каталогах и 

картотеках, рекомендации по поиску нужной информации. 

Таким образом, работа библиотек МУК Кондинская МЦБС по формированию 

информационной культуры личности на сегодняшний день очень своевременна и актуальна, и 

направлена, прежде всего, на воспитание грамотного пользователя, способного самостоятельно 

ориентироваться в информационном потоке. Сотрудники библиотек стараются работать 

индивидуально с каждым читателем, проводят экскурсии, библиотечные уроки различной 

тематики, работают над созданием новых форм и методов работы с  учащимися  всех 

возрастных групп. 

 

показатель 2015 2016 2017 

количество мероприятий 

(ед.); 

61 67 74 

в том числе для  детей и 

молодежи (ед.); 

57 63 69 

количество посещений 

мероприятий (чел.); 

902 1013 1124 

в том числе участников – 

детей и молодежи (чел.) 

863 979 1052 

 

Заведующий Междуреченской детской библиотекой-филиалом №4  Э.Г.Амирханова 

тел.8(34677)32-1-55 

 

4.3.7. Продвижение литературы и чтения  
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2017 год был для МУК Кондинская МЦБС насыщенным и плодотворным, наполненным 

знаменательными событиями. Деятельность библиотек направлена на приобщение к чтению, 

пропаганду ценности книги, развитие информационно-образовательных и культурно-досуговых 

услуг, обеспечение свободного доступа пользователей к значимой информации. Все эти задачи 

направлены на улучшение результатов библиотечной работы и непосредственно связаны с 

повышением эффективности использования библиотечных фондов. 

Цель данного направления  - привлечение внимания к библиотекам, как центрам чтения.  

Основные задачи: 

 Реклама библиотеки и библиотечного фонда. 

 Широкая пропаганда семейного чтения. 

 Изучение читательского спроса. 

 Организация общественно значимых акций по продвижению книги и    чтения. 

 Создание  информационных каналов. 

 Проведение обучающих мероприятий для  библиотек-филиалов  Кондинского района. 

 Подготовка и издание информационных и методических материалов по проблемам    

чтения.  

 Популяризация книги и чтения с помощью различных форм библиотечной работы. 

Деятельность МЦБС выстраивалась в рамках «Национальной программы продвижения 

книги и чтения» (2007–2020 гг.), реализации федеральных, окружных, районных программ и 

проектов. 

1.Районная акция «Библиосумерки» в рамках Всероссийской культурно-просветительной 

акции «Библионочь», направленная на поддержку и развитие литературного творчества, и 

продвижение чтения проводилась второй раз и была тематически приурочена к Году 

российского кино в РФ. Специалистами МЦБС были организованы развлекательно-досуговые и 

познавательно-интеллектуальные проекты: Междуреченская центральная библиотека им. А.С. 

Тарханова провела интеллектуально-познавательную игру-путешествие «В гостях у Белки и 

Стрелки», посвященную юбилею первого запуска искусственного спутника земли. Участники 

акции викторину «Путь к звездам и Космический ужин с загадкой…», прослушали мини-

лекцию о художниках изображающих космические картины, разгадывали ребус, используя 

литературу разных авторов из фонда библиотеки.  

В Кондинской библиотеке-филиале №20 провели экологическую гостиную 

«Зачарованный мир природы», посвященную Году экологии в России. На встрече прозвучали 

музыкальные произведения, стихи самодеятельных поэтов, все участники гостиной дружно 

отвечали на вопросы викторины «Знатоки природы», в конце был показан документальный 

фильм «Дикая природа России. Заполярье. Арктика». Украшением мероприятия стала выставка 

«Экологический вернисаж», на которой были представлены фотографии родного края и 

произведения декоративно-прикладного творчества местных мастеров. 

«Библиотека в лунном свете» под таким названием в  Леушинской библиотеке-филиале 

№2 им. Н.В. Лангенбах проходила литературно-поисковая программа. Отвечая на вопросы и 

выполняя задания из книг, представленных на книжных полках, участники должны были найти 

определенную книгу, мероприятие получилось очень познавательным, так как им пришлось не 

только искать книги по наводящим вопросам, а так же искать ответы в книгах. 

2. Стало традицией участие Междуреченской центральной библиотеки им. А.С. Тарханова во 

Всероссийской акции «Ночь искусств».В 2017 году акция проводилась в третий раз и 

называлась «Назад в СССР», была посвящена 100-летию Октябрьской революции. На 

празднике выступала агитбригада, была оформлена выставка – школьная форма, красные 

знамена, атрибуты комсомола и пионерии, социальные плакаты советского времени. Читатели 

библиотеки смогли окунуться в атмосферу праздника разных народностей, населяющих 

Россию, так как в мероприятие принимали участие семьи мигрантов – пользователей 

библиотеки. 

3. В рамках литературного десанта, прошла читательская конференция с Павлом 

Черкашиным, Татьяной Юргенсон, Галиной Хорос, Вадимом Орловым -  писателями 
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представляющими ХМАО-ЮГРА. Авторы рассказали о себе, о своём творчестве, ответили на 

вопросы читателей. В окончании авторы подарили свои книги МУК Кондинской МЦБС. 

4. В рамках ежегодной краеведческой акции «Праздник «Книги Конды» направленной на 

сохранение культурного национального наследия сотрудниками библиотек были организованы 

мероприятия и выставки, встречи с местными самобытными писателями и поэтами. Особое 

место занимает издаваемый библиотекой ежегодный альманах «Новые имена». Уже в восьмой 

раз вышедший сборник, впервые представил стихи девяти авторов Кондинского района. 

5. VI районный этнофестиваль детского творчества «С любимой книгой по Югре». Дети 

представили на суд жюри иллюстрации, инсценировки и художественное чтение стихотворений 

по литературным произведениям народов Севера. 

6. Не изменяя традициям, Междуреченская детская библиотека-филиал №4 к «Неделе 

детской и юношеской книги» провела ряд интересных мероприятий. Заранее были расклеены 

объявления, напечатаны и разнесены приглашения.   Неделя детской книги в Междуреченской 

детской библиотеке традиционно проходила во время весенних каникул с 24 марта – 7 апреля. 

В рамках празднования недели детской и юношеской книги были проведены литературные 

часы и игры-викторины по творчеству знаменитых детских писателей: литературно-игровая 

программа «С вами сказки говорят»; игра-викторина «Сказки дедушки Корнея»; литературная  

викторина «Путешествие по сказкам Ш.Перро»; познавательно-игровая программа «Любимые 

герои из детских книг». Дети на мероприятиях знакомились с биографией и творчеством 

детских писателей, участвовали в разных играх, викторинах, конкурсах и громких чтениях, 

расширяли свой литературный кругозор.  

7. Нововведением в пропаганде чтения стало обращение к православной литературе. Так в 

Междуреченской центральной библиотеке им. А.С. Тарханова прошел православный месячник 

«Православная книга – путь к духовности», посвященный Дню православной книги. В рамках 

месячника были проведены: беседа  «Мир православной  книги»; выставка-просмотр 

«Книжный  мир  Православия»; урок  добротолюбия для детей  «Ни дня без доброго  дела!»; 

литературно-познавательная беседа «Православный писатель Владимир Крупин»; «Святые 

Древней Руси» - беседа священнослужителя  в  библиотеке.  

8. День славянской письменности и культуры занимает особое место в череде 

мероприятий и книжных выставок. Ежегодно библиотеки Кондинского района организуют и 

оформляют книжные выставки, проводят познавательные литературные часы. Так, в 

Кондинской детской библиотеке-филиале №21 подготовили интереснейшую выставку 

оригинальных книг «Самая, самая» со следующими номинациями: самая толстая книга, самая 

тяжелая, самая маленькая, самая загадочная, самая мудрая (сборник афоризмов), самая 

большая, самая золотая, самая старенькая, самая оригинальная, самая энциклопедическая, самая 

легкая толстушка,  самая пуховая.  

9. В 2015 году по  инициативе сотрудников методического отдела был создан Клуб 

любителей чтения «Восторг».  Цель создания данного объединения – организация 

содержательного и нравственного чтения, пополнение фонда библиотек. Клуб осуществляет 

свою деятельность с использованием средств участников объединения  - членских взносов. На 

собранные средства ежемесячно заказываются и приобретаются книги, которые после 

прочтения передаются в фонд библиотек Кондинского района. Клуб объединяет разных по 

образованию, литературным вкусам людей. Организаторы клуба приобретают литературу  в 

соответствии с читательскими предпочтениями участников клуба, «новинки» литературы. 

Также читатели дарят клубу и свои личные книги, которые с удовольствием читают все 

участники.   

Ежегодно библиотеки МУК Кондинская МЦБС разрабатывают интересные, 

увлекательные, комплексные  программы по продвижению детского чтения, в том числе  в 

каникулярные дни. 

В 2017 году Междуреченская детская библиотека  продолжила реализацию программы 

по продвижению чтения для дошкольников  «Дошкольное царство в Книжном 

государстве».Занятия по данной  программе проводятся на базе детских садов гп. 
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Междуреченский. Занятия  включены в расписание и проходят два  раза в месяц.В прошедшем 

году на мероприятиях дети познакомились с интересными фактами из  биографий писателей: 

узнали о том, как много удивительных событий из детства, интересных случаев нашли 

отражение в их творчестве. Например, проводилась литературно -  игровая программа «В 

гостях у сказок  братьев Гримм», которая была посвящена к 205-летию сборника «Детские и 

семейные сказки». На мероприятии дети познакомились с биографией и творчеством Братьев 

Гримм  и с удовольствием слушали их сказки, активно участвовали в викторинах «Отгадай 

сказку», «Расскажи сказку по картинкам».  

С 2012 году на базе общественно-информационного центра Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С. Тарханова работает программа эстетического просвещения населения 

через различные формы библиотечной работы «Незабытые традиции», ежегодно программа 

дополняется, на основные направления работы, выделенные в ней, остаются неизменными. Так 

приоритетными направлениями в 2017 году были: художественно – творческая, организация 

досуга, издательская деятельность. Так с целью продвижения чтения ежемесячно оформлялись 

книжные выставки различный тематических циклов:  «Искусство. Начало всех начал» (фонд 

литературы по видам искусства: театр, хореография, музыка, кино и пр.) и «Большой юбилей» 

(книжные выставки к юбилеям знаменитых мировых деятелей в области искусства и культуры) 

с целью раскрытия фонда по искусству для специалистов учреждений культуры и образования, 

а так же обычных пользователей. К каждой выставке разрабатываются тематические закладки и 

буклеты с дополнительной информацией и рекомендательными списками литературы. 

Ежегодно библиотеки-филиалы МУК Кондинская МЦБС стараются  организовать отдых 

детей и подростков в период летних каникул с пользой и удовольствием, разрабатывают и 

успешно реализуют интересные Программы.  

 В этом году Междуреченская детская библиотека предложила своим юным читателям 

комплексную программу под названием «Остров Читалия на планете Лето»,которая  заняла 1-е 

место в районном конкурсе библиотечных проектов в номинации «Летнее чтение». Множество 

конкурсов, игр, литературных путешествий, кукольных спектаклей, викторин, обзоров 

книжных выставок, познавательно-игровых программ с использованием презентационного 

оборудования проводились для ребят с летних площадок.  

В Общественно-информационном центре центральной библиотеки им. А.С. Тарханова 

разработана и внедрена программа летнего досуга  среди подростков и молодежи «Путешествие 

в Книгоград». 

В Кондинской МЦБС организовано четыре литературных клуба по интересам для 

взрослого населения. В Луговской библиотеке-филиале № 5 на заседаниях литературного клуба 

«Встреча» собираются любители книги. Каждая встреча посвящена определенному автору. На 

базе Морткинской  библиотеки-филиала № 6 работает литературное объединение «Поиск» под 

руководством Л.В. Куренева, где собираются местные поэты и любители поэзии. 

В Кондинской библиотеке-филиале № 20 проект «Чтение для души  и  сердца». Цель 

проекта – привлечение внимания к чтению и литературе у  пользователей разного  возраста. 

Организован филиал литературного объединения «Возрождение»  «Эдельвейс» в посёлке 

Куминский. На своих встречах они совместно с Советом ветеранов и Советом инвалидов при 

участии библиотечных работников проводят литературные вечера. 

Информационные ресурсы. 

Книжные  фонды, периодические издания, DVD, ресурсы Интернет.Кроме печатных 

изданий имеется база данных на электронных носителях.  

Организация справочного аппарата по проблеме. 

Созданы картотеки по аудиовизуальным и электронным изданиям. В СК и СКС 

представлены разделы 78 отдела, куда описываются статьи из журналов и газет по данной 

проблеме. 

Организация  методического  обеспечения  для библиотек территории 

Для  библиотек  МЦБС, методический отдел центральной библиотеки проводит 

регулярное оповещение о новинках в деле продвижения чтения. Ежегодно создаются и 
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отправляются в филиалы «Календари знаменательных и памятных дат». Уже не первый год 

методический отдел совместно с Междуреченской детской библиотекой  проводит районный 

конкурс «Я похож на литературного героя» и районный этнофестиваль детского творчества «С 

любимой книгой по Югре». 

Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство библиотеки. 

Библиотечные группы в соцсетях стали инструментом для продвижения библиотечных 

новостей, обмена опытом по продвижению книги и чтения, информирования о грядущих 

мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории. 

 

показатель 2015 2016 2017 

количество мероприятий 

(ед.); 

998 933 946 

в том числе для  детей и 

молодежи (ед.); 

- - 403 

количество посещений 

мероприятий (чел.); 

19913 20095 20089 

в том числе участников 

– детей и молодежи 

(чел.) 

- - 8464 

количество 

выполненных справок 

(ед.); 

2955 3010 3019 

количество абонентов 

информирования (ед.)  

индив. коллективных индив. кол-

х 

инд кол 

147 16 169 12 172 14 

Библиотекарь СИ ОИЦ ЦБ  

 Н. В. Архипова, тел. 8(34677)34-8-98 

5. Культурно-просветительская деятельность 

Современные библиотеки, позиционируя себя как центры культуры, досуга, свободного 

общения, организации культурной жизни местного сообщества, успешно выполняют свою 

культурно-просветительскую миссию. Уникальность библиотеки заключается в том, что, 

будучи открытой, общедоступной структурой, она оказывает услуги максимально широкой 

аудитории, которую составляют не только реальные, но и потенциальные пользователи. В 

рамках образовательной, социально-культурной, просветительской и творческой деятельности, 

в библиотеках района проведено 208 массовых мероприятий. 

Культурно-просветительская деятельность подразумевает приобщение самых разных 

слоев населения к культуре в самом широком понимании этого слова.  Решая задачи 

культурного просвещения населения через библиотечную работу в библиотеках-филиалах МУК 

Кондинская МЦБС проходят массовые мероприятия: литературно музыкальные гостиные, 

познавательно-игровых часы, творческие мастерские, обзоры литературы и прочее. 

Одной из ярчайших стала  районная выставка-экспозиция «Мир русской иконы: 

сохраняя традиции оформленная общественно-информационным центром Междуреченской 

центральной библиотеки им. А.С. Тарханова. На выставке были представлены работы 

декоративно-прикладного творчества пользователей библиотек-филиалов Кондинского района 

и православная литература.  

В  течение  года Кондинская библиотека-филиал №20 организовывала   показ 

инфороликов, видеороликов,  видеофильмов к  Памятным  датам российской военной  истории. 

Этот  показ осуществлялся согласно совместному  проекту Российского военно-исторического 

общества и Российского организационного комитета «Победа», который направлен на 

информирование населения о памятных датах российской военной истории, днях 
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знаменательных сражений, именах героев, полководцев и военачальников, Дней воинской 

славы России.   

Продолжая патриотическую тему, нельзя не сказать о литературно-музыкальной 

гостиной «Весна. Победа. Память», которая была проведена в Ямкинской библиотеке-филиале 

№16.  На встречу с ветеранами ВОВ были приглашены активная молодежь села. Ребята с 

большим интересом отнеслись к встрече, особый интерес у молодёжи вызвал наш земляк, 

полковника в отставке Н.А. Гуменникова. В разные годы срочной службы он был участником 

парада Победы на Красной. К мероприятию была оформлена книжная выставка  «Вечен подвиг 

народа», на которой были представлены произведения, посвященные Великой Отечественной 

войне, литература о ратных и трудовых подвигах людей на фронте и в тылу.  

Не остаются без внимания и юбилеи российских деятелей культуры и искусства, так в 

октябре в общественно-информационном центре Междуреченской центральной библиотеки им. 

А.С. Тарханова был  проведен вечер-портрет «Если душа рождена крылатой» к юбилею М.И. 

Цветаевой. Там же был организован творческий вечер самобытной писательницы Людмилы 

Соколковой «Кондинские рассветы». В течение вечера было сказано много восторженных 

отзывов о творчестве этой талантливой женщины. Читатели узнали богатую биографию 

Людмилы Соколковой, послушали замечательные стихи. Поэтессой была презентована новая 

книга «Рождённый в 1932». Мероприятия проходило, как и для читателей посёлка 

Междуреченский, так и для читателей близ лежащих посёлков. 

В отделе обслуживания Междуреченской центральной библиотеки был проведен 

литературный час «Земля – наш дом родной!» в рамках мероприятий приуроченных к Году 

Экологии в РФ. Мероприятие началось с просмотра видеоролика об охране окружающей среды. 

Затем читателям была представлена литература с прозой советских и современных авторов, в 

которой затронута тема экологии и взаимоотношении природы и человека, а также были 

представлены стихи русских и местных поэтов об экологии. Далее читателям было предложено 

отгадать загадки, содержащие тему экологии и после того, как они говорили правильные 

отчеты, они могли  почитать стихи местных поэтов. Также жительница с. Леуши Л.Мармыщева 

прочла стихи своей сестры, местного автора Н.Сысоевой. 
Создания клубов и объединений пользователей библиотеки, также направлено на решение 

задачи культурно-просветительской деятельности. 

Вот уже седьмой год на Междуреченской детской библиотеке-филиале №4 разработана  и 

успешно реализуется программа по эстетическому воспитанию «Хочу все уметь», которая  

способствует развитию творческих начал ребёнка, раскрытию талантов, прививает любовь к 

чтению познавательных книг по рукоделию. На основании этой программы открыт клуб по 

интересам для детей  8-13 лет «Мастерилки», также «Мастерилки для дошкольников с 3 – 6 

лет». В течение года творческим клубом «Мастерилки»  было проведено 3 крупных выездных  

мастер-класса. 

На базе Морткинской библиотеке-филиале №6 с 1998 года успешно работает клуб «Вера. 

Надежда. Любовь» для взрослого населения. Основная цель клуба приобщение читателей к 

традициям народной культуры. Так, участники клуба на День библиотек предложили 

интеллектуальную игру «Счастливый случай в отдельно взятой библиотеке» - все пользователи, 

приходившие в тот день в библиотеку, могли стать библиотекарем и интересно поработать – 

отгадывая загадки участников клуба, изучая фонд и прочее. 

Библиотекари Кондинского района в процессе культурно-просветительской деятельности 

осуществляют распространение необходимых пользователю для успешной жизнедеятельности 

знаний, путем приобщения его к культурно-историческому наследию, участвуют в развитии 

духовного мира человека, гуманизации общественного сознания. Посредством создания 

интеллектуальных центров, клубов по интересам, площадок для общения, литературных 

студий, проведения интеллектуальных игр, встреч с литераторами и другими деятелями 

культуры, концертов, выставок библиотекари предоставляют пользователям возможность 

проведения интеллектуального досуга и общения.  
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Количество проведенных 

культурно-просветительских 

мероприятий для разных 

возрастных категорий населения 

Охват детского 

населения в возрасте 

до 14 лет 

включительно 

принявших участие в 

культурно-

просветительских 

мероприятиях 

(наиболее значимые) 

Охват 

молодежи  в 

возрасте от 15 

до 30 лет 

включительно 

принявших 

участие в 

культурно-

просветительск

их 

мероприятиях 

(наиболее 

значимые) 

Доля 

культурно-

просветите

льских 

мероприят

ий с 

возможнос

тью 

участия 

инвалидов 

и лиц с 

ВОЗ от 

общего 

числа 

мероприят

ий, 

проводимы

х 

общедосту

пными 

библиотека

ми 

по месту 

расположения 

библиотеки 

выездные 

мероприятия, в 

том числе 

проводимые в 

образовательных 

организациях 

Количество* 

детского 

населения до 

14 лет 

включительно 

Колич

ество 

посет

ивши

х 

мероп

рияти

е в 

возра

сте до 

14 лет 

включ

итель

но 

Количе

ство* 

населе

ния в 

возраст

е от 15 

до 30 

лет 

Коли

честв

о 

посет

ивши

х 

мероп

рияти

е в 

возра

сте от 

15 до 

30 лет 

вклю

чител

ьно 

Количество 

мероприят

ий для 

инвалидов 

208 53 6874 3942 4483 1385 41 

Библиотекарь СИ ОИЦ ЦБ  

 Н. В. Архипова, тел. 8(34677)34-8-98 
 

6. Библиотечный маркетинг. 

Основная цель маркетинговой деятельности муниципальных библиотек – обеспечение 

востребованности услуг. Реализации этой цели способствовали мероприятия по продвижению 

информационно-библиотечных услуг, предоставляемых жителям. Это рекламная деятельность, 

социологические исследования и взаимодействие с общественностью. 

 Реализация маркетинговой деятельности библиотек предусматривает систематический 

контроль, оценку и мониторинг услуг, что позволяет библиотеке изменяться в зависимости от 
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существующей ситуации. Мониторинг общественного мнения способствует повышению 

эффективности работы, является одним из способов оценки деятельности библиотеки.  

24 мая проведен соцопрос жителей п.Междуреченский, приуроченный к Дню славянской 

письменности и культуры и Общероссийскому дню библиотек.  Основная цель опроса – 

изучение посещения жителями библиотеки. Соцопрос проводился в формате устного опроса, в 

нем приняли участие 22 человека. Основной вопрос исследования «Когда Вы в последний раз 

посещали библиотеку?». 60% опрошенных ответили «В течение месяца» и 40% сказали, что 

давно не посещали библиотеку.В Леушинской библиотеке-филиале №2 проведено 

анкетирование читателей.  Проанализировав все вопросы и варианты ответов пользователей 

библиотек сделаны выводы о чтении и читательских приоритетах: для полного получения 

читателями необходимой им информации в библиотеке не хватает  «художественных изданий».  

В целом, можно сказать, что пользователь чувствует себя в библиотеке комфортно, часто и 

охотно посещает её, удовлетворен найденной информацией. В Мулымской библиотеке-филиале 

№10 в марте проведен устный опрос пользователей библиотеки по  удовлетворению 

читательского спроса и недостающей литературу в фондах библиотеки. В анкете приняли 

участие 5 пользователей. По итогам анкетирования выяснено, что детям недостаточно 

литературы по праву, книг по рукоделию, парикмахерскому искусству. Сотрудниками отдела 

обслуживания Центральной библиотеки им.А.С.Тархановабыл проведен социологический 

опрос «Библиотека-Читатель-Пользователь». Было опрошено 173 читателя, в большинстве 

которые дали оценку работы отдела обслуживания «положительно», но указали на 

недостаточное поступление новой литературы и периодических изданий.   

 С целью выявления качества оказываемых услуг в библиотеках в 4 квартале 2017 года 

было проведено анкетирование населения «Оценка качества оказания муниципальных услуг в 

библиотеках Кондинского района» в 11 населенных пунктах Кондинского района (гп. 

Междуреченский, п.Куминский, п.Кондинское, п. Луговой, п.Лиственичный, п.Половинка, 

п.Шугур, п.Ямки, п.Ягодный,  п.Назарово, п.Кондинское). В анкетировании приняли участие 89 

человек старше 18 лет. На основании проведенного анкетирования можно сделать вывод, что в 

целом жители Кондинского района удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

библиотеках МУК «Кондинская МЦБС». Отмечается недостаточное поступление новой 

литературы. Для удовлетворения читательского спроса, необходимо обеспечить регулярное 

поступление книг и периодических изданий в библиотеки Кондинского района. (Приложение 2 

«Оценка качества оказания муниципальных услуг в библиотеках Кондинского района»).  

Методист Никулина С.М. т.8(34677)34-898 

6.1. Рекламная и имиджевая деятельность 

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. Основной формой продвижения библиотечных услуг является библиотечная 

реклама как информация о библиотеке, ее услугах и продукции с целью оповещения о 

деятельности  учреждения реальных и потенциальных пользователей. 

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, закладки «Вас приглашает библиотека».  

Количество проведенных маркетинговых 

исследований (ед.) 

5 
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 В Центральной библиотеке и во всех филиалах, для жителей и гостей поселений 

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.kondalib.ru,где размещается информация о библиотеках района и предоставляемых 

услугах,  ежемесячные планы мероприятий. Имеются рубрики «Наши мероприятия», «Наши 

конкурсы». На сайте имеется доступ к электронной библиотеке. Размещена информация о 

работе сектора внестационарного облуживания (ВНФО). В 2017 году открыта новая рубрика 

«Заказ литературы на дом». На главной странице сайта постоянно размещается информация о 

мероприятиях, конкурсах.  

Библиотеки МУК «Кондинская МЦБС создали свои группы в социальных сетях, где 

освещается текущая работа библиотек. Размещаются фотографии мероприятий, выставок и 

общего оформления библиотеки. Выкладываются текущие объявления, приглашения на 

мероприятия.  

Библиотеки также являются площадкой для встреч жителей с представителями 

организаций, учреждений местных поседений.В Куминской библиотеке-филиале №1 в сентябре 

для всех жителей поселка прошел торжественный  вечер,  посвященный  50-летию  

Куминскойбиблиотеки. В общественно-информационном центре Центральной библиотеки 

им.А.С.Тарханова20 ноября,в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям  

на территории Кондинского районабыл организован консультативный пункт по оказанию 

бесплатной правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, детям-сиротам, 

детям,  оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителям. Прием вели специалисты: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, адвокатуры, прокуратуры, учреждений социальной защиты населения, органов опеки и 

попечительства, центра занятости населения, службы судебных приставов, управления 

образования. В центральной библиотеке им.А.С.Тарханова4 августа состоялась встреча 

местных поэтов, работников культуры с хантыйским писателем Еремеем Айпиным, достигнуто 

соглашение между писателем и централизованной библиотечной системой о размещении 

произведений автора на сайте www.kondalib.ru. 

Впервые библиотеки организовали участие во Всероссийской  просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». Акция состоялась 3 ноября 2017 года и была приурочена 

ко Дню народного единства. На региональных площадках в библиотеках в п.Междуреченский, 

п.Мортка, п.Кондинский, п.Половинка жители и гости поселений Кондинского района ответили 

на тестовые задания диктанта. Всего участников 136 чел. 

Акции и крупные библиотечные мероприятия активно привлекают к деятельности 

библиотеки и способствуют увеличению числа читателей.  

Третий год  библиотеки  МУК Кондинская МЦБС присоединяются к Всероссийской 

акции  «Библионочь»,  в текущем году 21 апреля к участию в ежегодной акции к центральной 

библиотеке  присоединилось 16 библиотек-филиалов. Всероссийская акция «Библионочь» 

проводилась в формате «библиосумерки» в вечернее время с 19ч. до 22ч. Тема мероприятия 

«Космическое путешествие», посвященная 60-летию космической эры. Заранее были 

размещены объявления о проведении акции «Библиосумерки»,  проведен флешмоб 

«Космическое путешествие» с раздачей приглашений (на улицы поселка Междуреченский 

«вылетели» на «космической тарелке» библиотекари  в масках инопланетян с приглашениями в 

библиотеки на мероприятия).  В библиотеках Кондинского района состоялись познавательно-

развлекательные игры, конкурсы, викторины для детей, молодежи и взрослых.  Мероприятие 

освещено телерадиокомпанией «Конда» и газетой «Кондинскийвестник».Всего посетили 

«Библиосумерки» - 448 человек, в том числе детей до 18 лет – 222 чел. 

 МУК Кондинская МЦБС уже третий год становится участником культурной акции 

«Ночь искусств». В Кондинском районе Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в 3-х 

библиотеках: Междуреченской центральной библиотеке им.А.С.Тарханова, Леушинской 

http://www.kondalib.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kondalib.ru&post=-112511363_1448&cc_key=
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библиотеке-филиале  №2 им.Н.В. Лангенбах, Лиственичной библиотеке филиале № 11. В  

Междуреченской центральной библиотеке имени А.С.Тарханова Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 3 ноября была приурочена  к 100-летию  Октябрьской революции 1917 года. В 

подготовке и проведении мероприятия были  привлечены  мигранты  из стран, бывших в 

составе СССР. Посещений – 63 чел. Всего в Кондинском районе участников акции «Ночь 

искусств»  – 102 человека. 

VI летний районный этнофестиваль детского творчества «С любимой книгой по Югре».В 

этом году на конкурс представили свои работы дети п.Лиственичный, п.Кондинский, п.Шугур, 

п.Ягодный. В программе этнофестиваля выделены три номинации: «Театрализация», 

«Художественное чтение», «Изобразительное  искусство». Дети читают литературные 

произведения местных авторов – поэтов и писателей Ханты и Манси, оформляют рисунки по 

мотивам их произведений, выступают с литературно-музыкальными композициями 

(инсценировки, театральные постановки, миниатюры по мотивам сказок народов Севера). Всего 

приняли участие в фестивале 98 человек. 

Библиотекари организуют мероприятия и вне стен библиотеки с целью привлечения 

внимания к своей деятельности.  

Флешмоб-поздравление с Днем студента на базе Междуреченского агропромышленного 

колледжа был организован 25 января. Молодым людям  представлены  буклеты с 

рекомендательными списками учебной литературы в помощь студентам (80 чел.).  

Выездное мероприятие экологический библиодесант «Земля – наш дом» состоялось 17 

апреля. Специалисты-библиотекари центральной библиотеки имени А.С.Тарханова посетили 

детский сад, школу, библиотеку п.Леуши  с мероприятиями экологического направления. Для 

осуществления внестационарного библиотечного  обслуживания  организован выезд комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Посещений 345 чел. 

 Флешмоб «Читайте вместе с нами!»,посвященный праздникам Дню славянской 

письменности и культуры  и Общероссийскому дню библиотек  прошел 24 мая. Цель 

флешмоба- привлечь внимание как можно большего числа населения, вызвать эмоциональную 

реакцию, желание взять книгу в руки и посетить библиотеку! «Нет ненужных книг!» - под 

таким девизом сотрудники библиотек вышли на площадь РДКИ «Конда» и организовали 

танцевальныйфлешмоб с книгами. Библиотекари провели опрос  жителей п.Междуреченскийо 

книгах, чтении и подарили книги. Распространены буклеты и закладки с информацией о  

праздниках и приглашением посетить библиотеку в количестве 150 шт.  

 В рамках проекта «Библиотека без стен» в п.Междуреченский на центральной площади 

был открыт книжный домик «Уличная библиотека» и в течение года на территориях поселений 

Кондинского района были организованы полки «книгообмена». 1 июня в День защиты детей 

состоялось открытие «книгообмена». На полках размещены книги, которые любой желающий 

может взять почитать, а также принести свои книги, журналы для обмена. Книгообмен 

организован в учреждениях поселений: на почте, в домах культуры, на ФАПе, в магазине, на 

железнодорожном вокзале, в многофункциональном центре, в семейном досуговом клубе 

«Брусника». Памятки с информацией о «книгообмене» распространены жителям.  

 Центральная библиотека совместно с детской библиотекой в рамках акции «Мы вместе», 

посвященной празднованию Дня России – 12 июня организовали  детскую игровую зону с 

художественной мастерской, мультпросмотрами, фотосессиейсхештегами акции. 

Распространены закладки «День России» с приглашением в библиотеку. Мероприятие 

проводилось в районе Смалокурки – места массового отдыха населения. Посещений более 150 

чел. 

 В рамках "Литературного пикника", посвященного Международному дню молодежи и 

Дню поселка Междуреченский 25 июня на зеленой поляне в центре гп. Междуреченский 

раскинулся настоящий лагерь с торговыми палатками, различными зрелищными площадками. 

Центральная библиотека им. А.С. Тарханова, как всегда, не осталась в стороне и организовала 

две площадки. На одной площадке все жители и гости поселка могли познакомиться с 

творчеством самобытных поэтов народного литературного объединения "Возрождение" 
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(руководитель Т. Демидова). Звучали стихи и песни в авторском исполнении самобытных 

талантов -  Александра Васильева (г. Урай), Татьяны Ананьиной и Надежды Сысоевой и др. 

Там же, библиотекарем зала эколого-краеведческой литературы Ириной Кравцовой был 

проведен конкурс чтецов, всем желающим было предложено прочитать стихи и поздравить 

междуреченцев с праздником. Желающих было настолько много, что площадка закончила свою 

работу позднее всех. На детской площадке дети могли в тени палатки посмотреть 

мультфильмы, порисовать, почитать журналы. 

 Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской акции -Международный 

день книгодарения (14 февраля). С 2017 года день книгодарения принял статус Всероссийской 

акции.  МУК Кондинская МЦБС присоединилась к благотворительной акции «Дарите книги с 

любовью». В центральной библиотеке 14 февраля состоялся читательский форум, в котором 

приняли участие  30 человек, было собрано (подарено в библиотеку) 148 экземпляров 

литературы.  Репортаж о мероприятии был снят телерадиокомпанией «Конда».  

С 2009 года МУК Кондинская МЦБС имеет свою эмблему в виде кораблика  под ярким 

парусом, который плывёт по морю информационных ресурсов. Яркие цвета эмблемы 

позиционируют нашу библиотечную систему, как молодую, позитивную и интересную. Для 

участия в спортивных и зрелищных мероприятиях, проводимых на муниципальном и районом 

уровнях,  имеются белые футболки с эмблемой МЦБС.    

Единый фирменный стиль сотрудников МУК Кондинская МЦБС был разработан в 2016 

году - были приобретены фирменные косынки и бейджи с надписью «Библиотека» для 

специалистов-библиотекарей МЦБС. Данные атрибуты используются сотрудниками для 

участия в акциях, мероприятиях.  

Практически у каждой библиотеки есть своя отличительная особенность. Морткинская 

библиотека отличается оригинальным дизайном помещения - программа «Совершенствование 

библиотечного дизайна» 2015 – 2017гг.Мулымская библиотека имеет ярко выраженную 

краеведческую направленность и является модельной библиотекой.  Луговская и Леушинская 

библиотеки славятся мини-музеями.  Шугурская библиотека большое значение придаёт работе 

с малочисленными народами Севера и т.д.  

 Работа МУК Кондинская МЦБС освещается в средствах массовой информации, тем 

самым способствуя привлечению внимания со стороны потенциальных читателей. В районной 

газете «Кондинский вестник» печатаются статьи о библиотеках района, телерадиокомпания 

«Конда» освещает в репортажах проводимые библиотеками района крупные массовые 

мероприятия.  

Библиотекари информируют пользователей о проводимых мероприятиях и акциях, 

готовят публикации на разные темы и размещают их в сети Интернет: в соцсетях 

(библиотечные группы) и на сайте библиотечной системы МУК КМЦБС www.kondalib.ru.C 

2017 года анонсы и обзоры интересных мероприятий размещаются на портале «Культура» 

(ЕИПСК) и на сайте администрации Кондинского района www.admkonda.ru. 

Информация о проведенных экскурсиях, мероприятиях, конкурсах в Междуреченской 

детской библиотеке размещена на сайтах детских садов «Аленушка», «Сказка»: http://mbdou-

skazca.narod.ru.  

В течение 2017 года организовано новое информирование жителей поселка 

Междуреченский: сообщения о библиотеке транслировались по радио РДКИ «Конда» на 

центральной площади п.Междуреченский. Это приглашения на акции, значимые мероприятия, 

литературные даты. 

В текущем году телерадиокомпанией «Евра» освещались в эфире видеосюжеты о 

мероприятиях, проведённых в рамках Всероссийских акций «Библионочь – 2017», «Ночь 

искусств – 2017»,флешмоб «Читать – это модно!», о мероприятиях организованных 

сотрудниками библиотек в летний период и др.  

С целью привлечения жителей в библиотеку постоянно проводятся рекламные акции с 

раздачей рекламных визиток «Kondalib.ru», флаеров, закладок, буклетов c адресом библиотеки 

и сайта МЦБС. На досках объявлений размещается информация (афиши-приглашения) о 

http://www.kondalib.ru/
http://www.admkonda.ru/
http://mbdou-skazca.narod.ru/
http://mbdou-skazca.narod.ru/
http://www.kondalib.ru/
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предстоящих крупных мероприятиях. Библиотеки работают в сотрудничестве со школами и 

постоянно приглашают школьников на мероприятия. Также читателей библиотекари 

приглашают индивидуально через телефонные  звонки, вручение  приглашений. В 2017 году  

оформлены и розданы приглашения  на мероприятия: Неделя детской книги, Библионочь2017 

Ночь искусств 2017, Новогодние мероприятия и др. Распространена флаер-реклама «Зачем 

стоит записаться в нашу библиотеку». 

С целью привлечения внимания к профессии библиотекаря, коллектив принимает участие 

в мероприятиях, проводимых в поселениях: в торжественных шествиях к 1 и 9 мая, дню 

посёлка и т.д. В рамках масштабного мероприятия, посвящённого  Дню защиты детей (1 июня), 

организован летний читальный зал «Книгоград» на площади Дворца культуры и искусств 

«Конда», к Международному дню молодежи и Дню поселка Междуреченский организован 

«Литературный пикник». Ежегодно специалисты библиотекучаствуют в акции «Поздравь 

ветерана», посвященной Великой Отечественной войне. Сотрудники Центральной библиотеки в 

августе  приняли участие воткрытом районном фестивале-конкурсе «Чай, как Искусство» - 3 

место в номинации «Добро пожаловать». Участие в цикле мероприятий для работающей 

молодежи «Мотив» с февраля по май 2017г. команда «БиблиоNEXT» – 2 место.  Участие в 

районном конкурсе «С днём рождения Дед Мороз!» с присвоением титула «Самый задорный 

Дед Мороз». Ежегодное участие в окружном конкурсе среди библиотек ХМАО-Югры на 

лучшую организацию в межвыборный период информационно-разъяснительной работы по 

вопросам развития избирательного законодательства и становления избирательной системы РФ, 

повышение правовой культуры избирателей и формирование патриотического, гражданского 

самосознания (март -  октябрь).  Участие во втором открытом фестивале-конкурсе, проводимом 

в рамках празднования Дня коренных малочисленных народов Севера «Вороний день», 

номинация – театральное творчество (в КДК «Рондо»): показ кукольного спектакля по сказке 

А.М.Коньковой «Храбрая Татья» -Диплом 1-й степени. Участие в окружном онлайн-конкурсе 

чтецов произведений российских писателей и поэтов «Родное слово» - 2 место.  

В МУК Кондинская МЦБС действует методический отдел. Сотрудники отдела 

предоставляют различные методические разработки, проводят профессиональные конкурсы по 

информационной и рекламной деятельности библиотек. Районный фотоконкурс «Селфи с 

книгой» проводился с февраля по апрель 2017 года. Читатели и библиотекари представили 

фотоографии с книгами, которые прочитали. Победители конкурса «Селфи с книгой» были 

награждены на акции «Библионочь», презентация размещена на сайте библиотечной системы 

www.kondalib.ru. В рамках проекта «Библиотека без стен» среди сотрудников был проведен 

конкурс «Привлекательная библиотека», цель которого популяризация и повышение престижа 

библиотек в обществе. В период с мая по сентябрь библиотекари организовали проведение 

мероприятий вне стен библиотеки: это акции, летние зоны чтения, летние библиопраздники, 

участие в поселковых мероприятиях, досуговая деятельность. Например: флешмоб «Это было 

недавно – это было давно…,акция «Библиотека и книга – ваши верные друзья!», литературный 

флешмоб «На колесах», акция-приглашение «Приходите к нам на Библионочь», акция «Есть по 

соседству БИБЛИОТЕКИ» с посещением читателей на дому, акция «Лавочка-читалочка», 

литературные гонки «Молодежь села читает…» и др. 

 

количество публикаций в печатных средствах массовой 

информации (ед.); 

39 50 

количество выступлений (сюжетов) на телевидении (ед.); 21 18 

количество выступлений на радио (ед.) 0 15 

Публикации в газете «Кондинский вестник»: 

1. Мамонтова, Л. Неординарно мыслить дано не каждому / Л. Мамонтова // Кондинский  

вестник. – 2017. - № 1-2. –  13  янв. - С.5. (Информация о тематическом часе 

посвящённом к Году кино в Лиственничной библиотеке ). 

http://www.kondalib.ru/
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2.  Мамонтова, Л. Читайте в библиотеках Конды / Л. Мамонтова // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 1-2. –  27  янв. - С.4. (Информация о новинках краеведческих изданий 

имеющихся в МУК Кондинская МЦБС). 

3. Сергеева, Г. Служить её Величеству книге / Г. Сергеева // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 6. –  10  фев. - С.8. (Информация (биография) о заведующей Междуреченской детской 

библиотеке - филиала №4). 

4. Архипова, Н. Фотография – это искусство / Н. Архипова // Кондинский  вестник. – 2017. 

- № 7. –  17  фев. - С.5. (Информация об открытии фотовыставки-конкурса «Поехали» в 

Центральной библиотеки ). 

5. Бархатова, Н. Человек – уникальный, а руководитель особенный  /  Н. Бархатова. // 

Кондинский  вестник. – 2017. - № 7. –  17  фев. - С.12. ( Информация о присвоении 

Леушинской – библиотеке №2 имени Н.В. Лангенбах, биография Н,В. Лангенбах) 

6. Подрезова, Н. Книга – это духовное оружие / Н. Подрезова // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 8. –  24  фев. - С.8. (Информация о Дне книгодаренияв МУК Кондинская 

МЦБС)  

7. Бархатова, Н. О любви, весне и женщине  /  Н. Бархатова. // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 12. –  24  мар. - С.9. (Информация о литературной гостиной «Поэты о любви» в 

Центральной библиотеке) 

8. Губанова, О. Давайте понимать друг друга  /  О. Губанова. // Кондинский  вестник. – 

2017. - №13. –  31  мар. - С.7. ( Информация о круглом столе, проходившем на базе 

Леушинской библиотеки-филиала №2)    

9. Козлова, Г. Мелодия, которая называется поэзия /  Г. Козлова. // Кондинский  вестник. – 

2017. - №14. –  7  апр. - С.8. (Информация о мероприятии организованым в рамках 

районной краеведческой акции «Книги Конды», в Луговской библиотеке-филиале №5) 

10. Новосёлова, Ж. Каникулы с книгами / Ж. Новосёлова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 14. –  7 апр. – С.9. (Информация мероприятиях, в рамках  Недели детской книги в 

Кондинской библиотеке – филиале №21)   

11. Стрельцов, Д. Лучшие хранители знаний  / Д. Стрельцов // Кондинский  вестник. – 2017. 

- № 15. –  14 апр. – С.1. (Информация о проведении профессионального конкурса 

«Библиотекарь года - 2017» в Центральной библиотеке)   

12. Новосёлова, Ж. Сходите полюбуйтесь / Ж. Новосёлова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 16. –  21 апр. – С.12. (Информация о пасхальной выставке оформленной в кондинской 

библиотеке-филиале №21 

13. Бабкина, Е. Грамотное управление требует обучения / Е. Бабкина // Кондинский  

вестник. – 2017. - № 17. –  28 апр. – С.12. (Информация о мероприятии в Центральной 

библиотеке, посвящённом Дню местного самоуправления, с участием главы городского 

поселения Междуреченский С.И. Колпаковой) 

14. Бабкина, Е. Земляне! Как слышите нас / Е. Бабкина // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

17. –  28 апр. – С.10. (Информация о библиотечномфлешмобе,  организованным 

библиотекарями ОИЦ, в предверии Всероссийской акции «Библионочь-2017)  

15. Колычева, Е. Святое дело Родине служить  / Е. Колычева // Кондинский  вестник. – 2017. 

- № 17. –  28 апр. – С.10. (Информация о  традиционных родословных чтениях 

проходящих в 8 раз в Ягодинской библиотеке-филиале №8) 

16. Куренев, Л. Мы рождены в СССР / Л. Куренев // Кондинский  вестник. – 2017. - № 17. –  

28  апр. - С.105.  (Информация о Всероссийской акции «Библионочь-2017» в 

Морткинской библиотеке-филиале №6) 

17. Новосёлова, Ж. Восхищаясь каждым деревцем / Ж. Новосёлова // Кондинский  вестник. 

– 2017. - № 19. –  12 мая. – С.9. (Информация о Всероссийской акции «Библионочь-2017» 

на экологическую тематику в Кондинской библиотеке-филиале №20)  

18. Бархатова, Н. Праздник в библиотеке  /  Н. Бархатова. // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 21. –  26  мая. - С.8. (Информация о вечере посвященном Дню семьи, проходившем в 

Центральной библиотеке)   
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19. Потапова, Е.  День библиотекаря / Е. Потапова // Кондинский  вестник. – 2017. - № 23. –  

9 июн. – С.3. (Информация о чествовании библиотекарей Куминской библиотеки-

филиала №1) 

20. Мамонтова, Л. Живая летопись России / Л. Мамонтова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 23. –  9  июн. - С.5. (Информация о выпуске книги воспоминаний главы городского 

поселения Луговой, совместно с заведующей Луговской библиотеки-филиала №5   

21. Потапова, Е.  Поэтическое богатство Конды / Е. Потапова // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 20. –  19 мая. – С.9. (Информация о презентации краеведческого альманаха 

«Книги Конды  -2018»  в Куминской библиотеке-филиале №1)  

22. Харалгина, Г. Одна лишь запись в трудовой / Ж. Новосёлова // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 24. –  16 июн. – С.8. (Информация о библиотекаре Л.Н. Горбуновой)   

23. Летунова, Л.  Моя семья – моё богатство / Л. Летунова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 27. –  7 июл. – С.4. (Информация фотовыставки многодетных семей в Центральной 

библиотеке) 

24. Мойсюк, О. Читать всегда модно  / Е. Потапова // Кондинский  вестник. – 2017. - № 28. –  

14 июл. – С.5. (Информация об акции «Нет ненужных книг») 

25. Изотова, Г.  Сохраняя народные традиции / Г. Изотова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 28. –  14 июл. – С.1. (Информация о проведённых мероприятиях направленных на 

сохранение традиций народов ханты и манси в Мулымской библиотеке-филиале №10) 

26. Мойсюк, О. Вместе будем ярче жить  / О. Мойсюк // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

28. –  14 июл. – С.10. (Информация об  участии сотрудников Центральной библиотеки в 

акции «Вместе ярче»)  

27. Стрельцов, Д. Знание - сила  / Д. Стрельцов // Кондинский  вестник. – 2017. - № 28. –  14 

июл. – С.5. (Информация о победе сотрудников Центральной библиотеки в 

интеллектуальном этапе  спортивно-зрелищной шоу- игры «13 этаж»)    

28. Бархатова, Н.  Пусть всегда будет книга / Н. Бархатова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 28. –  14 июл. – С.12. (Информация о сказочном представлении «Пусть всегда будет 

книга» показанная сотрудниками Центральной библиотеки и Междуреченской детской 

библиотеки-филиала №4) 

29. Лопарева, Л.  Всё, чем живёте, не губите / Л. Лопарева // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 31. –  4 авг. – С.1. (Информация о творческом вечере самобытной поэтессы  Людмилы 

Соколковой  «Человеком останусь») 

30. Максименко, Е.  Мы – ваши верные друзья / Е. Максименко // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 31. –  4 авг. – С.9. (Информация о библиотечной акции организованной в День 

друзей сотрудниками Центральной библиотеки) 

31. Бархатова, Н.  Удивительный мир Еремея Айпина / Н. Бархатова // Кондинский  вестник. 

– 2017. - № 32. –  11 авг. – С.9. (Информация о встрече с самобытным писателем 

Еремеем Айпиным  в Центральной библиотеке) 

32. Гущина, О.  Пусть всегда будет книга / О. Гущина // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

33. –  18 авг. – С.5. (Информация об экскурсии в Центральной библиотеке ребятами, 

посещающими семейный клуб «Брусника») 

33. Никулина, С. Книжный домик на улице Междуреченского / С. Никулина // Кондинский  

вестник. – 2017. - № 37. –  15 сен. – С.9. (Информация  реализации проекта «Уличная 

библиотека», в рамках проекта «Библиотека вне стен» ) 

34. Потапова, Е. Золотой юбилей у хранилища памяти / Е. Потапова // Кондинский  вестник. 

– 2017. - № 37. –  15 сен. – С.9. (Информация о праздновании 50-летия Куминской 

библиотеки-филиала №1)   

35. Мойсюк, О. Алкоголь: иллюзия свободы  / О. Мойсюк // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 38. –  22 сент. – С.4. (Информация о выставке-квилте «Алкоголь: иллюзия трезвости» 

посвящённой Всероссийскому дню трезвости)  
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36. Бархатова, Н.  «Закалённый Кондой» / Н. Бархатова // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

38. –  22 сент. – С.9. (Информация о творческом вечере с главой городского поселения 

Луговой   

37. Шкарупа , А.  Читайте на здоровье / А. Шкарупа // Кондинский  вестник. – 2017. - № 39. 

–  29 сент. – С.9. (Информация  об акции «Нет ненужных книг» в Центральной 

библиотеке) 

38. Максименко, Е.  С песней по жизни / Е. Максименко // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

42. –  20 окт. – С.9. (Информация о вечере-встрече с главой городского поселения 

Луговой в Центральной библиотеке). 

39. Новосёлова, Ж. У самовара я и моя книга / Ж. Новосёлова // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 42. –  20 окт. – С.9. (Информация о «круглом столе» организованном для 

читателей в Кондинской библиотеке-филиале №20) 

40. Стрельцов, Д. Возраст процветания  / Д. Стрельцов // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

43. –  27 окт. – С.3. (Информация о праздновании 45-летия Междуреченской детской 

библиотеки-филиала №4) 

41. Алагулова, М. Храм живых печатных слов / М. Алагулова // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 44. –  3 нояб. – С.3. (Информация  о торжественном мероприятии посвящённом 

о  50-летии Морткинской библиотеки)  

42. Афонина, О.  Назад в СССР / О. Афонина // Кондинский  вестник. – 2017. - № 45. –  10 

нояб. – С.3. (Информация о Всероссийской акции «Ночь искусств-2017»  прошедшей в 

Центральной библиотеке)  

43. Куренев, Л. Душ человеческих добрые лекари / Л. Куренев // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 45. –  10  нояб. - С.8.  (Информация о работе Морткинской библиотеки-

филиала №6)  

44. Симушина, И. Сейчас проверю себя в интернете / Л. Куренев // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 45. –  10  нояб. - С.10.  (Информация проведении Всероссийского 

этнографического диктанта в Кондинском районе на базе Центральной библиотеки)    

45. Богданова, Н. В этих книгах – целая эпоха / Н.Богданова // Кондинский  вестник. – 2017. 

- № 46. –  17 нояб. – С.5 . (Информация об экспонировании книжной выставки  

посвящённой 100-летию Октябрьской революции и Дню политических репрессий, в 

Кондинской библиотеке №20)   

46. Панькова, Т. Пир достойный богов  / Т.Паханькова // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

46. –  17 нояб. – С.5 . (Информация о праздновании 65-летия Мулымской библиотеки-

филиала №10) 

47. Афонина, О.  Будет трудно, приходи / О. Афонина // Кондинский  вестник. – 2017. - № 

47. –  24 нояб. – С.1. (Информация  о расположении пункта правовой помощи на базе 

Центральной библиотеки) 

48. Богданова, Н. Люди земли Кондинской / Н.Богданова // Кондинский  вестник. – 2017. - 

№ 47. –  24 нояб. – С.5 . (Информация  о выставке декоративно-прикладного творчества 

«Мои увлечения», приуроченной к Дню Кондинского района) 

49. Чернавская, О. С белой ленточкой в руке / О. Чернавская // Кондинский  вестник. – 2017. 

- № 49. –  17 нояб. – С.9 . (Информация  о библиотечной, благотворительной акции 

посвящённой Дню инвалида, в которой приняла участие заведующая Ушьинской 

библиотеки-филиала №19)   

50. Потапова, Е.  Поэзия живёт в наших сердцах / Е. Потапова // Кондинский  вестник. – 

2017. - № 52. –  29 дек. – С.9. (Информация  о  творческой встрече поэтов п .Куминский с 

поэтами п. Мортка, на базе Морткинской библиотеки-филиала №6)     

Телерадиокомпания «Конда»: 

1.  Сюжет об акции,  посвящённой Дню книгодарения, торжественно прошедшей в отделе 

комплектования (февраль) 

2. Сюжет об открытии фотовыставки «Поехали» (февраль) 
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3. Сюжет о  читательской конференции с поэтами ХМАО-Югры  Павлом Черкашиным, 

Вадимом Орловым, Татьяной Юргенсон, Галиной Хорос (март) 

4. Сюжет о проведении профессионального конкурса «Библиотекарь года-2017: Молодые и 

перспективные» (апрель) 

5. Информация о выездном, экологическом десанте с проведением ряда мероприятий, в 

Леушинскую среднюю образовательную школу (апрель) 

6. Информация о проведении Всероссийской акции «Библиосумерки-2017», посвящённой 

60-летию космической эры (апрель) 

7.   Сюжет о художественном мастер-классе «Мы рисуем счастье» в рамках 2 семейного 

форума Кондинского района (май) 

8. Сюжет о библиотечномфлешмобе «А ты записался в библиотеку?» (май) 

9. Сюжет о палаточном читальном зале в рамках фестиваля национальных культур 

«Единство». 

10.  Сюжет о библиотечных мероприятиях (литературный пикник, мастер-класс для детей) 

посвящённых Дню городского поселения Междуреченский.  (июнь) 

11. Сюжет о выездных библиотечных мероприятиях (мастер-класс для детей, раздача 

закладок) посвящённых Дню села Леуши.  (июль) 

12. Сюжет  о творческом вечере, посвящённом самобытной поэтессе, прозаику, краеведу 

Людмиле Соколковой «Человеком останусь», организованном на базе Центральной 

библиотеки (июль) 

13. Сюжет о проведении мероприятия, посвященного Дню толерантности в детском саду 

«Сказка», сотрудниками Междуреченской детской библиотеки-филиала№4. Дано интервью 

Э.Г. Амирхановой. (октябрь) 

14. Сюжет о праздновании 45-летия Междуреченской детской библиотеки-филиала №4 

(октябрь) 

15. Сюжет о проведении Международного этнографического диктанта на базе Центральной 

библиотеки (ноябрь) 

16.  Сюжет о предоставлении государственных услуг на базе Центра общественного доступа 

Центральной библиотеки. Дано интервью А.П. Маруниной (ноябрь) 

17. Сюжет о работе пункта правовой помощи на базе Центральной библиотеки (ноябрь) 

18. Сюжет о библиотечной акции, посвящённой Дню округа. Дано интервью И.Л. 

Кравцовой (декабрь) 
Методист С.М. Никулина т.8(34677)34-898 

 

6.2.Связи с общественностью 

 

Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует интересы широких 

слоев общества. Решению проблем местного сообщества, в немалой степени, способствует 

сотрудничество библиотек с различными учреждениями, организациями, движениями. Одно из 

направлений современного развития библиотек в сторону модернизации – это создание новых 

взаимоотношений с общественностью. В настоящее время, когда сотрудничество библиотек  

рассматривается как новый тип их взаимодействия со всеми субъектами общества, тема 

социального партнерства становится особенно актуальной. Основополагающие принципы 

связей с общественностью – обеспечение взаимной выгоды библиотеки и общественности, 

открытость информации, установление устойчивых информационных связей с внешней средой 

– являются определяющими для библиотек МУК Кондинская МЦБС. Технологические 

инновации также оказывают влияние на положение библиотек в социуме, ставят перед 

необходимостью поиска новых путей повышения своего авторитета, сочетая традиционные и 

новейшие формы и методы работы с тем, чтобы занять достойное место на информационном 

поле.  
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В своей повседневной деятельности библиотеки  МЦБС взаимодействуют со всеми 

организациями и учреждениями, находящимися в зоне обслуживания библиотек. 

Сотрудничество внутри отрасли (Дворцы, дома культуры, музеи, библиотеки, музыкальные 

школы) и проведение мероприятий совместно с учреждениями образования, общественными 

организациями, органами власти поселений района и местного самоуправления позволяют 

сделать культурные программы разносторонними, яркими, содержательными. Наблюдается 

тенденция взаимообогащения клубных и библиотечных форм работы, использование 

разнообразных средств и приемов (методы театрализации, иллюстрации, фрагменты 

кинофильмов, клипы и пр.). Пользуются популярностью у населения такие формы массовой  

работы, как тематические, православные, литературные часы и вечера, акции и флешмобы, 

народные праздники и конкурсы, направленные прежде всего, на продвижение престижа 

чтения и книги. 

         Главными партнёрами для библиотек МЦБС остаются школы, детские сады, клубы, музеи, 

социальные службы, Общество инвалидов, Советы ветеранов. Уже традиционным стало 

проведение в библиотеках МУК Кондинская МЦБС крупномасштабной акции 

«БИБЛИОНОЧЬ» и «НОЧЬ ИСКУССТВ», где с успехом сочетается традиционная 

информационная деятельность библиотек с формами работы, присущими клубным 

учреждениям. Успешное сотрудничество библиотеки с другими учреждениями культуры 

способствует развитию библиотек, которые отдают предпочтение в выборе форм работы по 

продвижению книги формам активным, игровым, интеллектуальным, таким как читательские 

встречи, творческие конкурсы, мультимедийные  презентации, акции, флешмобы и др. 

Массовые мероприятия, которые библиотеки МЦБС  проводят совместно с учреждениями 

культуры, со школами, общественными организациями, администрацией района и поселений 

отличаются разнообразием тематики: 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 другим 

юбилейным, знаменательным и памятным датам. Примером такого взаимодействия может 

служить деловое сотрудничество с КДК «Рондо»,  РДКИ «Конда», МАОУ ДО Центр 

дополнительного образования «Подросток», СДЮШОР по дзюдо, СДЮШОР по биатлону, 

ДШИ, СОШ, РЦМИ «Ориентир», КЦСОН «Фортуна», Районный Совет ветеранов войны, труда 

и Вооруженных Сил, Кондинская Районная общественная организация ВОИ. 

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. На сегодняшний день в общественно-информационном центре центральной библиотеки 

им. А.С. Тарханова  налажены прочные партнерские связи, как с учреждениями района, так и с 

органами муниципальной власти. 

Результатом такого взаимодействия является предоставление библиотеке пакета 

документов с Решениями районной Думы. Библиотеки получают информационные бюллетени 

по вопросам местного самоуправления поселений. Центр общественного доступа  ЦБ имеет  

папки накопители «Решения Думы Кондинского района» и в электронном виде «Решения 

Совета депутатов гп. Междуреченский». 

Партнерство с администрацией гп. Междуреченский и администрацией Кондинского 

района осуществляется в рамках районной правовой программы «Права детей и молодежи», 

главной целью которой является воспитание активной гражданской позиции детей, юношества 

и молодежи,  правовой культуры, предоставление знаний о выборной системе РФ, организации 

взаимосвязи между местной властью и подрастающим поколением. Программа разработана в  

2008 году специалистом ЦОД, он же реализует и координирует работу по программе ЦОДов 

библиотек района. В систему программных мероприятий входят: издание и распространение 

печатной продукции -  буклеты: «Я и закон», «Мои права и обязанности», «Конвенция о правах 

ребенка»; памятки «Молодому избирателю», закладки «Телефон доверия», «Правовые сайты 

для детей» и т.д. Вся печатная продукция распространяется по учреждениям района, 
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работающим по вопросам охраны детства: средние школы, аграрный колледж, социальная 

защита населения и молодежные центры.   

При поддержке избирательной комиссии ЦОД ЦБ регулярно проводит в библиотеках 

МЦБС правовые районные конкурсы детского рисунка и плаката, викторины. Между 

библиотечной системой и  средними общеобразовательными школами района действует 

двустороннее соглашение о сотрудничестве, на основании которого регулярно для 

старшеклассников проводятся: часы правовой грамотности  «Я и  закон», «Мы едины – мы 

непобедимы»; часы информации «Что ты знаешь о правах?». Оформлены стенды: 

«Федеральная и региональная власть», «Местное самоуправление», «Молодому избирателю».  

Большинство библиотек МЦБС достаточно плотно сотрудничают с органами местного 

самоуправления. Заведующие библиотеками-филиалами посещают плановые заседания, 

которые проводят главы поселений, активно участвуют в жизни посёлка. 

В летний период (июнь - август) все библиотеки МЦБС взаимодействуют с детскими 

оздоровительными площадками и лагерями, организованными на базе образовательных и 

спортивных школ района. 

Междуреченская детская библиотека-филиал №4 активно ведет работу по организации и 

проведению летнего отдыха детей  (работа по комплексной программе «Остров Читалия на 

планете Лето», которая  заняла 1-е место в районном конкурсе библиотечных проектов в 

номинации «Летнее чтение», летние площадки). В 2017 г. Междуреченской детской библиотеке 

МУК Кондинская МЦБС  исполнилось 45 лет. В связи с этой датой был проведен 20 октября 

юбилейный праздник  «Нам 45 лет». На праздник были приглашены ветераны, работавшие в 

нашей библиотеке, а также читатели – активисты, социальные партнеры, все, кто,  так или 

иначе,  связан с нашей детской библиотекой. В связи с юбилеем проводился  конкурс по 

декоративно прикладному творчеству  «Книжки – малышки своими руками», в котором 

приняли участие  28 человек (среди них 6 детей с ограниченными возможностями). Все 

участники конкурса были награждены грамотами и дипломами. Также всем социальным 

партнерам детской библиотеки были вручены благодарственные письма за тесное и 

плодотворное сотрудничество в течение года. На юбилее присутствовало 86человек (взрослые и 

дети). Юбилей детской библиотеки был освещен на телевидении (видео репортаж ТРК 

«Конда»). 

В 2017 году отдел обслуживания ЦБ активно сотрудничал с КУ Междуреченский ЦЗН, 

средними общеобразовательными школами гп. Междуреченский, п. Ягодный, с. Леуши. В 

рамках профориентационного проекта «Выбор за тобой» совместно с  КУ Междуреченский 

ЦЗН были проведены мероприятия, на которых учащиеся познакомились с Взрослым 

абонементом отдела обслуживания, его книжным фондом, тематическим стендом по 

профориентации «Экспресс-информация для молодежи» и другими отделами ЦБ. В 

Междуреченской Центральной библиотеке состоялся вечер-встреча с хором русской песни 

«Междуречье», под названием «С песней по жизни…», на который были приглашены ветераны 

библиотечного дела и другие граждане пожилого возраста, в том числе и ветераны труда гп. 

Междуреченский. В рамках Года Здоровья в ХМАО-Югре при отделе обслуживания МУК 

Кондинская МЦБС был организован клуб здоровья и красоты «Преображение». Основными 

участниками которого стала группа здоровья по скандинавской ходьбе гп. Междуреченский. В 

рамках заседания клуба по интересам было проведено 6 мероприятий.  Библиотечные 

специалисты готовят сценарий мероприятия, подбирают видеоматериалы, а выступления 

творческих коллективов КДК «Рондо», РДКИ «Конда», СДК, ДШИ  помогают сделать 

познавательные мероприятия ярким и запоминающимся праздником для детей, молодежи  и 

взрослых. Здесь же распространяются визитки и закладки с адресом и телефоном библиотек, 

полезными советами по чтению. Рекламу о массовых мероприятиях, работе и поддержания 

имиджа библиотек МЦБС сотрудники размещали на сайтах: admkonda.ru, kondalib.ru, в газете 

«Кондинский вестник», а также давали репортажи на ТРК «Конда» ИИЦ «Евра». Одно из 

масштабных мероприятий, участником, которого стал библиотекарь зала эколого-
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краеведческой литературы,  было освещено в сюжете телерадиокомпании «Вести-Югория». В 

2017 году библиотеки МУК Кондинская МЦБС заключили 30 соглашений о сотрудничестве.  

Библиотеки МУК Кондинская МЦБС в проведении просветительских мероприятий и 

совместной деятельности с учреждениями культуры и другими организациями открывают для 

себя новые возможности для продвижения своих услуг и ресурсов, позволяет изменить 

традиционный формат библиотечных мероприятий, а также информирования, что даёт 

возможность выйти на новую аудиторию и привлечения в библиотеку новых читателей. А в 

конечном результате позволяет развивать интеллектуальное, духовное развитие читателей  и их 

социализацию в обществе. 

Зав. отдела обслуживания Е.В. Максименко 

8(34677) 32-1-55 

 

7.Организационно-методическая деятельность  

 

7.1.Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 
 

Показатель           2016                2017 

Количество сотрудников: 

-получивших специальное 

образование(чел.,%); 

             2                  2 

прошедших профессиональную 

подготовку(чел.,%); 

            50                 46 

Прошедших переподготовку в соответствии с 

занимаемой должностью(чел.,%); 

              0                 1 

Прошедших подготовку по 

Использованию ИКТ(чел.,%); 

 

              0                   0 

Количество методических мероприятий,  

в т. ч.в дистанционном  режиме(ед.); 

             16                 27 

Количество мероприятий системы 

непрерывного образования, в т. ч. в 

дистанционном режиме(ед.); 

             22                 64 

количество подготовленных статистических, 

аналитических документов(наименований) 

            320               400 

- количество проведенных обследований 

библиотек (ед.); 

            24                  0 

количество консультаций, в т. ч. 

проведенных дистанционно (ед.); 

           835                  532 

количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи (ед.); 

 

             8                    0 

количество проведенных мониторингов (ед., 

тематика, итоги); 

 

             4                   4 

- количество подготовленных 

Методических изданий (наименований) 

 

            39                 26 

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 
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Кондинского  района. Уставом  МЦБС, приказами и распоряжениями директора МЦБС, 

планами работы МЦБС, «Положением о методическом отделе». 

Направления деятельности МО: аналитическая; консультационно-методическая; 

информационная, обучающая. Инновационная; организационная; координационная; 

исследовательская, издательская. Изменения в деятельности методической службы 

определялись появлением новых направлений деятельности библиотек, новых методов, форм, 

приёмов работы, вызванных потребностями времени. Для оперативной отправки информации в 

библиотеки района в настоящее время используется электронная доставка документов. 

Статистическая и аналитическая работа 

Важным направлением в работе методической службы является ежегодный сбор 

статистических и фактографических данных, характеризующих деятельность 22 библиотек-

филиалов МЦБС и отделов  центральной библиотеки им. А.С. Тарханова. На основе 

полученных данных составляется годовой отчёт – совокупность сведений о результатах работы 

библиотек Кондинского района, представляемый  вышестоящим организациям, органам 

государственной статистики. МО составляет отчёт двух видов – статистический и 

информационный (текстовой). Информационный отчёт содержит анализ количественных 

показателей и основных направлений работы всех структурных подразделений МЦБС в 

текущем году, недостатки и пути их устранения. Основные статистические показатели 

КМЦБС:охват населения библиотечным обслуживанием, динамика показателей, отражающих 

объем основных услуг, выполненных библиотеками, абсолютные, относительные, 

экономические  показатели. В течение 2017 года регулярно осуществлялся методический 

мониторинг и анализ работы по различным направлениям деятельности МУК Кондинская 

МЦБС, целенаправленное, организованное непрерывное слежение за функционированием и 

развитием библиотечной деятельности в целом и отдельных ее элементов, с целью принятия  

управленческих решений на основе собранной информации. Объектами такого слежения были 

показатели работы библиотек (еженедельный, ежемесячный, квартальные отчёты). 

Оперативное получение  данных, наблюдение за их динамикой позволило оценивать состояние 

и уровень библиотечной работы и на этой основе разрабатывать методические рекомендации 

для библиотек. 

Изучение состояния и оценка качества библиотечной деятельности 

С целью изучения состояния и оценки качества деятельности библиотек района 

методическим отделом проводятся профессиональные конкурсы: 

 открытый районный  фотоконкурс «Русская классика с монитора», к участию в конкурсе 

были приглашены сотрудники общедоступных библиотек ХМАО-Югры. Задачи 

конкурса: стимулирование творческой активности библиотечных специалистов; - 

продвижение книги и чтения; создание фонда электронных книг и обеспечение доступа 

к нему в сети Интернет. 

 районный конкурс  «Привлекательная  библиотека» 

 районный конкурс «Лучший краеведческий библиографический указатель» 

 конкурс «Талантливые и перспективные»: оценка уровня профессионального мастерства 

сотрудников МУК Кондинская МЦБС,  поддержка и поощрение творческих, 

инициативных, талантливых библиотечных работников, повышение престижа 

библиотечной профессии  и формирование позитивного имиджа библиотекаря. 

По результатам профессиональных конкурсов, специалисты, занявшие призовые награждаются  

дипломами. 

Проведён мониторинг качества услуг оказываемых библиотеками Кондинского района. 

Участие 22 библиотек района. Вопросы для населения: о профессионализме библиотекарей, 

режим работы, качество мероприятий,  реклама библиотечных услуг. Все отзывы 

положительные. 

Оказание информационно-консультационных услуг 

Консультирование велось по всем направлениям работы: документационное обеспечение 

деятельности, организация социокультурной деятельности,  библиотечное пространство, 
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выставочная деятельность. В целом, всем руководителям структурных подразделений была 

оказана консультативная помощь, даны рекомендации, задания по устранению ошибок, 

недоработок. 

Главным направлением в работе методической службы и наиболее популярной, 

востребованной формой методической помощи остаётся профессиональное консультирование. 

Активно используем такую качественно новую услугу, как дистанционное консультирование в 

режиме «запрос-ответ» с библиотеками-филиалами, имеющими соответствующее техническое 

оснащение. 

Действенной формой методического обеспечения деятельности библиотек–филиалов 

является подготовка, издание и распространение методических пособий, материалов, 

рекомендаций, за 2017 г. разработаны: «Рекомендации по заполнению форм отчётности», 

«Методические рекомендации по проведению библиотечных уроков»», «Методические 

рекомендации по организации книгообмена в библиотеках». «Календарь знаменательных и 

памятных дат», «Общая методика по подготовке методических пособий»», 

«Терминологический словарь», «Лето с книгой» и др. Разрабатывается ежемесячно «Уголок 

методиста», информация рассылается и во все структурные подразделения. На сайте 

библиотеки есть раздел «Коллегам», где выставляется информация для специалистов МЦБС. 

Методико-библиографические издания, подготовленные и изданные методическим отделом, 

включают в себя списки литературы, обзоры, буклеты, дайджесты, методические 

рекомендации, сценарии.  

Организация системы повышения квалификации библиотечных работников региона. 

МО является центром внедрения и развития современных информационных и 

библиотечных технологий в библиотеках района, центром сбора государственной 

библиотечной статистики, координационным центром по проблемам организации и развития 

библиотечного дела. В рамках «Соглашения о сотрудничестве между администрацией 

Кондинского района и г. Урай» с целью непрерывного профессионального образования 

специалистов, 25 мая  в г. Урай проведён четвёртый межбиблиотечный семинар библиотечных 

работников «Библиотека – новые ориентиры деятельности». Доклады специалистов МЦБС: 

новые форматы работы: «Привлекательная библиотека», «Год библиографии», «ВНФО – 

сотрудничество» 

2017 год в библиотеках Кондинской МЦБС был объявлен «Годом библиографии». 

Цель проекта: внедрение инновационных форм библиографической деятельности в работу 

МЦБС. Задачи проекта: 

-  Проведение методических дней по теме 

-  Проведение профессионального конкурса «Лучший краеведческий         библиографический 

указатель» 

- Изучение изменения  практики чтения в молодежной среде, где активно используются 

многофункциональные мобильные телефоны и ПК. 

-  Изменение характера библиотечных и информационных услуг, а также требований к 

компетенции библиотекарей в связи с внедрением   технологий. 

В течение года методистами проведены информационные часы: «День краеведческой 

библиографии», «Библиотечно-библиографические часы», «Современные формы 

внебиблиотечного обслуживания», «Организация каталогов», «Библиографические понятия, 

термины», «Общая методика подготовки библиографических пособий», «Информационная 

культура личности», «Библиотечные акции». 

Специалистами библиотек участвующих  в профессиональном конкурсе «Лучший 

краеведческий         библиографический указатель» разработаны  указатели: 

- «Чудеса живой природы» 

-«По страницам Кондинского вестника» 

- Живая память войны» 

- «Нина Григорьевна Сондыкова» 

- «Кондинский ЛПК» 
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 «Библиографический КВН»,  проведённый среди  сотрудников всех структурных 

подразделений,  завершил «Год библиографии». Участники  КВНа  отвечали на вопросы по 

назначению библиографии, разрабатывали библиотечный урок «Поиск информации в 

Интернете»,создавали презентации и видеоролики библиографических пособий, писали 

сочинение на тему: «Будущее библиографии». 

Содействие в реализации  государственной, региональной и общественно-профессиональной 

библиотечной политики 

Мы участвуем в реализации концепции развития библиотечного дела в ХМАО-Югре на 

период до 2020 года и концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО-Югре до 2020 г.    

Планирование и организация библиотечной деятельности 

Наряду с планами отдельных библиотек составляются сводные планы, охватывающие 

деятельность всех библиотек района. Сводный план определяет задачи и содержание работы 

библиотек на заданный период и имеет целью координировать и кооперировать их 

деятельность. 

Методический отдел занимается программно-проектной деятельностью по различным 

направлениям работы.  Разработаны и действуют программы по методическому обеспечению 

всех структурных подразделений МЦБС «Методист в формате MCBS» и «Реклама – как 

средство продвижения библиотечных услуг». 

Проведён ежегодный профессиональный  районный конкурс проектов среди сотрудников 

МЦБС. Перед членами жюри была поставлена главная цель - выявить инновационный опыт 

работы  библиотек, привлечь внимание общественности к проблемам библиотек  и оказать им 

информационную и материально-техническую поддержку. Победители были награждены 

памятными призами, дипломами и получили материальную поддержку от профсоюза. 

Библиотечные проекты «Библиотека без стен», «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит 

историю свою» получили грантовую поддержку администрации Кондинского района. 

Методический отдел активно взаимодействует с работниками других структурных 

подразделений библиотеки при организации и проведении крупных массовых акций для 

широких кругов населения, а также выездных мероприятий на базе муниципальных библиотек 

региона. Методисты принимают активное участие во всероссийских, окружных, районных 

конкурсах, акциях, фестивалях по продвижению и популяризации чтения. В течение 2017 года 

приняли участие: 

- во Всероссийской  акции «Библионочь» - «Библиосумерки»; 

- во Всероссийской акции «Ночь искусств»,  

- в реализации районной летней программы «Лето с книгой»; 

- во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 

Разработали  и провели:  

- II районный  литературный  конкурс  «Тархановские чтения» 

- V районный этнофестиваль «С любимой книгой по Югре». 

Приняли участие во Всероссийской онлайн-конференции «Актуальный опыт организации 

мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам, в музеях и 

библиотеках». Разработан и отправлен  Доклад «Вклад библиотек муниципального учреждения 

культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» в 

обеспечение доступа граждан Кондинского района к знаниям, информации, историческому и 

культурному наследию посредством организации мероприятий, приуроченных к юбилейным 

датам и календарным праздникам». Доклад размещён  на официальном сайте Организатора: 

http//www.ghm-hmao.ru в разделе «Конференции». 

Управление инновациями 

1.09.2017г. - в рамках проекта «Библиотека без стен» методистами  был разработан новый 

формат работы с читателями – «уличная библиотека». В большинстве городов России такие 

библиотеки существуют уже давно и пользуются заслуженной популярностью.25.08.2017г. 25 

августа на центральной площади п. Междуреченский открылась первая «Уличная библиотека». 

Здесь каждый желающий может взять книгу и почитать ее дома, а потом вернуть, или удобно 

http://www.ghm-hmao.ru/
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устроится на лавочке тут же рядом и углубиться в увлекательное чтение. Также «Уличная 

библиотека» служит пунктом обмена книгами, где можно взять понравившуюся книгу или 

оставить уже прочитанные произведения, либо периодические издания. Фонд «Уличной 

библиотеки» рассчитан на разную возрастную аудиторию (и взрослых, и молодежь, и 

детей).Любой житель может пополнить фонд «Уличной библиотеки», положив книгу или 

журнал в «книжный домик». Цель такого новшества -  приобщение к чтению,  бережное 

отношение к ресурсам планеты, повышение значимости библиотеки как центра информации. 

14.02.2017г. методистами проведена районная акция «День книгодарения» в рамках первой 

общероссийской благотворительной акции  «Дарите книги с любовью», собранные издания 

распределены в библиотеки Кондинского района. В акции приняло участие 30 человек, 

подарено 148 экземпляров книг. МО КМЦБС получил сертификат участника первой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» от Ассоциации деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» 

Методический отдел систематически информирует СМИ о деятельности  библиотек МУК 

Кондинская МЦБС: в районную  газету «Кондинский вестник», интернет-портал «Культура. 

РФ» (ЕИПСК), интернет-сайт  администрации Кондинского района, сайт библиотечной 

системы www.kondalib.ru, трансляция информации о мероприятиях на радио РДКИ «Конда»/ 

 

Заведующий методическим отделом  

Бархатова Н.В. 

Тел:35152 

 

7.2. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация 

- количество корпоративных проектов (наим.) – 0, количество участников корпоративных 

проектов (ед.) – 0. 

 

8. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России 

       МУК Кондинская МЦБС Мулымская библиотека филиал № 10  с 2010 года является 

модельной библиотекой. 

Согласно критериям соответствия   общедоступных библиотек требованиям модельного 

стандарта приведенных в таблице Приложение № 1   МУК Кондинская «МЦБС», Куминская 

библиотека филиал № 1 соответствует 10 критериям из 14, Леушинская библиотека филиал №2 

соответствует 12 критериям из 14, Междуреченская детская библиотека филиал № 4 

соответствует 11 критериям из 14, Луговская библиотека филиал № 5 соответствует 11 

критериям из 14, Морткинская библиотека филиал №6 соответствует 11 критериямиз 14 , 

Половинкинская библиотека филиал № 7соответствует 11 критериям из 14, Алтайская 

библиотека филиал № 8 соответствует 12 критериям из 14, Болчаровская библиотека филиал № 

9 соответствует 12 критериям из 14, Лиственичная библиотека филиал № 11 соответствует 12 

критериям из 14, Чантырская библиотека филиал № 12 соответствует 12 критериям из 14, 

Шугурская библиотека филиал № 13 соответствует 10 критериям из 14, Юмасинская 

библиотека филиал № 14 соответствует11 критериям из 14, Ягодинская библиотека филиал № 

15 соответствует 12 критериям из 14, Ямкинская библиотека филиал № 16 соответствует 10 

критериям из 14, Назаровская библиотека филиал № 17 соответствует 11 критериям из 14, 

Ушьинская библиотека филиал № 19 соответствует 12 критериям из 14, Кондинская библиотека 

филиал № 20 соответствует 11 критериям из 14, Кондинская детская библиотека филиал № 21 

соответствует 11 критериям из 14, Камская библиотека филиал № 22 соответствует 12 

критериям из 14. 

http://www.kondalib.ru/
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      Филиалы МУК Кондинская «МЦБС» соответствуют материально-техническим условиям 

требования Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры 

России: 

- Режим работы библиотек, в том числе в выходные, санитарные дни, установлены  с учетом 

потребностей населения  и органов местного самоуправления.  

-Размеры помещения  библиотеки  примерно соответствуют  модельному стандарту 

библиотеки. 

- Книгохранилище соответствует количеству фонда.   

- Состояние помещений библиотек соответствует  требованиям санитарно- 

эпидемиологических правил, нормативам СанПиН и нормам охраны труда. 

- В библиотеках  предусмотрены  правила пожарной безопасности, установленные 

стандартами, строительными нормами и другими утвержденными в установленном порядке 

нормативными документами.  

- Для размещения ресурсов и организации производственных процессов   библиотека 

оборудована предметами библиотечной мебели (стеллажи, витрины, кафедры, столы, стулья и 

т.д.) обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов  

 

Перечень базовых обязательных услуг сельских библиотек соответствует требованиям 

модельного стандарта. 

1.Предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного фонда. 

2. Предоставление документов или копий пол МБА и ВБА. 

3.Предоставление консультационной помощи в поиске источников информации. 

4. Предоставление информации о составе библиотечного фонда через каталоги и картотеки 

библиотеки, новинок литературы. 

5. Изготовление копий документов из книг, периодики, фонда библиотеки. 

6. Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной 

культуры, организации досуга и популяризации различных отраслей знаний. 

Зав. ОМТО МУК «КМЦБС» Д.В. Черняев 

 

8. Основные итоги деятельности. 

 
       К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области 

культуры, согласно 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  относятся организация библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности  их библиотечных фондов. 

В Кондинском муниципальном районе функционирует муниципальное учреждение культуры 

«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», в состав которого 

входит 21 библиотека-филиал и центральная библиотека им. А.С. Тарханова. 

Сетевая обеспеченность общедоступными библиотеками в 2017 году осталась стабильной по 

отношению к 2016 году и составляет 92%. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 1420 чел., что на 18 чел. меньше 2016 года. 

Книгофонд МУК КМЦБС в 2017г. составляет 251862 экз., что на 524 экземпляра больше 2016 г. 

(251338 экз.). Прирост книгофонда составил 0,2%.  

Поступление новых экземпляров – 2817 ед. (2016г. – 4765 ед.), обновление книгофонда в 2017 

году составило 1,1%  (2016 года – 1,9%). 

Книгообеспеченность на 1 жителя выросла в сравнении с 2016 годом на 1,25% и составляет 8,0 

экз. (2016г. – 7,9 экз.). 
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Сайт МУК КМЦБС www.kondalib.ru, размещает информацию о библиотеках района и 

предоставляемых услугах,  ежемесячные планы мероприятий. Имеются рубрики «Наши 

мероприятия», «Наши конкурсы».  

В 2017 году в центре общественного доступа открыт центр обслуживания граждан в 

рамках федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,  размещен доступ к интернет-

ресурсу «Национальная электронная библиотека». 

Акции, мероприятии: 

- акции: «Библиотека без стен», «Пусть всегда будет книга», «Нет ненужных книг», 

«Библиодесант», «Библиосумерки», «Библиофары», «Книги Конды», «Ночь искусств», 

«Читайте вместе с нами», «Подари книгу библиотеке»  и др., ; 

- реализованы проекты, направленные на организацию встреч населения с Кондинскими 

писателями, поэтами, краеведами;  

- организовано и проведено 2488 мероприятий, посещение которых составило более 55 

тыс.чел. 

 В 2017 году улучшена материально техническая база, обеспечена работа сети интернет 

библиотек района, приобретена новая литература и периодика, обновлён парк ПК 

централизованной библиотечной системы, приобретена мебель для детских зон обслуживания 

за счет средств субсидии бюджета округа и местного бюджета  на сумму 1521,6 тыс. рублей. 

 

10. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы), состояния библиотечного 

обслуживания муниципального образования. 

 

Перспективы: 

 

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности   библиотечных фондов. 

2. Повышение качества оказания услуг пользователям 

3. Открытие удаленного электронного читального зала президентской библиотеки                          

им. Б.Н. Ельцина. 

4. Обучение льготных категорий граждан компьютерной грамотности. 

5. Активное участие в конкурсах и проектах разных уровней. 

6. Укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kondalib.ru/
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Приложение 1 

Список работников, имеющих награды в 2017 году 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность с 

указанием места 

работы, наименования 

муниципального 

образования 

Название награды Документ (указ, 

постановление, 

приказ о 

награждении) с 

указанием даты и 

номера   

1.Награды учреждения 

Десятова Ольга 

Сергеевна 

 Библиотекарь 

читального зала 

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо МУК 

Кондинская МЦБС  

2017г 

Нохова Татьяна 

Александровна 

заведующий 

Леушинской 

библиотекой-филиалом 

№2 им. Н.В. Лангенбах  

МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственное 

письмо Директор МУК 

КМЦБС 

Приказ № 4-ОД от 

24.01.2017г. 

Приказ №28-ОД от 

15.05.2017г. 

Мойсюк Ольга 

Васильевна 

Заведующий отделом 

комплектования МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо МУК 

Кондинская МЦБС  

Приказ№5-ОД от 

24.01.2017г 

Мойсюк Ольга 

Васильевна 

Заведующий отделом 

комплектования МУК 

Кондинская МЦБС 

Грамота от директора 

МУК Кондинская МЦБС  

Приказ№9-ОД от 

01.02.2017г 

Мойсюк Ольга 

Васильевна 

Заведующий отделом 

комплектования МУК 

Кондинская МЦБС 

Грамота от директора 

МУК Кондинская МЦБС  

Приказ№9-ОД от 

01.02.2017г 

Мойсюк Ольга 

Васильевна 

Заведующий отделом 

комплектования МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо МУК 

Кондинская МЦБС  

Приказ №4-ОД 

от 24.01.2017г 

Черепанова Татьяна 

Николаевна 

Библиотекарь 

читального зала 

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо МУК 

Кондинская МЦБС  

2017г 

Десятова Ольга 

Сергеевна 

 Библиотекарь 

читального зала 

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Благодарственное 

письмо от директора 

МУК Кондинская МЦБС  

Приказ №14-од 

от 21.03.2017г. 
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Кондинская МЦБС 

Амирханова Эльмира 

Гасановна 

заведующий  

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом 1-й степени в 

районном конкурсе 

библиотечных проектов 

от директора МУК 

Кондинская МЦБС 

2017г 

Амирханова Эльмира 

Гасановна 

заведующий  

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо от директора 

МУК Кондинская МЦБС 

2017г 

Амирханова Эльмира 

Гасановна 

заведующий  

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо  директора МУК 

Кондинская МЦБС  

2017г 

Амирханова Эльмира 

Гасановна 

заведующий  

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом за 1-е место от 

директора МУК 

Кондинская МЦБС 

Приказ №78-од 

от 14.11.2017г. 

 

Нохова Татьяна 

Александровна 

заведующий 

Леушинской 

библиотекой-филиалом 

№2 им. Н.В. Лангенбах  

МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственное 

письмо Директор МУК 

КМЦБС 

Приказ № 4-ОД от 

24.01.2017г. 

Приказ №28-ОД от 

15.05.2017г. 

Грибова Елена 

Александровна 

Библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Грамота за 1 место в 

профессиональном 

конкурсе «Классика с 

монитора» 

2017г 

Грибова Елена 

Александровна 

Библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Грамота за 2 место в 

профессиональном 

конкурсе «Лучший 

краеведческий 

библиографический 

указатель» 

2017г 

Изотова Галина 

Егоровна 

заведующий 

Мулымской   

библиотекой-филиалом 

№10 МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственное письмо 

директора МУК КМЦБС; 

Грамота от директора МУК 

КМЦБС  

Приказ №9-ОД от 

01.02.2017г 

Козлова Галина 

Анатольевна 

заведующий Луговской 

библиотекой-филиалом 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Грамота за 1 место в 

профессиональном 

конкурсе «Классика с 

монитора» 

2017г 

Козлова Галина заведующий Луговской Грамота за 2 место в 2017г 
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Анатольевна библиотекой-филиалом 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

профессиональном 

конкурсе «Лучший 

краеведческий 

библиографический 

указатель» 

Маркичева Ирина 

Федоровна 

 Библиограф читального 

зала библиотеки – 

филиал №4 МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо от директора 

МУК Кондинская МЦБС 

2017г 

Маркичева Ирина 

Федоровна 

 Библиограф читального 

зала библиотеки – 

филиал №4 МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо от директора 

МУК Кондинская МЦБС  

Приказ №14-од 

от 21.03.2017г 

2.Управления культуры и молодёжной политики 

Попов Александр 

Ильич 

Рабочий Луговская 

библиотека – филиал 

№5 

Почетная грамота 

Управления Культуры 

администрации 

Кондинского района 

2017г 

Черепанова Татьяна 

Николаевна 

Библиотекарь 

читального зала 

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Почетной грамотой 

Управлением культуры 

администрации 

Кондинского района;    

2017г 

Редикульцева 

Валентина Николаевна 

Заведующий 

Лиственичной 

библиотеки –филиал 

№11 МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственным 

письмом Управлением 

культуры администрации 

Кондинского района; 

2017г 

    

3.Администрации 

Кондинского района, 

администраций 

городских/сельских 

поселений 

   

Соколовская Галина 

Владимировна 

заведующий 

Морткинской 

библиотекой-филиалом 

№ 6 МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственное письмо 

Главы Кондинского р-на;  
2017г. 

Соколовская Галина 

Владимировна 

заведующий 

Морткинской 

библиотекой-филиалом 

№ 6 МУК Кондинская 

МЦБС 

Почетная грамота Главы 

Кондинского р-на 

2017г 

Соколовская Галина 

Владимировна 

заведующий 

Морткинской 

библиотекой-филиалом 

№ 6 МУК Кондинская 

Почетная грамота главы 

п.Мортка 

2017г 
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МЦБС 

Изотова Галина 

Егоровна 

заведующий 

Мулымской   

библиотекой-филиалом 

№10 МУК Кондинская 

МЦБС 

Почетная грамота Главы 

Кондинского р-на;  

2017г. 

 

Козлова Галина 

Анатольевна 

заведующий Луговской 

библиотекой-филиалом 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Почетная грамота главы 

Кондинского района 

2017г 

Козлова Галина 

Анатольевна 

заведующий Луговской 

библиотекой-филиалом 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственное 

письмо администрации 

гп Луговой 

 

2017г 

Козлова Галина 

Анатольевна 

заведующий Луговской 

библиотекой-филиалом 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственное письмо 

главы Кондинского района 

2017г 

Амирханова Эльмира 

Гасановна 

заведующий  

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Почетной грамотой 

Главы Кондинского 

района 

2017г 

Амирханова Эльмира 

Гасановна 

заведующий  

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом Главы 

Кондинского за 1-е 

место в муниципальном 

конкурсе 

2017г 

Маркичева Ирина 

Федоровна 

 Библиограф читального 

зала библиотеки – 

филиал №4 МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом Главы 

Кондинского района за 

1-е место в 

муниципальном 

конкурсе 

2017 

Десятова Ольга 

Сергеевна 

Библиотекарь 

читального зала 

библиотеки – филиал 

№4 МУК Кондинская 

МЦБС 

Диплом Главы 

Кондинского района за 

1-е место в 

муниципальном 

конкурсе 

2017г 

Черепанова Татьяна 

Николаевна 

Библиотекарь 

читального зала 

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом Главы 

Кондинского района за 

1-е место в 

муниципальном 

конкурсе 

2017г 

Грибова Елена 

Александровна 

Библиотекарь 

библиотеки-филиала 

Почетная грамота главы 

Кондинского  района 

2017г 
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№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Грибова Елена 

Александровна 

Библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№5 МУК Кондинская 

МЦБС 

Благодарственное 

письмо администрации 

гп Луговой 

2017г 

Галкина Ирина 

Ивановна 

библиотекарь  

Морткинской 

библиотеки-филиала 

№6  МУК Кондинская 

МЦБС 

Почетная грамота Главы 

Кондинского района 

2017г. 

Новоселова Татьяна 

Юрьевна 

Заведующий Ямкинской 

библиотеки – филиал  

№ 16 

«Почетная грамота»  

Главы  Кондинского 

района. 

2017г 

Лопарева Лидия 

Викторовна 

библиотекарь отдела 

обслуживания МУК 

Кондинская МЦБС 

«Почетная грамота»  

Главы  Кондинского 

района. 

2017г 

Новоселова Татьяна 

Юрьевна 

Заведующий Ямкинской 

библиотеки – филиал  

№ 16 

«Благодарственное 

письмо» Главы 

Кондинского района 

2017г 

4.Департамента 

культуры и 

искусства ХМАО-

Югры  

   

- - - - 

5.Министерства 

культуры 

   

- - - - 

6. Прочие награды    

Изотова Галина 

Егоровна 

заведующий 

Мулымской   

библиотекой-филиалом 

№10 МУК Кондинская 

МЦБС 

 

Грамота начальника 

лагеря «Солнышко» 

2017г. 

 

Амирханова Эльмира 

Гасановна 

заведующий  

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом 1-й степени от 

директора Директор  

КДК «Рондо» 

И.В.Коркишко 

2017г 

Маркичева Ирина 

Федоровна 

 Библиограф читального 

зала библиотеки – 

филиал №4 МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом 1-й степени от 

директора Директор  

КДК «Рондо» 

И.В.Коркишко 

2017г 

Десятова Ольга 

Сергеевна 

 Библиограф читального 

зала библиотеки – 

филиал №4 МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом 1-й степени от 

директора Директор  

КДК «Рондо» 

2017г 
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И.В.Коркишко 

Мойсюк Ольга 

Васильевна 

Заведующий отделом 

комплектования МУК 

Кондинская МЦБС 

Благодарственное 

письмо от директора 

КЦСО «Фортуна» 

Молоковой Н.В. 

2017г 

Черепанова Татьяна 

Николаевна 

Библиотекарь 

читального зала 

Междуреченской 

детской   библиотеки-

филиала №4  МУК 

Кондинская МЦБС 

Диплом 1-й степени от 

директора Директор  

КДК «Рондо» 

И.В.Коркишко 

2017г 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

Оценка качества оказания муниципальных услуг 

 в библиотеках Кондинского района. 

 4 квартал 2017г. 

 

С целью выявления качества оказываемых услуг в библиотеках в 4 квартале 2017 года 

было проведено анкетирование населения  в 11 населенных пунктах Кондинского района (гп. 

Междуреченский, п.Куминский, п.Кондинское, п. Луговой, п.Лиственичный, п.Половинка, 

п.Шугур, п.Ямки, п.Ягодный,  п.Назарово, п.Кондинское). В анкетировании приняли участие 89 

человек старше 18 лет. 

 

Ответы распределились следующим образом: 
 

 
 

8%

79%

5%

8%

а) Ищу в каталоге;

б)  Помогает 
библиотекарь;                       

в)  Ищу на сайте 
библиотеки;

г) Другими способами 
(самостоятельно);

Какими способами Вы получаете в библиотеке информацию? 
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12%

29%

50%

2%
4% 3%

а) Вся литература по 
узкой теме;

б ) Найти конкретный 
документ;               

в) Новая литература;                                   

г) Малоизвестная 
информация;

д) Библиографическая 
информация;

е) Другое (нет 
вариантов);       

Чаще всего в библиотеке Вам нужно:

71%

23%

6%

0%

0%

а) Вполне удовлетворен;                            

б) Пожалуй, удовлетворен;

в) Трудно сказать;

г) Пожалуй, не 
удовлетворен;

д) Совершенно не 
удовлетворен

Удовлетворены ли Вы условиями работы и услугами библиотеки?
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1%

38%

5%
16%3%

37%

0%
а) Хороший справочный 
аппарат;

б) Доброжелательность 
сотрудников;      

в) Наличие  технических 
средств;

г) благоприятная 
атмосфера;                             

д) Режим работы;

е) Все вышеперечисленное;                      

ж) Другое

В библиотеке Вас привлекает:

0% 0% 2%

8% 0%

10%

0%

23%
57%

а) Слабая помощь сотрудников ;

б) Плохое отражение фондов в 
каталогах;

в) Неудобное расписание;

г) Плохие условия для работы;

д) Нет информации об услугах;

е) Проблемы с копированием;

ж) Качество библиографического 
обслуживания;

з) Мало нужной литературы;  
(новой)    

и) Другое ; нет недостатков – всё 
устраивает.

В библиотеке Вас не устраивает:
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44%

4%

0%

1%

25%

25%

1%

а) Выставки новых поступлений;            

б) Алфавитный каталог;                            

в) Систематический каталог;

г) Электронный каталог ;

д) Тематические выставки;                       

е) Интернет;                                                

ж) Электронные БД; 

Какие источники информации в библиотеке для Вас особенно важны?

5%
6%

7%

62%

20% а) Практически каждый день ;

б) Несколько раз в неделю;

в) Несколько раз в месяц ;

г) По мере возможности                            

д)Не посещаю;                      

Как часто Вы посещаете сайт нашей библиотеки?
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58%

41%

1% 0%

а) Вполне удовлетворен ;                         

б) затрудняюсь ответить;                                      

в) Пожалуй, не удовлетворен;

г) Совершенно не 
удовлетворен;

Удовлетворены ли Вы содержанием сайта?

64%

36%

0%

а) Практически всегда удается;                 

б) Иногда удается, иногда нет;                  

в) Чаще не удается;

Всегда ли Вам удается найти в библиотеке нужную информацию? 
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46%

50%

1%
0%

3%

Продажи

а) Очень важно;                                           

б) Важно;                                                      

в) Не очень важно;

г) Совсем не важно;

д) Затрудняюсь ответить;

Как Вы оцениваете роль библиотеки как источника информации? 

37%

12%

1%

50%

а) Да  удовлетворяет;                                  

б) Удовлетворяет частично;

в) Не удовлетворяет;

г)Затрудняюсь с ответом                            

Удовлетворяет  ли Вас предоставление доступа  к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе фонду редких книг с учётом соблюдения требований законодательства 

РФ об авторских и смежных правах 
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 На основании проведенного анкетирования можно сделать вывод, что в целом жители 

Кондинского района удовлетворены качеством предоставляемых услуг в библиотеках МУК 

«Кондинская МЦБС».  

 

89%

1%
10%

а) Да                                                             

б) Нет    

в) Не знаю

Удовлетворены ли Вы организацией мероприятий по работе с детьми и молодёжью 

100%

0%

а)Нет                                                             

б)Да 

Имели ли место случаи взимания с Вас дополнительной платы за услуги, не 

установленными нормативными правовыми актами? 



108 
 

 
Приложение 3 

Ссылка на страницу (группу) библиотеки Целевая  аудитория 

(детские, юношеские, 

версии для 

слабовидящих) (ед.) 

 Все категории 

https://ok.ru/group53903402205432 Центральная библиотека им. А. С. 

Тарханова 

 

https://ok.ru/group/52161611300929 Камская библиотека-филиал № 22 Все категории 

https://ok.ru/mortkinskaМорткинская библиотека-филиал № 6 Все категории 

https://ok.ru/group/53024418889826  «Кондинская библиотека-филиал 

№ 20 

Все категории 

https://ok.ru/group/52970449207524  Кондинская детская библиотека- 

филиал № 21 

Все категории и 

детская, подростковая 

https://ok.ru/mulymskaya 

Мулымская модельная библиотека-филиал № 10 

Все категории  

https://vk.com/id232542851Междуреченская детская библиотека-

филиал № 4 

Детское, подростковое 

https://vk.com/id230045302Половинкинская библиотека-филиал № 7 Все категории 

https://vk.com/id368226592 Шугурская библиотека-филиал №13 Все категории 

https://ok.ru/group/53311421808880 Ямкинская библиотека-филиал 

№16 

Все категории 

https://ok.ru/group/56868501848111 Назаровская библиотека-филиал 

№17 

Все категории 

 

 

https://ok.ru/group53903402205432
https://ok.ru/group/52161611300929
https://ok.ru/mortkinska
https://ok.ru/group/53024418889826
https://ok.ru/group/52970449207524
https://ok.ru/mulymskaya
https://vk.com/id232542851
https://vk.com/id230045302
https://vk.com/id368226592
https://ok.ru/group/53311421808880
https://ok.ru/group/56868501848111

	 расширение кругозора и знаний  пользователей о героических событиях в истории, воспитание любви  к Родине, чувства гордости за  своё Отечество у  молодого  поколения.

