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1. Анализ социально-экономической системы муниципального 

образования как внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

Город Лянтор – крупнейший нефтедобывающий и культурный центр Сургутского района, с 

ориентацией на создание благоприятной жизненной среды и высокое качество жизни населения. 

 

Таблица 1.   
Наименование 

поселения 

Численность 

населения 

 В том числе по группам 

детей до 14 

лет 

молодёжи от 15 до 

30 лет 

пожилых 

граждан 

(старше 60 

лет) 

инвалидов 

всего в т.ч. детей 

Городское 

поселение 

Лянтор 

42 563 чел. 8 192 чел. 8 939 чел. 2 856 чел. 768 чел. 109 чел. 

Численность населения города Лянтор составляет 42,563 тысяч человек - это более 30% от 

общей численности жителей Сургутского района. 

Основное влияние на развитие экономики города и производство промышленной 

продукции оказывает градообразующее предприятие - нефтегазодобывающее управление 

«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» с численностью работников более 4,5 тысяч человек и 

структурные подразделения ОАО «Сургутнефтегаз».  

Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности, свою деятельность в городе 

осуществляют предприятия автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг.  

В муниципальной системе образования города Лянтор осуществляют свою деятельность 17 

муниципальных образовательных учреждений. В системе дошкольного образования города 

оказывают услуги 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Среднее 

профессиональное образование можно получить в Лянторском нефтяном техникуме. В систему 

образования города входят также муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей «Лянторский Центр дополнительного образования» и «Лянторский Центр 

детского творчества». Рабочие профессии жители города могут получить в негосударственном 

образовательном учреждении «Школа профессиональной подготовки «АМИКАРО». 

Медицинские услуги гражданам оказывает муниципальное учреждение здравоохранения 

«Лянторская городская больница» (в составе учреждения действует поликлиническая сеть). 

Помимо этого, в городе осуществляет свою деятельность сеть частных стоматологических 

клиник, 9 аптек и 2 аптечных пункта. 

В городе насчитывается 24 учреждения, осуществляющих работу в сфере физической 

культуры и спорта. 

Работают муниципальные учреждения: Дом культуры «Нефтяник», Культурно-спортивный 

комплекс «Юбилейный», Хантыйский этнографический музей, Лянторская централизованная 

библиотечная система, две детские школы искусств. 

МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» взаимодействует практически 

со всеми учреждениями и организациями города. Со многими из них заключены соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве, проводятся совместные культурно-массовые мероприятия, 

организовываются тематические выставки, обслуживаются библиотечные пункты. 

2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности 

Работа МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» в 2017 году была 

ориентирована в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры города 

Лянтора на 2015 – 2017 гг.» на достижение следующих задач:  

 Создание условий для развития общедоступных библиотек (формирование 

информационных ресурсов библиотек, комплектование библиотечного фонда, развитие системы 

дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания, организация и проведение 

различных по форме и тематике мероприятий, выпуск периодического печатного издания) 
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 Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы библиотек 

(укрепление материально-технической базы учреждения, совершенствование системы оплаты 

труда работников учреждения) 

Деятельность учреждения осуществлялась на основании муниципального задания на 2017 

год и на плановый период 2017-2019 годов. Муниципальное задание определяет виды услуг и 

работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и 

работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм», а также показатели объёма и 

качества услуг и работ. 

Библиотека полностью выполнила запланированные мероприятия. Муниципальное задание 

выполнено на 118%. В том числе:  

 По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей библиотеки (количество посещений) - 141%. 

 По формированию, учёту, изучению, обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов - 124%. 

 По библиографической обработке документов и созданию каталогов - 103%. 

 По количеству мероприятий - 108%. 

 По количеству участников мероприятий - 133%. 

 По осуществлению издательской деятельности - 100%. 

В течение года учреждение принимало участие в реализации муниципальных программ: 

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории 

города Лянтора на 2016-2018 годы»; «Профилактика экстремизма, укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании городское 

поселение Лянтор на 2017-2019 годы»  

Внутрибиблиотечные программы и проекты:  

 Программа «Библиотека, книга, духовность» (Центральная городская библиотека); 

 Программа «Читаем на каникулах» (Детская библиотека); 

 Программа «Лето, книга, я – друзья» (Городская библиотека № 2); 

 Проект «Через книгу – любовь к природе» (Городская библиотека № 2); 

 Проект «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» - организация летней 

творческой площадки для неорганизованных детей (Городская библиотека № 2); 

 Проект «Библиотечный клуб - как центр неформального общения» (Центральная 

городская библиотека); 

 Проект «Второклассник - активный читатель» (Детская библиотека); 

 Проект «Волшебный рюкзачок» (Детская библиотека); 

 Проект «Растим читателя с детства» (Детская библиотека). 

 

При Центре общественного доступа Городской библиотеки №2 работает клуб «АРнаК» - 

обучение медиаграмотности детей. 

В течение года проводилось анкетирование пользователей библиотеки о качестве 

предоставления муниципальных услуг. Анкетирование показало, что пользователи высоко 

оценили деятельность МУК «ЛЦБС». На сайте Администрации города Лянтор размещён 

социологический опрос с целью оценки качества муниципальной услуги, принять участие могут 

жители города в режиме он-лайн.   

В рамках реализации Концепции развития библиотечного дела ХМАО-Югры, раздела 

«Модернизация библиотек, ускорение темпов внедрения IТ-технологий для создания новых 

библиотечных услуг и продуктов» осуществляется перевод в цифровой формат документов.  

Доля библиотечного фонда МУК «ЛЦБС», отражённого в электронном каталоге 

составляет 100 %.  

Учреждение предоставляет доступ к изданиям, переведённым в электронный вид и к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек на собственном web-сайте. Все 

библиотеки МУК «ЛЦБС» имеют представительство в сети Интернет посредством портала 

«Библиотеки Югры» и в социальных сетях. Во всех трёх муниципальных библиотеках 

функционируют Центры общественного доступа.  
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Таблица 2.  Показатели деятельности 

Наименование показателя По годам  

2015 2016 2017 +/- 

Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 1537 1591 1635 +62 

Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отражённых в 

электронных каталогах, (%) 

100 100 100 - 

Количество библиографических записей в электронных каталогах 

библиотек, в том числе включённых в Сводный электронный каталог 

библиотек России (по сравнению с предыдущим годом, %) 

41738 46831 50917 +4086 

Посещаемость библиотек (по сравнению с предыдущим годом, %) 7,9 7,4 8 +1,1 

Прирост посещений сайтов библиотек (%) х 9 12 +3 

Охват населения услугами библиотек (по сравнению с предыдущим 

годом, %) 

14,6 15,2 15,0 -0,2 

Доля библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам 

через собственные сайты (%) 

100 100 100 - 

Увеличение общего числа библиографических записей электронного каталога, состоящих 

на конец отчётного года, связано с ведением электронного каталога. Общее число 

библиографических записей электронного каталога соответствует количеству документов, 

переданных в фонд. Посещаемость увеличилась в сравнении с прошлым годом, так как 

библиотеки увеличили количество массовых мероприятий, что связано с активизацией 

сотрудничества с общественными организациями и проектной деятельностью. Увеличение числа 

обращений пользователей к веб-сайту библиотеки связано с наполнением содержания сайта 

новой информацией. Охват населения библиотечным обслуживанием незначительно 

уменьшился, в связи с увеличением количества населения города. 

 

2.1. Ключевые события библиотечной жизни муниципального образования 

Ключевыми событиями в 2017 год для МУК «Лянторская централизованная библиотечная 

система» стали юбилеи: учреждению исполнилось 10 лет со дня образования, периодическому 

печатному изданию «Лянторская газета» исполнилось 10 лет со дня выхода первого тиража и 

Городской библиотеке №2 исполнилось 15 лет!  

Год экологии, объявленный Президентом России в 2017 году, также наполнил 

библиотечную жизнь интересными событиями. В Центральной библиотеке были открыты 3 

обширные книжно-иллюстративные выставки, приуроченные к Году экологии. Проведён 

конкурс сочинений-рассуждений «Сохраним мир, в котором живём». В Детской библиотеке 

проведён цикл экологических викторин в течение года и оформлены книжные выставки. 

Городская библиотека №2, приоритетным направлением деятельности которой является 

экологическое просвещение, подготовила ряд мероприятий, посвящённых Году экологии: в 

январе состоялось торжественное открытие Года экологии, организован конкурс экологической 

сказки «Старая сказка о главном или как Спасти нашу Землю», издан сборник экологических 

сказок, проведены акции, экологические викторины, громкие чтения, оформлены годовые 

книжные выставки и многое другое. Следует особо отметить, что в Год экологии Городской 

библиотекой №2 получены награды в конкурсах: 

 Диплом победителя XVII окружного смотра-конкурса работы общедоступных 

библиотек по экологическому просвещению населения ХМАО-Югры. 

 Диплом победителя XVI районного смотра-конкурса работы библиотек по 

экологическому просвещению населения. 

 Диплом победителя во Всероссийском с международным участием конкурсе 

профессионального мастерства «Новая роль библиотек в образовании и 

просвещении», в номинации «Краеведческое и экологическое воспитание» (С.В. 

Базарова, Ю. А. Спринчан). 

 Диплом победителя в районном конкурсе-фестивале видеороликов «Экология души», 

в номинации «Чистый дворик» (Ю. А. Спринчан 3 место) 

 Городская библиотека №2 стала победителем районного конкурса «PRO чтение», 

проект «Через книгу – любовь к природе». 

В Год здоровья в Югре особое внимание уделялось профилактике здоровья детей и 

молодёжи города. Для них были проведены мероприятия: круглый стол «Да – здоровью, да – 
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мечте, нет – наркотикам, беде!», библиовакцина «Скажи НЕТ курению!», час информации 

«Наркотики – путешествие туда без обратно», час информации «Интернет и моё здоровье» и др. 

Ярким событием также является переезд Детской библиотеки в новое комфортное 

помещение. Залы библиотеки организованы по принципу открытого доступа, оборудование и 

мебель соответствуют возрастной категории читателей - детям. В зонах комфортного чтения 

можно будет не только почитать в уединении, подготовить домашнее задание без помех, но и 

поделиться впечатлениями о книге с друзьями. Самых маленьких читателей ждёт игровой 

уголок. Обновлённая библиотека соответствует веянию времени и современным требованиям, 

предъявляемым к детскому учреждению культуры. Библиотечное пространство организовано с 

максимально открытым книжным фондом для юных читателей, созданы новые безопасные и 

комфортные условия для игры, отдыха и работы детей. Для создания комфортной среды 

приобретена специальная мебель для Детской библиотеки за счёт средств, выделенных на 

финансирование наказов избирателей депутатами ХМАО-Югры. 

 

2.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» создано на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26 

декабря 2006 г. № 48 и объединяет три муниципальные библиотеки: Центральная городская 

библиотека, Городская библиотека №2 и Детская библиотека. 

Таблица 3.  Перечень НПА 

 Название документа Разработан Актуализиро

ван 

1.  Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор «О создании 

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» от 26 декабря 2006 года № 48 

  

2.  Устав городского поселения Лянтор   

3.  Устав муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» в новой редакции, утверждённый Постановлением 

Администрации г. п. Лянтор от 22 мая 2017 года № 586 

 + 

4.  Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система», утверждённое 

приказом директора от 25 августа 2016 года № 81 

 + 

5.  Положение о размерах, условиях и порядке компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

компенсации расходов, связанных с переездом, работникам муниципального 

учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 

от 16 апреля 2015 года № 37 

 + 

6.  Положение о порядке проведения аттестации сотрудников муниципального 

учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 
  

7.  Положение об обязательном бесплатном экземпляре документов 

муниципального образования городское поселение Лянтор, утверждённое 

Постановлением Главы от 11 марта 2008 года № 44 

  

8.  Положение об оказании платных услуг и распределении финансовых средств, 

полученных муниципальным учреждением культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» от предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности 

  

9.  Положение о Центре общественного доступа   

10.  Правила пользования муниципальным учреждением культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» 
  

11.  Правила пользования Центральной городской библиотекой   

12.  Правила пользования Городской библиотекой № 2   

13.  Правила пользования Детской библиотекой   

14.  Правила внутреннего трудового распорядка   

15.  Положение о Совете по качеству   

16.  Положение об обработке персональных данных работников муниципального 

учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 
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17.  Положение об обработке персональных данных пользователей 

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

  

18.  Договор с муниципальным казённым учреждением «Управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи» с 01.01.2014 года 
  

19.  Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 

 + 

20.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

библиотечному обслуживанию граждан, утверждённый постановлением 

Администрации г.п. Лянтор от 27.08.2013г. №415 

 + 

21.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам 

данных муниципальных библиотек», утверждённый постановлением 

Администрации г.п. Лянтор от 27.06.2012г. №329 

 + 

22.  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
  

23.  Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по 

применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 + 

24.  Инструкция по работе с документами, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 
 + 

25.  Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта от 10.01.2014г.   

26.  Положение о порядке проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная система» 

28.04.2017г. 

 

27.  Положение об уполномоченном лице по охране труда в МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная система» 

04.04.2017г. 
 

28.  Положение об организации двухступенчатого административно-

общественного контроля над состоянием охраны труда в МУК «ЛЦБС» 

04.04.2017г. 
 

29.  Положение о порядке учёта и расследовании несчастного случая с 

работниками, произошедшего на рабочем месте в муниципальном учреждении 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 

06.02.2017г. 

 

30.  Положение о порядке обеспечения работников Муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами 

06.02.2017г. 

 

31.  Положение о порядке обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 

работников МУК «ЛЦБС» 

10.02.2017г. 
 

В 2017 году разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие 

работу по охране труда. 

 

2.3. Организация библиотечного обслуживания населения 

В 2017 году в городе Лянтор библиотечное обслуживание населения осуществляют 

четырнадцать библиотек: три муниципальные общедоступные библиотеки, шесть школьных 

библиотек, одна – в центре дополнительного образования, две библиотеки в школах искусств, 

библиотека техникума и специальная библиотека (библиотека при храме). В сравнении с 2016 

годом количество библиотек не изменилось. 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» объединяет три библиотеки: Центральную городскую библиотеку, Городскую 

библиотеку №2, Детскую библиотеку. На основании договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности библиотеками производится внестационарное обслуживание населения в 

двенадцати библиотечных пунктах: в детских садах «Сибирячок», «Родничок», «Ромашка», 

«Ёлочка», «Теремок», «Улыбка», «Журавушка», «Город детства», Комплексном центре 

социального обслуживания населения «Содействие», в Многофункциональном центре, в 

отделении реабилитации Центра социальной помощи семье и детям «Апрель», в Школе 

скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей и взрослых «IQ007». 

 

Таблица 4.   
Наименование показателя По годам  

2015 2016 2017 +/- 

Общее число библиотек всех систем и ведомств (ед.) 14 14 14 - 
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Число общедоступных библиотек (ед.)                         в том числе: 3 3 3 - 

число библиотек – подразделений комплексных организаций культуры - - - - 

число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности 

- - - - 

число детских библиотек 1 1 1 - 

число пунктов внестационарного обслуживания (ед.) 9 11 12 +1 

число транспортных средств, из них – библиобусов (ед.) 0 0 0 - 

число библиотечных объединений (систем) 1 1 1 - 

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

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

число центров общественного доступа (ед.) 3 3 3 - 

Количество библиотечных пунктов увеличилось (+1) в связи с открытием Детской 

библиотекой пункта в Школе скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей 

и взрослых «IQ007», заключено соглашение о сотрудничестве. 

 

2.4. Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению 

Согласно Распоряжению Правительства от 03.07.1996 г. №1063-р «О социальных нормах 

и нормативах», в городском поселении с количеством населения до 50 тысяч человек должно 

быть создано как минимум три общедоступные библиотеки. В городе Лянторе проживает 42 563 

жителей, функционируют три общедоступные библиотеки: Центральная городская библиотека, 

Детская библиотека и Городская библиотека №2 (смешанная). Среднее число жителей на одну 

муниципальную библиотеку составляет 14188 человек.  

При анализе статистических данных выявляется отличная охваченность библиотечным 

обслуживанием жителей 4, 5, 3 микрорайона. Жители 6 и 1 микрорайонов также составляют 

большую часть читателей библиотеки. Детская библиотека в 2017 году переехала из 5 

микрорайона на ул. Согласия, что ещё больше увеличило расстояние от 7 и 10 микрорайонов, но 

стала ближе для жителей 2 микрорайона и национального посёлка. Согласно нормативам, все 

библиотеки находятся на расстоянии пешеходной доступности для жителей города. 

Все библиотеки работают с 10.00 до 18.00 (Центральная городская библиотека обычно 

работает с 11.00 до 19.00, но по техническим причинам, в связи с отсутствием освещения в 

читальном зале, график обслуживания читателей временно изменён). Для удобства читателей в 

будние дни Центральная городская библиотека и Городская библиотека №2 работают без 

обеденного перерыва. В Центральной городской библиотеке выходной день в пятницу, Детская 

библиотека не работает в субботу. В эти дни читатели могут обратиться в Городскую библиотеку 

№2, имеющую смешанный (взрослый и детский) книжный фонд, где выходной день в 

понедельник.  

 
Таблица 5.  Количественные показатели 

Наименование показателя По годам  

2015 2016 2017 +/- 

количество сетевых единиц (ед.) 3 3 3 - 

норматив количества сетевых единиц (ед.) 3 3 3 - 

обеспеченность сетевыми библиотеками (%) 100 100 100 - 

количество библиотечных пунктов (ед.) 9 11 12 +1 

количество виртуальных читальных залов с указанием агрегаторов (ед. 0 0 0 - 

среднее число жителей на одну библиотеку (чел.) 13735 13970 14188 +218 

число населённых пунктов и жителей, не имеющих доступа к 

библиотечным услугам (ед.) 

0 0 0 - 

число жителей, не имеющих доступа к библиотечным услугам (ед.) 0 0 0 - 

число библиотек, работающих по сокращённому графику (ед.) 0 0 0 - 

 

2.5.  Основные показатели деятельности центральной библиотеки 

В соответствии с Федеральными законами № 77-ФЗ, №78-ФЗ, окружным законом № 105-

ОЗ, Центральная библиотека выполняет ряд функций: осуществляет комплектование, обработку 

и учёт библиотечного фонда; осуществляет библиотечное обслуживание населения; производит 

получение и регистрацию обязательного местного экземпляра документов; организует хранение 

и использование единого фонда; создаёт и ведёт сводный каталог; создаёт автоматизированную 



10 

 

базу данных; организует внестационарное обслуживание населения; осуществляет книгообмен; 

осуществляет обучение кадров; оказывает помощь в практической деятельности; производит 

анализ работы, выявление инновационного опыта работы; определяет основные направления 

деятельности Лянторской централизованной библиотечной системы; составляет перспективные 

планы, программы, концепции; осуществляет текущее планирование деятельности, контроль над 

выполнением планов; ведёт сводную статистическую отчётность. 

 
Таблица 6.  Показатели работы центральной библиотеки 

Наименование показателя По годам  

2015 2016 2017 +/- 

объем сводного электронного каталога (записей) 41738 46831 50917 +4086 

объем сводной электронной библиотеки (документов) 19 25 35 +10 

объем коллекции обязательного экземпляра (ед.) 34 39 43 +4 

выдано по ВБО, МБА, ЭДД (ед.) 0 0 0 0 

количество сотрудников, принявших участие в мероприятиях системы 

непрерывного образования центральных библиотек (чел.) 

19 18 21 +3 

 

2.6.  Основные показатели деятельности библиотеки (ЦБС) 
Таблица 7.  Показатели деятельности 

Наименование показателя По годам  

2015 2016 2017 +/- 

Число пользователей. Всего 6019 6388 6331 -57 

В том числе:                                                                             детей до 14 лет  3152 3638 3619 -19 

удалённых 786 916 1132 +216 

Число посещений. Всего 47273 47509 50480 +2971 

В том числе:                                                               массовых мероприятий 8157 7534 9832 +2298 

Число обращений к веб-сайтам библиотек 4222 4611 5158 +547 

Число выданных документов. Всего 107321 116402 106978 -9424 

В том числе:                                                         удаленным пользователям  10532 9787 8438 -1349 

Читаемость  17,8 18,2 16,9 -1,3 

Посещаемость 7,9 7,4 8 +0,6 

Обращаемость  1,7 1,7 1,5 -0,2 

Книгообеспеченность пользователя 10,5 10,4 11 +0,6 

Книгообеспеченность жителя  1,5 1,6 1,6 0 

Охват населения библиотечным обслуживанием 14,6 15,2 14,9 -0,3 

Расходы на обслуживание:      

одного пользователя 3503,4 4027,55 4159,30 +131,75 

одно посещение 544,24 541,54 521,64 - 19,9 

одну книговыдачу 196,48 221,03 246,15 +25,12 

1. Уменьшение общего числа зарегистрированных пользователей произошло в связи с 

длительным периодом переезда библиотеки (с марта по август 2017 года Детская 

библиотека временно обслуживала своих читателей в помещении Центральной 

библиотеки). 

2. Уменьшение числа пользователей в возрасте до 14 лет произошло в связи с длительным 

периодом переезда библиотеки. 

3. Число посещений увеличилось в сравнении с прошлым годом, так как библиотеки 

увеличили количество массовых мероприятий, в том числе и мероприятий на сторонних 

площадках. Увеличение количества мероприятий за 2017 год связано с активизацией 

сотрудничества с общественными организациями и проектной деятельностью, а также 

укрупнением мероприятий, в том числе в рамках летней кампании. 

4. Увеличение числа обращений пользователей к веб-сайту библиотеки связано с 

наполнением содержания сайта новой информацией. 

5. Уменьшение количества выданных из фонда документов произошло в связи с процессом 

переезда Детской библиотеки временно в помещение Центральной городской библиотеки. 

Большая часть фонда Детской библиотеки находилась на временном хранении и не 

использовалась (с марта по август 2017 г.). 

6. Уменьшение количества выданных из фонда документов в удалённом режиме произошло в 

связи с тем, что библиотечные пункты были длительное время закрыты (карантин и ремонт 

в детских садах). 
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7. Показатель «читаемость» уменьшился в связи уменьшением показателя «книговыдача». 

8. Показатель «посещаемость» увеличился в связи увеличением показателя «посещение». 

9. Показатель «обращаемость» уменьшился в связи уменьшением показателя «книговыдача». 

10. Показатель «книгообеспеченность» вырос в связи с плановым увеличением библиотечного 

фонда. 

11. Охват населения библиотечным обслуживанием незначительно уменьшился, в связи с 

увеличением количества населения города. 

12. Расходы на одного пользователя увеличились и на одну книговыдачу в связи с увеличением 

финансирования, уменьшение расходов на одно посещение в связи с большим увеличением 

объёма посещений.  

3. Библиотечно-библиографические ресурсы 

 

3.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент  

3.1.1 Общие характеристики кадрового ресурса 

 
Таблица 8.  Количественные и качественные характеристики 

Период Численность 

работников  

Численность 

основного персонала  

Доля сотрудников с 

библиотечным образованием 

(%) 

Стаж 

работы 

до 3 лет 

(%) 

Стаж работы 

до 10 лет (%) 

Стаж работы 

свыше 10 лет 

(%) 

2015 31 24 45,8% 19,4% 19,4% 61,2% 

2016 33 23 43,5% 9,1% 27,3% 63,6% 

2017 33 22 36,4% 6,1% 33,3% 60,6% 

+/- 0 -1 - 7,1% +3,0% +6,0% -3% 

Кадровый потенциал Учреждения в 2017 году представлен 33 сотрудниками из них 22 

специалиста (уменьшение, в связи с переименованием должности заведующего отделом 

библиотеки на заместителя директора) – осуществляют основную библиотечную деятельность. 

Уменьшение доли сотрудников с библиотечным образованием произошло, с увольнением в связи 

с выходом на пенсию 2 сотрудников. Стаж работы до 3 лет увеличился, в связи с приёмом на 

работу молодых работников. Увеличение стажа работы до 10 лет произошло, в связи с 

увеличением общего стажа работы работников. Стаж работы свыше 10 лет уменьшился по 

причине увольнения в связи с выходом на пенсию 2 сотрудников. 

 

3.1.2 Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

Таблица 9.   
Наименование показателя По годам  

2015 2016 2017 +/- 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 8 4 7 +3 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней 

(чел.) 
8 4 7 +3 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 61,3% 54,5% 63,1% +9,1% 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов (%) 
0 3% 3% 0 

размер средней заработной платы (тыс. руб.) - - - - 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы 

(тыс. руб.) 

- - - - 

* - данные по состоянию на 01.12.2017г. 

Увеличение количества сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней и 

количества сотрудников, получивших награды, звания разных уровней произошло в связи с 

награждением специалистов в честь 10-летия Учреждения. Ежегодно в собственных интересах и 

с учётом потребностей Учреждения сотрудники получают дополнительное образование. Доля 
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сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования увеличилась за счёт посещения 

вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации.  

По итогам 2017 года планируется достигнуть уровень заработной платы, установленный 

дорожной картой. 

 

3.1.3 Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента 

качества 

В условиях рыночной экономики залогом успеха библиотечно-информационной работы 

является постановка высококачественного профильного обслуживания пользователей, 

предоставление библиотекой конкурентоспособных услуг и продукции, отвечающих ожиданиям 

потребителей.  

В 2017 году продолжена работа согласно Плана действий по совершенствованию СМК. 

По разработанному плану, проведены мероприятия: 

1. В 2017 году проведён ремонт входной группы Городской библиотеки № 2. 

2. Детская библиотека переехала в помещения после капитального ремонта.  

3. Приобретена новая мебель на сумму 491 883,00 рублей. 

4. Проведена оценка качества деятельности и услуг библиотек (LIBQUAL). 

Описание мероприятий по улучшению качества деятельности и услуг учреждения в 

2017г.  

1. Лидирующая роль руководства 

Одним из приоритетных направлений для МУК «ЛЦБС» является внедрение системы 

менеджмента качества. Для работы в данном направлении специалисты МУК «ЛЦБС» 

принимают участие в обучающих семинарах. После посещений семинаров различного уровня и 

характера руководством МУК «ЛЦБС» проводятся информационные беседы с презентацией 

материалов данных семинаров. Таким образов производится информированием персонала от 

высшего звена низшему. 

В 2017 году проведён опрос пользователей библиотек, жителей города Лянтор по оценке 

удовлетворённости качеством деятельности и услуг библиотек.  

Так же в 2017 году проведена независимая оценка качества услуг учреждений культуры 

Сургутского района, по итогам разработан план улучшения качества услуг учреждения, для 

реализации в 2018 году. По итогам проведённой оценки МУК «ЛЦБС» заняло 1 место.   

Наряду с применением функциональных принципов управления, руководство учреждения 

осознает важность работы по внедрению современных принципов и методов менеджмента 

качества. Вопросы, связанные с менеджментом качества, периодически рассматриваются на 

еженедельных совещаниях заведующих библиотеками, а также на ежемесячных общих 

собраниях коллектива МУК «ЛЦБС».  

Создана система обеспечения регулярной обратной связи с персоналом разного уровня. 

Руководство учреждения систематически получает информацию о качестве своей работы, 

анализирует эту информацию и регулирует свою деятельность. Руководство учреждения 

постоянно сравнивает свою работу с работой руководства аналогичных библиотек. 

Руководство МУК «ЛЦБС» участвует в работе с заинтересованными сторонами, 

заключает муниципальные контракты, договоры, соглашения, устные договорённости с: 

• Лянторские СОШ №1, №3, №4, №5, №6, №7, Лянторский нефтяной техникум, д/с 

«Теремок», «Сибирячок», «Ромашка», «Город детства», «Ёлочка», «Светлячок», «Журавушка» 

• Лянторская городская больница, Национально-культурные объединения, ДШИ № 

1, 2, «Нефтяник», КСК «Юбилейный», МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей», 

Храм покрова Божией Матери, Мечеть - о проведении совместных мероприятий; 

• Администрация г.п. Лянтор - информация о библиотеке и мероприятиях на веб-

сайте администрации г.п. Лянтор; 

• Книжный магазин «Лянторкнига» - содействие в организации и проведении 

городских мероприятий; 

• Консультант Плюс - бесплатное информационное сопровождение Систем 

Консультант Плюс; 
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• Типографии, ООО «Издательский Дом «ФОРУМ»», ООО «Культурная 

инициатива», УП «Восток», ФГУП «Почта России» - поставка периодической, книжной 

продукции и библиотечной техники. 

Ведётся систематическая работа по наполнению официального сайта МУК «ЛЦБС» 

актуальной и интересной информацией. Так же каждая библиотека ведет странички в 

социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте». 

Сектор информации и печати «Лянторская газета» работает в нашем учреждении с 2013 

года как самостоятельный сектор, где печатается информация по анонсам мероприятий, о 

проведённых мероприятиях, реклама учреждения. Страничка «Лянторской газеты» находиться 

на официальном сайте МУК «ЛЦБС», так же созданы странички в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте»; 

Созданы группы «Лянторская газета» и «Новости Лянтора» в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» «Твиттер». 

Методическая работа с библиотекарями планируется и осуществляется посредством 

индивидуальных консультаций, наставничества. Повышает качество подготовки работников 

самообразование. 

В МУК «ЛЦБС» работает общественный Совет по оценке качества работы библиотек, 

оказывающих социальные услуги. Разработано положение об общественном Совете МУК 

«ЛЦБС», утверждённое приказом директора от 26.01.2016 года № 8/1. В этом году проведено 3 

заседания комиссии, где работа МУК «ЛЦБС» оценена на «хорошо». 

В 2017 году продолжилась работа по заключению соглашений о сотрудничестве со 

сторонними организациями. В этом году заключено 9 соглашений. 

2. Политика и стратегия в области качества 

С целью отслеживания ожиданий и потребностей пользователей во всех библиотеках 

города ведётся «Книга отзывов», так же отзывы в виде благодарственных писем фиксируются 

методистом библиотеки. 

3. Использование потенциала сотрудников и пользователей 

В 2017 году для «внутреннего» качества библиотечных услуг продолжалась работа по 

повышению квалификации работников. В этом году 21 специалист принял участие в повышении 

квалификации, что составляет 63,6% от всего коллектива. 

4. Рациональное использование ресурсов  

В связи с реализацией муниципальной услуги «предоставление доступа к изданиям, 

переведённым в электронный вид» продолжилась работа по оцифровке собственных изданий с 

размещением на веб-сервере учреждения. 

5. Удовлетворённость потребителей 

Анализ исследования качества услуг МУК «Лянторская централизованная библиотечная 

система» в 2017 году с помощью комбинирования методики Servqual и Libqual показал, что 

глобальный коэффициент качества услуги составил -0,28 (в прошлом году -0,24), что означает, 

что библиотечное обслуживание в этом году остаётся удовлетворительным. Но пользователи 

библиотеки отметили для себя устаревание компьютерного парка «М1» (Q = -0,62, в прошлом 

году -0,56) и уменьшение количества наименований периодических изданий «Д3» (Q = -0,84, в 

прошлом году -0,40). В связи с переездом Детской библиотеки ухудшились показатели 

«Планировка и площадь помещения удобны для пользователей библиотекой и работы в ней - 

М2» (Q = -0,59). Из положительных результатов стабильно на высоком уровне остаются 

показатели критерия «Человеческий фактор» «Ч5» (Q = +0,04) и «Ч2» (Q = +0,02), читатели 

очень хорошо отзываются о работе персонала библиотеки. Анализируя все полученные данные, 

видим, что даже отрицательные коэффициенты качества максимально приближаются к нулевому 

значению, из чего следует вывод, что работа библиотеки достаточно успешна, но необходимо 

принять наиболее эффективные меры по устранению выявленных недостатков. 

6. Влияние на общество 

Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» проведено 7 городских мероприятий: Городская читательская конференция, 

посвящённая Международному дню родного языка, Конференция  ко Дню славянской 

письменности и культуры,  Городская акция «Библионочь – 2017», Пушкинский день в России, 

Неделя детской и юношеской книги, Организация работы Библиошатра «Библиотека – 
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территория дружбы» с национально-общественными объединениями, в рамках городского 

праздника, посвящённого Дню города, проведено мероприятие «День местного 

самоуправления». 

Второй год в Городской библиотеке №2 была организована творческая летняя площадка 

«Лето, книга, я – друзья».  Площадка работала в июне, июле и августе. Творческую летнюю 

площадку посещали дети разных категорий, в том числе и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (дети льготной категории). 

Библиотеки активно взаимодействуют со средствами массовой информации. В течении 

2017 г. 18 публикаций напечатано в газетах и журналах. Более 570 публикаций размещено в 

Интернете: на сайте МУК «ЛЦБС», в группе «Новости Лянтора», на страничках библиотек в 

социальных сетях.  

 

3.1.4 Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных технологий 

Для муниципального задания на 2018 год произведены работы: 

- расчёт нормы рабочего времени, затрачиваемого работниками, непосредственно 

связанными с оказанием муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки; организация мероприятий.  

- расчёт нормы рабочего времени, затрачиваемого работниками, непосредственно 

связанными с работ: организация мероприятий; формирование, учёт, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки; библиографическая обработка 

документов и создание каталогов; организация мероприятий: выставки, конкурсы, смотры, 

конференции, семинары; осуществление издательской деятельности: газета; 

- расчёт затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного имущества, 

потребляемых (используемых) в процессе оказания услуги; 

- расчёт затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 

Количество нормированных процессов - 4. 

 

Таблица 10.   
Наименование показателя По годам  

2015 2016 2017 +/- 

количество нормированных процессов (назв.) 6 4 4 - 

количество регламентированных (утверждённая технология) процессов 

(назв.) 

4 4 4 - 

количество актуализированных документов (ед.) 7 8 8 - 

количество разработанных документов (ед.) 6 0 6 +6 

С 01.01.2017 г. в штатное расписание МУК «ЛЦБС» введена должность специалиста по 

охране труда и активизирована работа по разработке и актуализации нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу по охране труда. 

 

3.1.5 Автоматизация процессов   

В МУК «ЛЦБС» автоматизированы процессы: 

Процесс размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

путём проведения запроса котировок на ООС (Общероссийском официальном сайте) с 

использованием механизма электронной цифровой подписи. Для формирования электронной 

цифровой подписи используется программа КриптоПро CSР. 

Автоматизация библиотечных процессов основана на использовании АИБС «МАРК-

SQL». В автоматизированном режиме обрабатывается весь объем поступающих в библиотеку 

документов. В секторе комплектования и обработки литературы автоматизированы следующие 

технологические операции: каталогизация, постановка на инвентарный учёт, подсчёт новых 

партий, подготовка выходных и печатных форм (каталожные карточки и т.д.).  

Локальной сетью объединены двадцать компьютеров МУК «Лянторской 

централизованной библиотечной системы», что позволяет запускать приложения, 

поддерживающие сетевой интерфейс.  

Процесс резервирования БД, создаваемых в АИБС: производится периодически 

резервное копирование БД. 
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Перечень услуг, предоставляемых пользователям в автоматизированном режиме:  

 поиск информации и библиографических базах данных учреждения в режиме 

реального времени; 

 отправка сообщение на электронный адрес читателей; 

 поиск информации в справочных правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант»; 

 использование ресурсов Интернета; 

 доступ к собственным информационным ресурсам и к электронной библиотеке через 

сайт МУК «ЛЦБС». 

 предоставление доступа к фонду электронных и оцифрованных изданий с АРМ для 

пользователей. 

Для повышения оперативности обработки литературы и поступления в библиотеки, 

работниками сектора в автоматизированной информационно-библиотечной системе «МАРК-

SQL» в меню «Отчёты» введена в использование Книга суммарного учёта для распределения 

экземпляров по б/у, а также учёт поступления книг по № КСУ. Это позволит подсчитывать 

количество экземпляров и сумму на партии обработанных книг в автоматизированном режиме по 

сигле хранения в данной программе «МАРК», а не вручную в MicrosoftExcel, как это делалось 

ранее. 

Библиотеки МУК «ЛЦБС» продолжают автоматизированную роспись статей 

периодических изданий, производят обмен библиографическими записями внутри библиотечной 

системы.  

ББД распределены по библиотекам для библиографической росписи статей: 

 Детская библиотека ББД «Сценарии», куда входят журналы: «Читаем. Учимся. 

Играем», «Книжки, нотки и игрушки». 

 Городская библиотека № 2 ББД «ЭкоИнфо», куда входят журналы по экологии 

(«Лазурь», «Свирель»). 

 Центральная городская библиотека ББД: «СКС МУК ЛЦБС», «Югра», «Сценарии», 

«Профконсультант», «Методическая копилка». 

Обмен распределёнными библиографическими записями баз данных между библиотеками 

МУК «ЛЦБС» производится 1 раз в 3 месяца (последний рабочий день месяца): 

Центральная городская библиотека передаёт библиографические записи ББД «Югра» 

Детской библиотеке. 

Детская библиотека передаёт библиографические записи ББД «Сценарии» Центральной 

городской библиотеке и Городской библиотеке №2. 

Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности участников проекта 

«Распределённая роспись периодических изданий в библиотеках Сургутского района», по 

совместному созданию сводной библиографической базы данных статей из периодических 

изданий. 

 

3.2  Информационные ресурсы 

3.2.1 Формирование библиотечного фонда  

Основой функционирования любой библиотеки является её фонд – упорядоченная 

совокупность документов, собираемых в библиотеке с её функциями и задачами для хранения и 

предоставления их читателям библиотеки.  

Основная цель нашей работы в формировании фонда – достижение соответствия его состава 

задачам библиотеки и потребностям читателей. 

 
Таблица 11.  Библиотечный фонд  

Показатели 2015 2016 2017 +/- 

Объём документного фонда (экз.) 63314 66663 69600 +2937 

Темп роста фонда (разы) 1,1 1,05 1,04 -0,01 

Прирост фонда (%) 10,4 5,3 4,4 -0,9 

Объём новых поступлений (экз.) 7134 4599 3680 -919 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 173,1 109,7 86,5 -23,2 

Пополнение фонда (%) 11,3 6,9 5,3 -1,6 
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Процент прироста фонда в 2017 г.  соответствует нормативному показателю, заложенному 

в законе от 28 октября 2011 г. № 105-оз №О регулировании отдельных вопросов библиотечного 

дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и 

составляет 4,4%(с учётом периодических изданий). 

Документообеспеченность жителя в районе обслуживания МУК «ЛЦБС» составила в 

среднем 1,6 документа. Несмотря на поступление новой литературы, книгообеспеченность 

жителей города Лянтора ниже, чем в среднем по Росссии. (норма 5-7 томов на жителя). На 

каждого читателя -10,4 экземпляров. 

Таблица 12.  Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 

Библиотечный фонд МУК «ЛЦБС» преимущественно состоит из художественной и 

общественно-политической литературы, которая пользуется наибольшим спросом среди 

населения. Наименьший показатель – сельское хозяйство, это можно объяснить тем, что мы 

проживаем в северных условиях, данная литература не востребована. 

Таблица 13.   Видовой состав фонда документов  

 2015 2016 2017 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Книги, брошюры 54867 86,7 55800 83,7 56706 81,5 +906 

Периодические издания  6741 10,6 9363 14,0 11393 16,4 +2030 

Фонд на машиночитаемых носителях:        

Электронные издания на съёмных 

носителях 

1299 2,1 1196 1,8 1197 1,7 +1 

Аудиовизуальные документы 407 0,6 304 0,5 304 0,4 0 

ИТОГО: 63314 100 66663 100 69600 100 +2937 

 

Таблица 14.  Показатели обновления коллекций 

Коллекции 2015 2016 2017 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных документов  7 0,01 7 0,01 7 0,01 - 

Книги с автографами  88 0,1 106 0,2 115 0,2 +9 

Для инвалидов 90 0,1 359 0,5 359 0,5 - 

На языках:        

иностранных 157 0,2 157 0,2 157 0,2 - 

народов России, в т.ч.:        

коренных народов автономного округа 71 0,1 71 0,1 71 0,1 - 

Обновляемость фонда (%) 12,4 7,3 5,5 -1,8 

Документообеспеченность жителя 1,5 1,6 1,6 0 

Документообеспеченность пользователя  10,5 10,4 11 +0,6 

 2015 2016 2017 

 Книги, 

АВД, ЭИ 

Периодиче

ские 

издания 

% 

 

Книги, 

АВД, ЭИ 

Периодиче

ские 

издания 

%  Книги, 

АВД, ЭИ 

Периоди

ческие 

издания 

% 

Общественно-

политическая 

литература 

12040 2162 22,4 12140 2828 22,5 12075 3245 22,0 

Естественнонаучная 

литература 

3760 504 6,7 3819 755 6,9 3869 928 6,9 

Техника 1788 860 4,2 1808 1193 4,5 1893 1500 4,9 

Сельское хозяйство 460 257 1,1 464 364 1,2 469 446 1,3 

Искусство и спорт 2823 344 5,0 2759 525 4,9 2790 686 5,0 

Художественная 

литература 

30190 299 48,2 30695 430 46,7 31273 470 45,6 

Литература для 

дошкольников 

2508 - 4,0 2523 - 3,8 2659 - 3,8 

Языкознание, 

литературоведение 

3004 2315 8,4 3092 3268 9,5 3179 4118 10,5 

ИТОГО: 56573 6741  57300 9363  58207 11393  



17 

 

Фонд для людей с ограниченными возможностями представлен аудиокнигами на CD-

дисках В Центральной городской библиотеке – 75 экз., в Городской библиотеке №2 – 169 экз., в 

Детской библиотеке – 115 экз. 

Фонд ценных книг в Центральной городской библиотеке в 2017 году не пополнялся. 

Фонд книг с автографами писателей составляет 115 книг и регулярно пополняется. 

Количество книг на иностранных языках в 2017 году не увеличилось.  

Фонд на языках коренных народов севера в 2017 году не пополнялся и составляет 71. 

 

Таблица 15.  Движение библиотечного фонда для детей до 15 лет 

Библиотечный фонд МУК «ЛЦБС» для детей соответствует нормативу: количество 

документов для детей составляет не менее 30% от общего объёма фонда. 

Детский фонд в отчётном году увеличился на 2020 экз.  

 
Таблица 16.  Объём финансирования 

 2015 2016 2017 +/- 

руб. руб. руб.  

Всего, в том числе: 609 319,33 1 635 694,83 701 643,59 - 934051,24 

Книги, ЭИ, АВД 185 375,00 1 233 000,00 367 194,01 - 865805,90 

Периодические издания 423 944,33 402 694,83 334 449,58 -68 245,25 

В 2017 г. на комплектование книжного фонда МУК «ЛЦБС» выделено финансирование в 

размере 701 643,59рублей, из них:  

на подписку периодических изданий – 334 449, 58 рублей приобретено 308 комплектов 

газет и журналов – (средства местного бюджета городского поселения Лянтор – 264 449 рублей 

58 копеек, средства по Государственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-

Югре на 2016-2020 годы» - 70 000 рублей 00 копеек, средства от приносящей доход деятельности 

– 18 700 рублей 00 копеек), 

на пополнение книжного фонда – 367 194 рубля 01 копейка приобретено 991 экземпляр 

(средства от приносящей доход деятельности – 80 460 рублей 26 копеек в количестве 255 

экземпляра, средств субсидии из бюджета городского поселения Лянтор, выделенных на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (подпрограмма 

«Обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» - 66 733 рубля 75 

копеек в количестве 247 экземпляров, средства по Государственной программе «Развитие 

культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» 220 000 рублей 00 копеек в количестве 

489 экземпляров). Объём финансирования уменьшился. 

Всего в 2017 году было проведено: 1 электронный аукцион на подписку периодической 

печати и 1 электронный аукцион на поставку литературы для комплектования библиотечного 

фонда МУК «ЛЦБС». 

 

3.2.2 Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и 

краеведческих документов  

Таблица 17.  Коллекции 

Коллекции: 2015 2016 2017 

экз. % экз. % экз. % Количество 

страховых 

копий (наим.) 

Краеведческий фонд 2597 4,1 2643 4,0 2703 3,9 29 

Местная печать 40 0,1 42 0,1 50 0,1 29 

Год Поступило новых 

документов (экз.) 

Выбыло (экз.) Состоит (экз.) % новых 

документов от 

общего кол-ва 

поступлений 

% детского фонда 

от совокупного 

фонда 

2015 2659 739 22703 37 36 

2016 1746 470 23979 38 36 

2017 2058 38 25999 56 37 

+/- +312 +432 +2020 +18 +1 
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Национальный библиотечный фонд, в том 

числе: 

71 0,1 71 0,1 71 0,1 29 

обязательный экземпляр муниципального 

образования 

32 0,1 39 0,1 43 0,1 29 

книжные памятники - - - - - - - 

Краеведческий фонд на конец отчётного периода составил 2703 экз. (в т.ч. 2184 экз. - книги, 

519 экз. – периодические издания), пополнился в этом году на 60 экземпляров (из них 46 экз. 

книг и 14 экз. периодических изданий) и составляет 3,9 % от общего фонда учреждения.  

В 2017 году выделили фонд местной печати, в составе которого выявили 50 изданий, 

выпущенных или изданных по заказу местными учреждениями и организациями. 

В фонде Центральной городской библиотеки выделены издания, подлежащие учёту в 

составе национального библиотечного фонда. На 2017 год этот фонд пополнился 4 изданиями и 

составил 43 издания. Эти же издания получены по системе обязательного экземпляра, изданными 

отделом информации и печати – подшивка местного периодического издания «Лянторская 

газета» за текущий год, «Календарь памятных и знаменательных дат на 2017 год», и два издания 

выпущенные к юбилею города Лянтор Администрацией города и Лянторским хантыйским 

этнографическим музеем «Пройденный путь», «Лянтор: достояние, адресованное будущему». 

Для сохранности издания, входящих в состав Национального библиотечного фонда, 

оцифровываются, переводятся в электронный вид для создания страховых копий.  

Перечень изданий, полученных по системе обязательного экземпляра привести в 

Приложении 11. 

 

3.2.3 Использование библиотечного фонда 

С целью повышения книговыдачи и посещаемости для увеличения показателя 

обращаемости фонда, библиотеки проводят работу по продвижению чтения, организуются 

акции, обзоры, оформляются книжные выставки для раскрытия библиотечного фонда.  

Популяризируются использование справочно-правовых систем для повышения книговыдачи 

инсталлированных документов. Ведётся работа по наполняемости раздела сайта «Электронная 

библиотека» для увеличения книговыдачи цифровых документов. 

 
Таблица 18.  Обращаемость фондов  

 2015 2016 2017 +/- 

Обращаемость фонда 1,7 1,7 1,5 -0,2 

Обращаемость фонда немного ниже оптимальной величины обращаемости – от 2-3 выдач, 

приходящихся на 1 документ, в связи с уменьшением книговыдачи за отчётный период.  

 

Таблица 19.  Выдача документов библиотечного фонда  

 2015 2016 2017 +/- 

экз. экз. экз. экз. 

Всего, в том числе по видам документов: 107321 116402 106978 -9424 

на физических носителях 106372 113853 104830 -9023 

локальные сетевые ресурсы (цифровая библиотека) х 1473 1706 +233 

удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.) х х х х 

инсталлированные документы 96 45 442 +397 

Уменьшение количества выданных из фонда документов (в том числе на физически 

носителях) произошло в связи с процессом переезда Детской библиотеки временно в помещение 

Центральной городской библиотеки. Большая часть фонда Детской библиотеки находилась на 

временном хранении и не использовалась (с марта по август 2017 г.). Увеличение количества 

выданных из фонда документов из электронной (цифровой) библиотеки в удалённом режиме 

связано с размещением на сайте учреждения полнотекстовых оцифрованных документов, 

доступных для скачивания удалёнными пользователями. Увеличение общего количества 

выгруженных, открытых для просмотра инсталлированных документов связано с пропагандой 

баз данных «КонсультантПлюс» для пользователей Центра общественного доступа 
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Таблица 20.    Формирование и использование фонда периодических изданий 

 Формирование фонда 

периодических изданий (с 2011г.) 
Выдача периодических изданий 

 поступило выбыло итого всего в т.ч. журналов в т.ч. газет 

2015 3014 - 6741 50589 48193 2396 

2016 2622 - 9363 58848 56597 2251 

2017 2030 - 11393 51291 45499 5792 

+/- -592  +2030 -7557 -11098 +3541 

В 2017 году фонд периодических изданий пополнился на 2030 экз., что меньше, чем в 

прошлом году на 592 экз. Соответственно уменьшилась выдача периодических изданий. 

 

3.2.4  Обеспечение сохранности фонда 

Охрана фондов – совокупность правовых, организационных, технических и иных мер, 

направленных на обеспечение сохранности библиотечного фонда. Мероприятия, проводимые по 

обеспечению сохранности, опираются на следующие нормативные документы: Федеральный 

закон «О библиотечном деле», Устав МУК «ЛЦБС», Правила пользования библиотекой. 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента 

поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении всего 

периода хранения и использования.  Контрольная функция учёта фонда реализуется через 

проверку. В 2011 году была произведена инвентаризация книжных фондов ЦГБ МУК «ЛЦБС», 

следующая проверка запланирована на 2018 год.  

Библиотека обеспечена огнетушителями, противопожарной сигнализацией, а также 

Инструкциями о последовательности действий при чрезвычайных ситуациях.  

   
Таблица 21.  Сохранность фондов 

Для предупреждения хищений и порчи документов библиотека применяет различные 

формы и методы контроля использования фонда читателями. Такие как: 

• знакомство читателей при записи с Правилами пользования библиотекой, в том 

числе и штрафными санкциями за утерю или порчу изданий; 

• проведение бесед, посвящённых аккуратному и бережному отношению к 

книгам (в рамках экскурсий); 

• ведётся постоянный контроль сроков возврата (телефонные звонки, открытки-

напоминания, визиты к должникам на дом); 

• исключение ветхих и дублетных книг из фонда, мелкий ремонт книг; 

• проведение санитарных дней; 

• в апреле каждого года в образовательные учреждения направляются списки 

задолжников-учащихся; 

• действует система обходных листов; 

• проводятся регулярные плановые проверки фонда. 

 

3.2.5  Информационные ресурсы собственной генерации 

  

3.2.5.1 Справочно-библиографический аппарат 

Справочно-библиографический аппарат является основой всей библиографической 

деятельности библиотеки. Система каталогов и картотек раскрывает состав и содержание 

библиотечного фонда, позволяет качественно организовывать справочно-библиографическое 

обслуживание читателей.  

В течение отчётного периода в библиотеках велась текущая работа с каталогами и 

картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие карточек 

Период  Количество задолжников Количество 

отремонтированных 

документов (экз.) 

Количество 

страховых копий 

(назв.) 
 Человек % от общего кол-ва читателей 

2015 44 0,7 126 19 

2016 31 0,5 139 25 

2017 38 0,6 128 35 

+/- +7 +0,1 -11 +10 
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исключённых из фонда документов, замена ветхих разделителей, паспортизация в соответствии с 

ГОСТом 7.1-2003.  Алфавитные и систематические каталоги имеют паспорта. 

 
Таблица 22.  Каталоги и картотеки традиционной формы  

№ 

п/

п 

Наименование Кол-во 

б-к 

Объём СБА(карточек) Количество обращений  

к СБА (чел.) 

2015 2016 2017 +/- 2015 2016 2017 +/- 

1.  Систематический каталог 

(законсервирован с 

01.01.16) 

ЦГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

45689 45689 45689 0 0 0 0 0 

2.  Алфавитный каталог ЦГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

43178 44219 45241 +1022 608 605 318 -287 

3.  ИТОГО: 

(Каталоги 

традиционные) 

 88867 89908 90930 +1022     

4.  Систематическая 

картотека статей (СКС) 

(законсервированы с 

01.05.16) 

ЦГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

4332 4332 4332 0 247 37 0 -37 

5.  Краеведческий 

систематический каталог 

(КСК) 

ЦГБ 

 

1930 2386 2386 0 85 0 0 0 

6.  Персональная 

литературная картотека 

(ПЛК) 

ЦГБ 2825 2825 2825 0 2 0 0 0 

7.  Картотека персоналий ЦГБ не 

учит. 

не 

учит. 

не 

учит. 

0 3 0 0 0 

8.  Тематическая картотека 

«Профконсультант» 

ЦГБ 

 

2268 2268 2268 0 6 0 0 0 

9.  Тематическая картотека 

«Сценарии» 

(законсервированы в ДБ и 

ГБ2 с 01.05.16) 

ЦГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

2305 2348 2348 0 12 8 0 -8 

10.  Тематическая картотека 

«Сборники: русская и 

зарубежная литература» 

(законсервирована) 

ДБ 2059 2059 2059 0 0 0 0 0 

11.  Картотека портретов и 

репродукций 

(законсервирована) 

ЦГБ 

 

822 822 822 0 0 0 0 0 

12.  Систематическая 

картотека статей «Всё обо 

всём» (законсервирована) 

ДБ 2972 2972 2972 0 0 0 0 0 

13.  Картотека архива 

выполненных справок 

ЦГБ 

 

1762 1762 1762 0 0 0 0 0 

14.  Картотека учёта 

периодических изданий 

библиотек 

ЦГБ 

 

840 840 840 0 0 0 0 0 

15.  Сводная картотека 

периодических изданий 

библиотек города 

(законсервирована с 

01.05.16) 

ЦГБ 

 

1076 1076 1076 0 0 0 0 0 

16.  ИТОГО: 

(Картотеки 

традиционные)  

 23191 23690 23690 0     

17.  Общее количество 

(Каталоги и картотеки) 

 112058 113598 114620 +1022 963 650 318 -332 

В 2017 году пополнялся только алфавитный каталог, так как с 2016 года прекращены 

работы по ведению и редактированию систематического каталога и традиционных картотек в 

Городской библиотеке №2 и в Детской библиотеке.  

К услугам пользователей библиотек электронные базы собственной генерации: 

«Электронный каталог МУК ЛЦБС», Электронные каталоги периодических изданий всех 
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библиотек МУК «ЛЦБС», ББД «Сценарии», ББД «Югра», ББД «Профконсультант» и другие. 

Всего 20 ББД (9 наименований ББД). Библиотеки МУК «ЛЦБС» ведут описание статей в 

электронном режиме. 

 
Таблица 23.  Собственные библиографические базы данных 
№ 

п/

п 

 

Наименование 

Кол-во 

б-к 

Объём СБА 

(записей) 

Количество обращений 

к СБА (чел.) 

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Электронные каталоги 

1.  Электронный каталог МУК 

«ЛЦБС» 

ЦГБ 33774 34148 +374 400 302 -98 

2.  Электронный каталог 

периодических изданий ЦГБ 

ЦГБ 5943 7780 +1837 0 0 0 

3.  Электронный каталог 

периодических изданий ГБ №2 

ГБ2 3853 4929 +1076 0 33 +33 

4.  Электронный каталог 

периодических изданий ДБ 

ДБ 3261 4060 +799 0 0 0 

 Оцифрованные издания * ЦГБ * 25 35 +10 0 0 0 

 ЭК для пользователей 

доступный в Интернете ** 

ЦГБ ** 46831 50917 +4086 280 219 -61 

 ИТОГО: 4 46831 50917 +4086 400 302 -98 

Другие ББД 

8.  ББД «СКС МУК ЛЦБС» ЦГБ, ДБ 11573 11658 +85 59 80 +21 

9.  ББД «СКС СР 2005-2009»  ЦГБ, 

ГБ2, ДБ 

26270 26270 0 18 0 -18 

10.  ББД «Югра» ЦГБ, ДБ 6196 8613 +2417 99 54 -45 

11.  ББД «Профконсультант» ЦГБ 424 424 0 18 3 -15 

12.  ББД «Сценарии» ЦГБ, 

ГБ2, ДБ 

3274 3328 +54 62 87 +25 

13.  ББД «Методическая копилка» ЦГБ, 

ГБ2 

586 586 0 26 35 +9 

14.  ББД «ОБЖ» ГБ2 658 658 0 12 19 +7 

15.  ББД «ЭкоИнфо» ГБ2 928 970 +42 66 181 +115 

16.  ББД  «Всё обо всём» ДБ 2972 2972 0 0 0 0 

 ИТОГО:  52881 55479 +2598 360 459 -9 

 Общее количество 

(ЭК и ББД) 

20 99712 106396 +6684 760 761 +1 

 Итого, из них:         

  доступно в сети Интернет 4 46831 50917 +4086 280 219 -61 

* - записи в БД дублируются из ЭК и в общем объёме не учитываются 

** - записи в БД дублируются из ЭК и в общем объёме не учитываются 

База данных МУК «ЛЦБС» составляет за отчётный период составляет 106396 б.з. В том 

числе Электронные каталоги – 50917 б.з. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

отражённых в электронных каталогах составляет 100%. 

Электронные каталоги периодических изданий (ЭКПИ) трёх библиотек включают в себя 

16769 библиографических записей.  

«Электронный каталог МУК «ЛЦБС», «Электронный каталог периодических изданий 

ЦГБ», «Электронный каталог периодических изданий ГБ№2», «Электронный каталог 

периодических изданий ДБ» размещены на сайте МУК «ЛЦБС и доступны пользователям через 

Интернет. 

3.2.5.2 Небиблиографические базы данных 

В МУК «ЛЦБС» собственная небиблиографическая электронная база данных 

представлена пользовательской полнотекстовой БД, куда вошли оцифрованные документы. 

 
Таблица 24.  Собственные небиблиографические базы данных 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

б-к 

Объём БД Количество обращений 

2015 2016 2017 +/- 2015 2016 2017 +/- 

 Служебных          

1. нет х х х х х х х х х 
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 Пользовательских          

1. Электронная библиотека 1 19 25 35 +10 314 1473 1706 +233 

 Итого 1 19 25 35 +10 314 1473 1706 +233 

 

Таблица 25.  Электронные ресурсы 
 2015 2016 2017 +/- 

Общее число оцифрованных документов (ед.), из них: 19 25 35 +10 
документов национального библиотечного фонда 16 25 29 +4 

Число оцифрованных документов за год (ед.) 4 6 10 +4 

Общее число сетевых локальных документов, из них: 19 25 35 +10 
документов в открытом доступе (ед.) 19 25 35 +10 

Доля библиотечных фондов, переведённых в электронную форму (%), из 

них: 

0,03 0,04 0,05 +0,01 

документов национального библиотечного фонда 0,03 0,04 0,04 - 

В Центральной городской библиотеке ведётся работа по переводу в электронную форму 

ветхого и редкого краеведческого фонда. В 2014 г. был приобретён планшетный сканер формата 

А3 для оцифровки периодических изданий. На конец кода оцифровано 35 изданий, из них 29 

изданий, входящих в состав Национального библиотечного фонда. 

В текущем году переведены в электронный формат номера «Лянторской газеты» за 2010, 

2015, 2016 года, новая, дополненная редакция биобиблиографического указателя «Ими гордится 

Лянтор» о людях, занесённых в книгу «Почёта и памяти города Лянтор», сборник стихов 

самобытного поэта Сергея Сафронова «Мне судьба дала…», а также буклеты, изданные 

Центральной городской библиотекой по программе «Профилактика экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном 

образовании городское поселение Лянтор на 2017-2019 годы». Ежегодно переводится в 

электронный формат календарь «Памятные и знаменательные даты г. Лянтор». Все издания, 

переведённые в электронный вид, для доступности размещены на сайте библиотеки в разделах 

«Электронная библиотека», «Архив Лянторской газеты», а также расположены в свободном 

доступе для пользователей на АРМ в Читальном зале и Центре общественного доступа. 

 

3.2.5.3 Собственные издания 

Сектор информации и печати выпускает периодическое издание «Лянторская газета», 

тиражом 5000 экз. один раз в две недели. Библиотеки МУК «ЛЦБС» ежегодно издают 

собственные информационные и библиографические издания. В 2017 году Городской 

библиотекой №2 изданы два сборника: сборник сказок «Старая сказка о главном или как спасти 

нашу Землю», куда вошли произведения победителей конкурса экологической сказки и сборник 

стихотворений местного поэта Светланы Поповой. 

 
Таблица 26.  Издательская деятельность 

№ 

п/п 

Издания Тираж  2015 2016 2017 +/- 

1. Лянторская газета 5000 1 1 1 0 

2. Сборник  1 0 2 2 

 Библиографические издания     0 

1. Рекомендательный список  15 15 8 -7 

2. Календарь памятных и 

знаменательных дат КПД 

3 1 1 1 0 

3. Электронное издание Календарь 

памятных и знаменательных дат КПД 

50 1 1 1 0 

4. Буклет  46 27 9 -18 

5. Памятка  5 0 4 4 

6. Информационный лист  12 21 21 0 

7. Закладка  25 23 21 -2 

8. Другие  24 58 46 -12 

 Итого:  131 147 114 -33 
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Список собственных изданий (полное библиографическое описание, включая вид издания 

(закладка, памятка и др.) в Приложение 7 к годовому отчёту. 

 

3.2.6 Использование электронных ресурсов несобственной генерации  

Ресурсы не собственной генерации в библиотеках МУК «ЛЦБС» представлены СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант» и ресурсами Интернет. Доступ к ресурсам Интернет имеют 

3 библиотеки. 

Задача библиотеки, как информационного центра обеспечить право граждан на доступ к 

социально-значимой информации. С помощью справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» в Центрах общественного доступа пользователям предоставляется доступ к 

широкому спектру правовой информации: нормативные правовые акты, комментарии, 

финансовые и юридические консультации и большое количество электронных изданий 

финансового и правового направлений. 

 
Таблица 27.  Электронные ресурсы не собственной генерации 

п/п Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Условия 

предоставлен

ия 

Библиотеки, 

имеющие 

электронные ресурсы 

Обраще

ний 

1. КонсультантПлюс 3224086 

(3 БД) 

сетевая на 50 

станций 

Справочно-

правовая 

система 

бесплатно Центральная 

городская 

библиотека; 

Городская 

библиотека №2;  

Детская 

библиотека 

245 

2. Гарант 1082067 

(1 БД) 

сетевая  Справочно-

правовая 

система 

бесплатно Городская 

библиотека №2 

47 

Актуализация баз данных систем производится 1 раз в неделю. 

 
Таблица 28.  Удалённые ресурсы не собственной генерации 

№ 

п/п 

Название БД Объём БД 

(наим.) 

Режим 

 доступа 

Условия 

предоставления 

(платно/бесплатно) 

Библиотеки, 

имеющие 

электронные 

ресурсы 

Обращений 

1.       

2.       

3.       

4.       

Удалённых ресурсов не собственной генерации в МУК «ЛЦБС» нет. 

Таблица 29.  Показатели деятельности 

Наименование показателя 2015 2016 2017 +/- 

количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.)     

количество библиотек – участников НЭБ (ед.)     

количество библиотек, отображённых в разделе «Электронные читальные 

залы» на портале НЭБ (ед.) 

    

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

количество зарегистриванных читателей в библиотеке (ед.)     

количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.)     

количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров)     

количество библиотек, предоставляющих доступ к  Президентской 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.) 
    

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

Ельцина (просмотров) 
    

количество записей, заимствованных в Сводном каталоге библиотек России 

(ед.) 
    

количество каталогизированных в Сводном каталоге библиотек России 

записей (ед.) 
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3.3 Материально-техническая база 

 

3.3.1 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

Взаимодействие книжного фонда, читателей, библиотекаря, т. е. функционирование 

библиотеки, всегда происходит в некоторой материально-технической среде. В состав 

материально-технической базы включаются: помещения, здания библиотек и их инженерное 

оборудование, библиотечное оборудование и мебель, средства автоматизации библиотечных 

процессов, копировально-множительная техника, связь и др. Библиотека может эффективно 

выполнять свои социальные функции только в том случае, если её материально-техническая база 

создаёт необходимые и достаточные условия для эффективного размещения, хранения и 

использования библиотечных фондов, полного, оперативного и комфортного обслуживания 

читателей.  

Библиотеки МУК «ЛЦБС»:  

Центральная городская библиотека расположена в специально-оборудованном 

помещении на 3-ем этаже КСК «Юбилейный» и занимает 604,5 кв.м., для хранения фонда – 165,5 

кв. м., для обеспечения библиотечным обслуживанием – 211,8 кв.м., читальный зал 104,2 кв. м., 

абонемент -68,1 кв. м., Центр общественного доступа- 75,9 кв. м. Всего посадочных мест – 41 

(читальный зал и ЦОД). Книжный фонд – 30717 единиц хранения (увеличение  на 873 единиц за 

счёт приобретения документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд).  

Отопление, водоснабжение, канализация – центральные. Система кондиционирования 

пока не введена в действие. 

 Работает сеть Интернет, установлены 4 номера стационарных телефона. 

Городская библиотека № 2 располагается на первом и втором этажах двухэтажного 

отдельно стоящего здания в капитальном исполнении. Занимает общую площадь 571,7 кв.м., для 

хранения фонда – 107,7 кв. м., для обеспечения библиотечным обслуживанием – 275,8 кв.м.. 

Читальный зал для детей – 47,8 кв. м., абонемент – 48,7 кв. м., абонемент детский -  83,5 кв. м., 

Центр общественного доступа располагается на первом этаже площадью 30,4 кв.м., Центр 

общественного доступа для детей на втором этаже – 47,9 кв.м.  В 2017 году открыт Читальный 

зал для детей, старше 14 лет – 45,8 кв.м.  В Городской библиотеке №2 – 83 посадочных места. 

Книжный фонд – 18 367 единиц хранения (увеличение  на 1 275 единиц за счёт приобретения 

документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд). 

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 

кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлено 2 стационарных телефона. 

Детская библиотека в сентябре 2017 года переехала в приспособленное помещение, 

расположенное на первом этаже трехэтажного жилого кирпичного дома, занимает помещения 

общей площадью 180 кв.м. (- 8,7 кв.м.), для хранения фонда – 14,3 кв.м. (- 39,4 кв.м.), для 

обслуживания читателей – 80,5 кв.м. (+ 54,8 кв.м.), число посадочных мест – 28 (+ 12), читальный 

зал -  58,6 кв.м. (увеличение на 14,7 кв.м.), абонемент – 53,2 кв.м. (увеличение на 9,4 кв. м.). 

Книжный фонд – 20516 единицы хранения (увеличение  на 789 единиц за счёт приобретения 

документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд).  

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 

кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлены 2 номера стационарных телефона. 

Сектор информации и печати (организован в ходе реорганизации муниципального 

автономного учреждения «Городской информационный центр» путём присоединения к МУК 

«ЛЦБС» в мае 2013 года) расположен на втором этаже двухэтажного отдельно стоящего здания в 

капитальном исполнении. Занимает общую площадь 60,1 кв.м.  

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 

кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлены 2 номера стационарных телефона. 

Все библиотеки оснащены системами противопожарной и охраной сигнализации, 

кнопками тревожной сигнализации, видеонаблюдением и телефонизированы, имеют 

факсимильную связь. 
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3.3.2 Оборудование, технические средства 

Для обновления оборудования и мебели в 2017 году приобретены следующие основные 

средства: 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Колич

ество, 

шт. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Источник финансирования 

1  Компьютер в комплекте 3 78 674,00 

 

Средства от приносящей доход деятельности 

2  Стойка для прессы формата А-3 20 30 000,00 Средства от приносящей доход деятельности 

3  Приобретение баннера 1 1 750,00 Средства от приносящей доход деятельности 

4  Приобретение модема 2 4 380,00 Средства от приносящей доход деятельности 

5  Приобретение баннера 1 10 170,00 Средства от приносящей доход деятельности 

6  Приобретение жалюзи 3 8 799,00 Средства от приносящей доход деятельности 

7  Набор корзин для М-520 и М-522 

 

2 1 022,98 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
8  Многофункциональный модуль для 

развивающей деятельности без 

корзин (вар. № 2) МЦ-522-1 

2 13 554,48 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

9  Книжная выставка с выдвижной 

панелью (вар.№13) МЦ-229 Н60 

1 5 672,88 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
10  Полка "Зигзаг" (вар. №3) МЦ-428 1 790,46 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
11  Витрина для книг (односторонняя) 

(вар.№11) МЦ-115 

1 4 277,91 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
12  Стеллаж (вар. №3) МЦ-38 1 5 114,89 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
13  Аптечка (вар. №3). МЦ-200 1 1 296,16 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
14  Витрина демонстрационная на 

метал. каркасе (вар. №3) МЦ-235 

2 9 253,30 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
15  

 

Стойка под поделки и цветы (вар. 

№ 2) МЦ-480 

1 2 220,33 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
16  Модульная мягкая мебель (3 

предмета) к/з (вар.№12) М-477 

1 8 532,57 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
17  Стеллаж односторонний на 

метал.каркасе (вар. №3) МЦ-235-1 

8 33 200,32 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
18  Стеллаж двухсторонний на 

метал.каркасе (вар. №3) МЦ-235-2 

11 56 008,04 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
19  Стол-трансформер на рег. ножках 

(вар. №3) МЦ-270 

1 9 055,68 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
20  Стеллаж односторонний 

библиотечный СБ1 

8 32000,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
21  Стеллаж односторонний 

библиотечный СБ2 

3 10980,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
22  Стенд демонстрационный 3х 

секционный 

1 9200,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
23  Банкетка-диван глубина 2 9520,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
24  Стеллаж для книг "Человек" 1 18500,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
25  Кафедра библиотечная 1 25500,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
26  Стеллаж для книг двусторонний 

модульный. 

1 18000,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
27  Комплект мебели «Башня». 1 16500,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
28  Шкаф для дисков. 1 9800,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 
29  Сетевое хранилище 2Tb WD My 

Cloud WDBCTL0020HWT-EESN 

3.5” Ethernet USB 3.0 White 

1 12 010,00 подпрограмма «Обеспечения прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации» государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре 

на 2016-2020 годы» 

30  Книжный сканер Sceye X A3 1 56990,00 подпрограмма «Обеспечения прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации» государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре 

на 2016-2020 годы» 

31  Кресло Флип 3 12 000,00 Субсидия на иные цели победителям ежегодных конкурсов 

в области культуры и искусства на территории 

Сургутского района 
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32  Стул Стандарт 25 28 000,00 Субсидия на иные цели победителям ежегодных конкурсов 

в области культуры и искусства на территории 

Сургутского района 

Всего приобретено основных средств на сумму 542 773 (пятьсот сорок две тысячи семьсот 

семьдесят три) рубля 00 копеек. 

Списаны основные средства на сумму 621 585 (шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот 

восемьдесят пять) рублей 81 копейка, перечень основных средств приведён в таблице: 
№ 

п/п 

Наименование основного средства   

1  Баннер 4360х1000 мм, люверсы 1 1 750,00 

2  Рулонные жалюзи 1,3*0,55 1 1 862,00 

3  Модем ADSL D-Link DSL-2640U 1 2 190,00 

4  Модем ADSL D-Link DSL-2640U 1 2 190,00 

5  Жалюзи вертикальные 1,4*1,7 1 2 887,00 

6  Ковровая дорожка /1,00 х 12.00 п/ м  / 1 3 120,00 

7  Банер 7,2 х 1,6м 1 3 500,00 

8  Мультифактурные жалюзи 2,0 м2 1 4 104,75 

9  Обогреватель 1 4 253,13 

10  Шуруповерт "Интерскол" 1 4 655,00 

11  Магнитафон "Панасоник" 1 4 714,78 

12  Кресло руководителя 1 4 935,01 

13  Перфоратор SBH -900 1 5 500,00 

14  Коммутатор IEE 1394/VS 4X4FW  KRAMER 1 5 621,00 

15  Мультифактурные жалюзи 2,8 м2 1 5 746,62 

16  Обогреватель 1 6 075,03 

17  Ферма прямая дл.2,3м 1 6 155,11 

18  Ферма прямая дл. 3м 1 6 462,56 

19  Ферма прямая дл. 3м 1 6 462,56 

20  Кресло BURO CH-868SAXSN Grey 1 6 639,00 

21  Факс Panasonik KX-FC-228 RU-T 1 6 686,00 

22  Аудиомикшер BEHRIIYGER/MX 802 А 1 6 947,00 

23  Монитор ТFТ 17 Belinea 1 7 729,00 

24  Ферма прямая дл. 4,7м 1 7 807,17 

25  Видеомагнитафон "Панасоник" 1 7 851,62 

26  Кафедра бибилиотечная (Стол+прист.) 1 8 381,40 

27  МФУ  НР PhotoSmart 6510 eAiO B211b(цв.принтер/сканер/копир,дуплекс, 

CR,USB&WiFi.(CB317Н)(СВ318Н)(СВ319Н)(СВ320Н)) 

1 8 720,00 

28  Стол С-74 истра "мил.орех" 1 9 142,80 

29  Телефонный гибрид портативный GENTNER Microtel 1 10 297,00 

30  Кресло T-9908AXSN-AB (кожа, механизм качания) Черный 1 11 750,20 

31  Коммутатор (свиттер) аудио/видео LES 1 12 343,00 

32  Монитор LCD 17 BenQ EP 731 1 12 994,08 

33  Защитные рольставни с электроприводом в комплекте с двигателем и клавишным 

выклю 

1 14 031,45 

34  Защитные рольставни с электроприводом в комплекте с двигателем и клавишным 

выклю 

1 14 031,45 

35  Защитные рольставни с электроприводом в комплекте с двигателем и клавишным 

выклю 

1 14 031,45 

36  Планшет  Lenovo LynxK3011-64-W 1 15 430,00 

37  Защитные рольставни с электроприводом в комплекте с двигателем и клавишным 

выклю 

1 16 471,57 

38  Пантограф ТОР2 удлинение до 2030м 1 16 647,40 

39  Пантограф ТОР2 удлинение до 2030м 1 16 647,40 

40  Пантограф ТОР2 удлинение до 2030м 1 16 647,40 

41  Пантограф ТОР2 удлинение до 2030м 1 16 647,40 

42  Пантограф ТОР2 удлинение до 2030м 1 16 647,40 

43  Телевизор "Фунай" 1 21 154,63 

44  Защитные рольставни с электроприводом в комплекте с двигателем и клавишным 

выключателем 

1 21 352,21 

45  Компьютер в комплекте (Р111 согласно комплектации 20) 1 26 438,23 

46  Световой короб 1,8х1,2м 1 29 470,00 

47  Стойка для прессы формата А3 20 30 000,00 

48  Системный блок  руководителя 1 30 584,00 

49  Системный блок в составе:Процессор,монитор 19" 1 31 000,00 

50  Рекордер DVD Panasonic DMR-Е100Н 1 35 891,00 

51  Ноутбук НР Pavilion dv7-7004er (W7_Premium) 20" 1 38 990,00 

Приобретено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

(продление на 2 года) стоимостью 23 532 (двадцать три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 50 
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копеек, и контент – фильтрация «СкайДНС» стоимостью 10 400 (десять тысяч четыреста) рублей 

50 копеек. 

Все персональные компьютеры, предназначенные для использования посетителями, 

имеющие подключение к сети Интернет обеспечены Антивирусным обеспечением и контент – 

фильтрацией. 

Информация о подключение библиотек к сети Интернет приведена в таблице:  

Наименование библиотеки 
Наименование 

провайдера 

Тарифный 

план  

подключения 

Скорость 

подключения, 

Кбит/сек 

Объем 

трафика 

Тип канала 

(коммутируемое 

подключение, ADSL, 

спутник и т.д.) 

Тип подключения 

(проводной/беспроводной, 

Wi-Fi). 

Центральная городская 

библиотека                       МУК 

«ЛЦБС» 

ОАО 

«Ростелеком» 

«Деловая 

лига 4096» 
4096 неограниченно ADSL 

Смешанный (проводной и 

Wi-Fi) 

Городская библиотека №2                            

МУК «ЛЦБС» «Деловая 

лига 4096» 
4096 неограниченно ADSL 

Смешанный (проводной и 

Wi-Fi) 

Детская библиотека                    

МУК «ЛЦБС» «Деловая 

лига 4096» 
4096 неограниченно ADSL 

Смешанный (проводной и 

Wi-Fi) 

В Центральной городской библиотеке имеется оборудование Видеоконференцсвязи, так 

же в библиотеках 33 единицы копировально-множительного оборудования (в том числе для 

оцифровки фондов – 2 единица), 55 единиц персональных компьютеров для сотрудников и 

пользователей всего: 19 единиц для пользователей, 36 для сотрудников. Состояние данного 

оборудования удовлетворительное.  

В связи с потребностью в обновлении компьютерного парка для пользователей 

запланировано приобретение 2 ПК в 2018 году.  

Автоматизированная система защиты персональных данных отсутствует. 

Таблица 30.   
Наименование показателя 2015 2016 2017 +/- 

число библиотек с ЛВС 3 3 3 0 

число библиотек, имеющих контентную систему фильтрации 3 3 3 0 

Персональные компьютеры  55 56 55 -1 

число библиотек, которые имеют ПК (ед.) 3 3 3 0 

число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году 0 2 3 -1 

динамика компьютерного парка (%) х 1,8 -1,7 -3,5 

число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.) 1 1 4 +3 

число ПК, требующих замены (ед.) 0 0 0 0 

число ПК, предоставляемых пользователям (ед.) 19 19 19 0 

Интернет     

число библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 3 3 3 0 

число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету 

пользователям (ед.) 

3 3 3 0 

число библиотек, не предоставляющих доступ к Интернету 

пользователям (ед.) 
0 0 0 0 

Копировально-множительное оборудование 30 32 33 +1 

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) (ед.), из 

них: 
30 32 33 +1 

число КМТ для пользователей (ед.) 6 6 6 0 

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 1 1 2 +1 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать 

источники финансирования) (ед.) 
0 2 2  

(сканер для 

оцифровки А3 

-подпрограмма 

«Обеспечения 

прав граждан на 

доступ к 

культурным 

ценностям и 

информации» 

государственной 

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

ХМАО-Югре на 

0 
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2016-2020 

годы»; 

МФУ – 

получено в дар 

по итогам 

конкурса) 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 1 0 1 -1 

число КМТ, требующей замены на конец отчетного года (ед.) 0 0 0 0 

За отчётный период были списаны непригодные к дальнейшей эксплуатации 4 

персональных компьютера и приобретены 3 персональных компьютера, в связи этим произошло 

уменьшение персональных компьютеров на 1 единицу. 

Для оцифровки фондов приобретён Книжный сканер формата А-3 и получено МФУ в дар 

по итогам конкурса. В связи с этим произошло увеличение КМТ.  

По состоянию на 13.12.2017г. имеется 2 единицы КМТ для оцифровки фонда: 

- планшетный сканер Сканер Mustek А3 2400 S USB; 

- Книжный сканер Sceye X A3. 

Все библиотеки имеют ЛВС и контентную систему фильтрации для пользователей.  

 

3.3.3 Оценка доступности библиотек для инвалидов 

В МУК «ЛЦБС» обновлены паспорта доступности всех библиотек города, в данный 

момент находятся на согласовании. 

Сегодня согласно всем утверждённым СНИПам необходимо, чтобы каждое здание 

общественного значения было оборудовано поручнями, пандусами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ в любое помещение. 

Центральная городская библиотека находится на 3 этаже, лифт находится в нерабочем 

состоянии, что осложняет, а для некоторых пользователей делает невозможным доступ в 

библиотеку. Для обеспечения большей доступности, библиотека усиливает развитие 

внестационарного обслуживания инвалидов (на дому). 

 

Состояние доступности Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки: 

1. Территории, прилегающей к зданию 

- установить доступную информацию об объекте, и предусмотреть знак доступности для 

инвалидов; 

- установить   тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или 

смене направления движения. 

2.  Входа (входов) в здание 

- отобразить контрастной маркировкой дверные проёмы рабочего полотна; 

- установить звуковой маяк; 

- оборудовать навесом пандус. 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

- установить поручни на стенах по пути движения; 

- нанести тактильные направляющие, на участках пола перед дверными проёмами, 

входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей; 

- установить световые маячки; 

- установить информационный киоск с речевым модулем. 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

- оборудовать информационные таблички, обозначающие назначение помещения, 

продублированы рельефными знаками; 

- разместить оборудование и инвентарь согласно требованиям СП 59. 13330-2012; 

- оборудовать безопасные пути движения для эвакуации инвалидов. 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

- оборудовать имеющуюся кабину всем необходимым оборудованием и обеспечить 

свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз; 

- перенести выключатели и розетки на уровень не более чем 0,8м от пола. 

  6. Системы информации на объекте 
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- сформировать комплексную систему информации, позволяющую инвалиду определять 

место своего расположения и ориентироваться в пространстве. 

 

 
Таблица 31.  Специализированный фонд  
Период Объём 

специализированног

о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2015 0 - - 0 

2016 0 - - 0 

2017 0 - - 0 

+/- - - - - 
 

 

Таблица 32.  Техническое оснащение  
Период количество 

специализированных 

технических средств 

(шт.) 

В том числе по видам: 

ПК с 

программным 

обеспечением 

плеер магнитофо

н 

тифлооборудов

ание 

иная 

техника 

2015 8 2 1 - - 5 

2016 8 2 1 - - 5 

2017 7 2 0 - - 5 

+/- -1 - -1 - - - 

В Центральной городской библиотеке имеется оборудование для слепых и слабовидящих. 

Компьютер с программным обеспечением, оснащён клавиатурой Брайля и программой для 

озвучивания процессов производимых пользователем на компьютере. В комплекте также 

поступил принтер, позволяющий выводить текст, набранный на компьютере шрифтом Брайля. 

Также для обеспечения доступности чтения для незрячих и слабовидящих имеется 4 аппарата 

для воспроизведения цифровых «говорящих» книг на флешкартах. Программное обеспечение 

JAWS (экранный доступ с синтезом речи) установлено на компьютерах в Центральной городской 

библиотеке и Городской библиотеке №2. 

 

3.4 Финансовые ресурсы 

3.4.1 Бюджетное финансирование 

Всего объем бюджетного финансирования в 2017 году составил 26 356 510 рублей 07 

копеек, из них 606 000 рублей 00 копеек по подпрограмме «Обеспечения прав граждан на доступ 

к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы».  

Основные направлениями расходов являются: 

- расходы на оплату труда в сумме 21 503 187 рублей 63 копейк; 

- расходы на комплектование библиотечного фонда – 701 643 рублей 59 копеек   

- расходы на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и 

организацию деятельности  – 4 305 098 рублей 80 копеек. 

 

Таблица 33.   
Показатели 2015 2016 2017 +/- 

расходы на 1 жителя (руб.) 510,00 610,00 622,84 +12,84 

расходы на 1 читателя (руб.) 3500 4030 4 187,32 + 157,32 

В 2017 году показатели расходов на 1 жителя и расходы на 1 пользователя увеличились.  

 

3.4.2  Внебюджетное финансирование 

Источники внебюджетного финансирования в 2017 году: 

- Субсидия на иные цели на приобретение мебели, стеллажей (финансирование наказов 

избирателей депутатами Думы ХМАО - Югры) – 300 00 (триста тысяч) рублей 00 копеек; 

- Субсидия на иные цели победителям ежегодных конкурсов в области культуры и искусства на 

территории Сургутского района – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, использована на 

приобретение мебели (стульев) для детской библиотеки.  
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- Субсидия на иные цели в целях поощрения (награждения) заведующей Датской библиотеки 

Сиразетдиновой Раисы Раисовны как победитель "Лучший сотрудник библиотеки" в сумме 3 700 

рублей 00 копеек. 

-Субсидия на иные цели в целях поощрения (награждения) Городской библиотеки №2 МУК 

"ЛЦБС"  как победителю проекта "Через книгу любовь к природе" в сумме 3 700 рублей 00 

копеек. 

- Собственные доходы учреждения (средства от приносящей доход деятельности) – 3 334 908 

(три миллиона триста тридцать четыре тысячи девятьсот восемь) рублей 74 копейки.  

Библиотеки активно работают с депутатами, учувствуют в конкурсах, ведут работу по 

привлечению заказчиков услуг на платной основе. 

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги  

4.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания 

4.1.1 Стационарное обслуживание 

В 2017 году в стационарном обслуживании произошли следующие изменения: 

1. Детская библиотека переехала из 5 микрорайона на улицу Согласия.  

2. В Городской библиотеке №2 организована работа читального зала для пользователей 

старше 15 лет. 

Библиотеки, входящие в структуру Муниципального учреждения культуры «Лянторская 

Централизованная библиотечная система», общедоступны, т.е, предоставляют возможность 

пользования фондами и услугами всем гражданам без ограничений по уровню образования и 

специальности, независимо от пола, возраста и национальности, политических убеждений и 

отношения к религии, а также юридическим лицам независимо от организационно - правовых 

форм и форм собственности. Основные библиотечные услуги библиотеки МУК «ЛЦБС» 

предоставляет своим читателям бесплатно. Льготные категории не выделены: 

 Выдача документов из библиотечных фондов во временное пользование через 

систему абонемента, читального зала, внутрисистемного обмена;  

 Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации; 

 Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том числе через 

глобальную сеть Интернет; 

 Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью 

других библиотек, электронных баз данных, в том числе через глобальную сеть Интернет; 

 Подбор информации по запрашиваемой теме по печатным изданиям, 

библиографическим пособиям, электронным источникам информации; 

 Предоставление доступа к социально значимой информации через Центры 

общественного доступа; 

 Предоставление пользователям автоматизированного рабочего места; 

 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках (в 

электронном виде), с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах; 

 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 

библиотек в традиционном и электронном виде; 

 Организация культурно-просветительской деятельности. 

МУК «ЛЦБС» стремится к максимальному удовлетворению нужд и потребностей 

пользователей в библиотечном обслуживании, ориентироваться на нужды и потребности 

взрослого и детского населения, на организацию свободного доступа к информации – основные 

задачи учреждения. Мы стремимся поддерживать положительный образ библиотек, как у 

читателей, так и у органов местной власти, общественных организаций и населения. 

Жители старшего поколения имеют уникальную возможность – бесплатно обучаться 

навыкам работы на компьютере в Центре общественного доступа в Центральной городской 

библиотеке и в Городской библиотеке №2. 

Дополнительные платные услуги осуществляются библиотеками города согласно 

Положению о платных услугах и Прейскуранту цен, утверждённому директором МУК «ЛЦБС».  
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 Выполнение сложных справок; 

 Набор текста на компьютере; 

 Брошюрование документов; 

 Ламинирование документов; 

 Использование на ПК программного обеспечения; 

С учётом изменений в IV части Гражданского кодекса: 

 Копирование материалов из фондов библиотек; 

 Перенос информации на электронный носитель; 

 Вывод информации на лазерном и струйном принтере. 

 

МУК «ЛЦБС» всего заработано 3 335 358 рублей 74 копейки, из них: 

 457 291 рубль 54 копейки от оказания платных услуг населению (с учетом вычета 

расходов на уплату налога на прибыль в размере 44 127,00 рублей), из них:  

49 575,00 рублей заработано Центральной городской библиотекой; 

4 250,00 рублей – заработано Городской библиотекой №2; 

4 295,00 рублей – заработано Детской библиотекой; 

399 171,54 рублей – заработано Сектором информации и печати; 

 Аренда - 2 766 684 рубля 23 копейки;  

 Суммы принудительного взыскания – 111 382 рубля 97 копеек. 

 

В МУК «ЛЦБС» работает общественный Совет по оценке качества работы библиотек, 

оказывающих социальные услуги. В этом году проведено 3 заседания комиссии, где работа МУК 

«ЛЦБС» оценена на «хорошо». 

 

Таблица 34.   
Показатели 2015 2016 2017 +/- 

количество посещений (ед.) 47273 47509 50480 +2971 

среднее посещение библиотеки 1-м 

жителем в год 

1 1 1 - 

среднее число документов, 

выданных 1-му пользователю в год 

18 18 17 -1 

Число посещений увеличилось в сравнении с прошлым годом, так как библиотеки 

увеличили количество массовых мероприятий для привлечения читателей, в том числе и 

мероприятий на сторонних площадках. Уменьшение количества выданных из фонда документов 

произошло в связи с процессом переезда Детской библиотеки временно в помещение 

Центральной городской библиотеки. Большая часть фонда Детской библиотеки находилась на 

временном хранении и не использовалась (с марта по август 2017 г.). 
 

4.1.2 Внестационарное обслуживание 

 На основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности библиотеками МУК 

«ЛЦБС» производится внестационарное обслуживание населения в двенадцати библиотечных 

пунктах: в детских садах «Сибирячок», «Родничок», «Ромашка», «Ёлочка», «Теремок», 

«Улыбка», «Журавушка», «Город детства», Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Содействие», в Многофункциональном центре, в отделении реабилитации Центра 

социальной помощи семье и детям «Апрель», в Школе скорочтения, каллиграфии, развития 

памяти и интеллекта для детей и взрослых «IQ007». 

 
Таблица 35.  МБА и ЭДД 

Период  Количество абонентов (ед.) Число полученных 

документов (экз.) 

Число выданных 

документов (экз.) МБА ЭДД 

2015 - - - - 

2016 - - - - 

2017 - - - - 

+/- - - - - 
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Таблица 36.    Внестационарное обслуживание пользователей (без КИБО) 

Период Количество 

библиотечны

х пунктов  

Количество читателей Книговыдача Доля от общего 

количества 

пользователей 

(%) 

Доля от 

общего 

количества 

выдач (%) 

В БП В др. формах 
(книгоношество, 

летний читальный 
зал, надомное 

обслуживание) 

В БП В др. формах 
(книгоношество, 

летний читальный 
зал, надомное 

обслуживание) 

2015 9 786 3 10532 6 13 9,8 

2016 11 916 16 8314 46 14 7,1 

2017 12 1110 22 6483 249 18 6,3 

+/- +1 +194 +6 -1831 +203 +4 -0,8 

Уменьшение количества выданных из фонда документов в удалённом режиме произошло 

в связи с тем, что библиотечные пункты были длительное время закрыты (карантин и ремонт в 

детских садах).  

 

Таблица 37.    Показатели надомного обслуживания 

Период  Количество 

Читателей Посещений Книговыдача 

2015 3 6 32 

2016 16 46 106 

2017 22 138 249 

+/- +6 +92 +143 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, 

ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Все библиотеки МУК «ЛЦБС» 

обслуживают читателей с инвалидностью на дому с целью обеспечить равный доступ к 

информационным ресурсам библиотеки всем группам пользователей. 

 

4.1.2.1 Комплекс информационно-библиотечного обслуживания(КИБО) 

Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) в МУК «ЛЦБС» нет. 

Таблица 38.  Основные показатели 

Период  

Количество 

выездов 

Количество 

пользователей 
Число посещений  

Количество выдач 

документов 

всего 
в т.ч.  

детей 
всего в т.ч. детей всего 

в т.ч.  

детям 

2015 - - - - - - - 

2016 - - - - - - - 

2017 - - - - - - - 

+/- - - - - - - - 

 
Таблица 39.  Дополнительные количественные показатели деятельности КИБО 

   Период 

Количество массовых 

мероприятий 

Количество посещений 

массовых мероприятий (чел.) 

 Количество 

  выставок литературы 

всего 
 в т.ч. для 

детей 
всего     в т.ч. детьми всего 

 в т.ч. для 

детей 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

+/- - - - - - - 

 

4.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги 

С декабря 2013 года в МУК «ЛЦБС» действует свой сайт bibliolyantor.ru. Сайт доступен 

пользователям с ограниченными возможностями, на главной странице сайта размещена ссылка 

для перехода к версии сайта для слабовидящих. 

В течение 2017 года проводилось наполнение контента сайта, редактировались и 

добавлялись разделы и рубрики. На главной странице сайта регулярно обновляется информация: 

объявления, новости, анонсы. Здесь размещены баннеры портала Государственных услуг, 

официального сайта Администрации городского поселения Лянтор, Государственной библиотеки 
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Югры, информационного портала «Библиотеки Югры», официального сайта Сургутской 

районной библиотечной системы, тематического портала «Перспективное детство Югры» 

Депсоцразвития Югры, портала «Я – родитель». Размещены также баннеры всех страничек 

библиотек МУК «ЛЦБС» в социальных сетях («Одноклассники» и «ВКонтакте»). 

В разделе «Краеведение» размещены календари «Памятные и знаменательные даты города 

Лянтор» за несколько лет, календари можно скачать в двух форматах наиболее удобных для 

просмотра – doc. и pdf. Календарь сопровождает видеопрезентация с фотографиями юбиляров. 

На сайте обеспечен доступ пользователям к базам данных МУК «ЛЦБС» через вкладку 

«Электронный каталог» пользователь получает доступ к информации о наличии или отсутствии 

документов в фондах МУК «ЛЦБС». 

В разделе «Электронная библиотека» доступны электронные версии еженедельного 

информационного выпуска городской газеты «Лянторская газета» за 2017, 2016, 2015, 2014 года 

и архив за 2008 год можно скачать в формате pdf. 

На сайте Администрации городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru выделена 

специальная страничка «Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная  

библиотечная система» в разделе «Социально-культурная сфера». МУК «ЛЦБС» на сайте 

представляет информацию о библиотеках, планы и отчёты. 

Библиотека оказывает библиотечно-библиографические услуги через Интернет, 

посредством электронной почты или сообщений в социальных сетях, пользователи могут 

получить библиографическую справку, консультацию, продлить книгу или оставить запрос-

пожелание на доукомплектование фонда желаемыми изданиями. В текущем году было 6 

абонентов виртуальной справки. 

Таблица 40.   
№ 

п/п 

Показатели 2015 2016 2017 +/- 

1.  Количество абонентов виртуальной справки 

(чел.) 

- - 6 +6 

2.  Количество запросов абонентов (запрос) - - 6 +6 

3.  Количество выполненных запросов (запрос) - - 6 +6 

4.  Количество обращений за получением 

электронной услуги доступа к справочно-

библиографическому аппарату (чел.) 

293 280 219 -61 

5.  Количество обращений за получением 

электронной услуги доступа к оцифрованным 

документам (чел.) 

314 1473 1706 +233 

 
Таблица 41.  Статистика посещений сайта по годам* (данные Google Analytics) 

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2015 2722 4222 16241 

2016 2863 4611 15773 

2017 2014 5158 13579 

+/- -849 +547 -2194 

*При наличии в учреждение более одного сайта – на каждый сайт делать собственную таблицу. 

 
Таблица 42.  Рейтинг изданий в Электронной библиотеке  

Наименование Количество просмотров 

Выпуски газеты «Лянторская газета» http://bibliolyantor.ru/node/63 1665 

Кирилло-Мефодиевские чтения сборник докладов 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/sbornik_kirillo-mefodievskie_chteniya.pdf 

5 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2016. 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2016_0.pdf 

8 

Сафронов С. Мне судьба дала… Сборник стихов 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/safronov.pdf 

7 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2014. 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_g._lyantor_2014.pdf 

4 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2015. 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/pamyatnye_daty_2015_1_0.pdf 

4 

Под знаменем Победы Сборник 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/pod_znamenem_pobedy.pdf 

3 

http://www.admlyantor.ru/
http://www.admlyantor.ru/node/932
http://www.admlyantor.ru/node/932
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/sbornik_kirillo-mefodievskie_chteniya.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2016_0.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/safronov.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_g._lyantor_2014.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/pamyatnye_daty_2015_1_0.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/pod_znamenem_pobedy.pdf
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Остяцкую сию страну… Указатель 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/ostyackuyu_siyu_stranu_izvestiu_yaviti_miru_tem

aticheskiy_ukazatel.doc 

3 

Город голубых озер. Библиографический указатель 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/gorod_golubyh_ozer_bibliograficheskiy_ukazatel.d

oc 

2 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2017. 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/binder1.pdf 

2 

Язык – живая память народа. Сборник докладов 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/yazyk_-_zhivaya_pamyat_naroda.pdf 

2 

Памятные и знаменательные даты город Лянтор. 2013 год 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2013.pdf 

1 

По-прежнему, самое популярное издание раздела Электронной библиотеки выпуски 

Лянторской газеты. Также интересны читателям собственные издания МУК «ЛЦБС». 

 
Таблица 43.  Статистика просмотров страниц сайта*.  

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

1.  Главная http://bibliolyantor.ru/ 3836 

2.  Выпуски газеты http://bibliolyantor.ru/node/63 1 665 

3.  Контакты http://bibliolyantor.ru/node/10 566 

4.  Главная. Лянторская газета bibliolyantor.ru/node/21 377 

5.  bibliolyantor.ru/node/17 Главная МУК «ЛЦБС» 366 

6.  Опрос населения о качестве услуг 

bibliolyantor.ru/node/632 
333 

7.  Главная. Документы bibliolyantor.ru/node/14 309 

8.  Главная страница bibliolyantor.ru/node/9 292 

9.  Лянторская газета bibliolyantor.ru/node/116 229 

10.  Детская библиотека Мероприятия bibliolyantor.ru/node/372  224 

*При наличии в учреждение более одного сайта – на каждый сайт делать собственную таблицу. 

Статистика просмотров позволяет оценить востребованность информации, размещённой 

на сайте, посетителям помимо главной страницы сайта интересны разделы с размещёнными 

цифровыми выпусками газеты, контактной информацией, документами (анонсами, планами 

работы библиотек МУК «ЛЦБС» и информацией о проведенных мероприятиях). 

 

4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

4.2.1 Библиотечно-библиографическое обслуживание детей 

Основной целью деятельности библиотеки работы с детьми, является формирование у 

детей устойчивой потребности в чтении на основе непрерывного образования и 

самообразования, развитие культуры, повышение грамотности через эффективное обслуживание 

в библиотеках. 

Задачи:  

 привлечение в библиотеки новых читателей; 

 обеспечение доступности и качества услуг; 

 продвижение книги и чтения среди детей и подростков;  

 продвижение литературы, воспитывающей нравственность и патриотизм;  

 поддержка и продвижение семейного чтения; 

 развитие творческих способностей у детей. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотеки являются: продвижение 

чтения, патриотическое воспитание, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа 

жизни, эстетическое воспитание. 

Библиотечное обслуживание детей в муниципальных общедоступных библиотеках 

Лянтора осуществляется Детской библиотекой и детской кафедрой Городской библиотеки №2 

(детский абонемент и детский читальный зал). Библиотеки реализуют программы и проекты, 

направленные на привлечение детей к чтению: 

 Программа «Читаем на каникулах» (Детская библиотека); 

 Проект «Второклассник - активный читатель» (Детская библиотека); 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/ostyackuyu_siyu_stranu_izvestiu_yaviti_miru_tematicheskiy_ukazatel.doc
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/ostyackuyu_siyu_stranu_izvestiu_yaviti_miru_tematicheskiy_ukazatel.doc
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/gorod_golubyh_ozer_bibliograficheskiy_ukazatel.doc
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/gorod_golubyh_ozer_bibliograficheskiy_ukazatel.doc
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/binder1.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/yazyk_-_zhivaya_pamyat_naroda.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2013.pdf
http://bibliolyantor.ru/node/21
http://bibliolyantor.ru/node/17
http://bibliolyantor.ru/node/632
http://bibliolyantor.ru/node/14
http://bibliolyantor.ru/node/9
http://bibliolyantor.ru/node/116
http://bibliolyantor.ru/node/372
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 Проект «Волшебный рюкзачок» (Детская библиотека); 

 Проект «Растим читателя с детства» (Детская библиотека); 

 Программа «Лето, книга, я – друзья» (Городская библиотека № 2); 

 Проект «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» - организация летней 

творческой площадки для неорганизованных детей (Городская библиотека № 2); 

 Проект «Через книгу – любовь к природе» (Городская библиотека № 2). 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитии», в библиотеках проводятся 

следующие мероприятия: 

 принимаются меры по выдаче информационной продукции в соответствии с 

положениями данного закона, а также отражению знака информационной продукции в каталоге; 

 настроена контент-фильтрация SkyDNS, которая закрывает доступ к электронным 

ресурсам Интернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и развитию детей. 

 доступ к Интернет-ресурсам предоставляется только в образовательных целях и 

под полным контролем сотрудника библиотеки; 

 обеспечивается маркировка объявлений, афиш, информационных материалов о 

зрелищных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках. 

С целью информирования читателей о безопасном пользовании сетевыми ресурсами 

проведены часы информации: «Опасен ли Интернет?», «Я и мои виртуальные друзья», 

«Таинственная паутина: ресурсы Интернет» и др. 

Библиотеки взаимодействуют с организациями и учреждениями, занимающимися 

проблемами детей. Заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве со школами 

города, с «Центром социальной помощи семье и детям «Апрель» (Отделение реабилитации 

детей-инвалидов; отделение профилактики правонарушений несовершеннолетних), с лянторской 

городской общественной организацией многодетных семей «Многодетки из Югры», со Школой 

скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей и взрослых «IQ007».  

В Интернете Детская библиотека представлена на официальном сайте МУК «ЛЦБС» (с 

2013 года), на портале «Библиотеки Югры», в социальных сетях «Одноклассники» (с 2011 года) 

и «ВКонтакте» (с 2017 года). Информация о мероприятиях с детьми Городской библиотеки №2 

представлена на официальном сайте МУК «ЛЦБС» и в социальной сети «ВКонтакте» (с 2016 

года). 

Таблица 44.  Показатели деятельности 

№ 

п/п 

Показатели 2015 2016 2017 +/- 

1.  Количество детских библиотек  1 1 1 - 

2.  Количество библиотек с детской кафедрой 1 1 1 - 

3.  Количество модернизированных детских 

библиотек  

0 0 0 - 

4.  Количество пользователей 0-14 лет (чел.) 3152 3638 3619 -19 

5.  Кол-во посещений 0-14 лет 21226 24977 27808 +2831 

6.  Количество книговыдач 0-14 лет 56774 66155 58295 -7860 

7.  Количество мероприятий 172 136 167 +31 

8.  Кол-во посещений массовых мероприятий 5790 4786 6257 +1471 

9.  Кол-во книжных выставок 112 70 59 -11 

10.  Количество детских страниц, 

специализированных сайтов, страниц в 

социальных сетях  

1 1 2 +1 

11.  Количество детских передач, рубрик в СМИ  0 0 0 - 

12.  Количество веб-обзоров детской литературы  х х 7 х 

13.  Количество мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников, работающих с 

детьми 

1 3 4 +1 

14.  Количество сотрудников, повысивших 

квалификацию 

2 3 4 +1 

15.  Количество пользователей 15-18 лет (чел.) х х 492 х 

16.  Кол-во посещений 15-18 лет х х 5745 х 

17.  Количество книговыдач 15-18 лет х х 4945 х 
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Уменьшение числа зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет произошло в 

связи с переездом Детской библиотеки временно (на период ремонта нового помещения) в 

помещение Центральной городской библиотеки с марта по август 2017 года. Соответственно 

уменьшилась площадь обслуживания пользователей в обеих библиотеках, временно 

уменьшилось количество посадочных мест. 

Увеличение числа посещений массовых мероприятий произошло в связи тем, что Детская 

библиотека и Городская библиотека №2 увеличили количество массовых мероприятий для детей 

с целью привлечения читателей, в том числе и мероприятий на сторонних площадках. В связи с 

длительным периодом переезда и ремонта помещений Детской библиотеки основной задачей 

стояло сохранение количества пользователей до 14 лет и других основных показателей, что 

частично удалось: показатели посещаемости выросли и количество пользователей сократилось 

незначительно. К сожалению, сильно уменьшилось количество выданных из фонда документов 

детям до 14 лет, т.к. большая часть фонда Детской библиотеки находилась на временном 

хранении и не использовалась. 

Таблица 45.  Основные качественные показатели работы с детьми МУК «ЛЦБС» 

Читаемость пользователей Посещаемость 

пользователей 

Обращаемость 

библиотечного фонда 

% охвата детей 

2016г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

18 16 6,9 7,7 2,8 2,2 45 44 

Средний показатель по 

округу (2016г.) – 20,8 

Средний показатель по 

округу (2016г.)  – 8 

Средний показатель по 

округу (2016г.)  – 2,4 

Рекомендованный 

норматив в городе –35-40% 

Средний показатель по 

РФ – 20-22 

Средний показатель по 

РФ – 7-8 

Средний показатель по 

РФ – 2,8 

 

За 2017 год количество пользователей до 14 лет - 3619 человек, что составляет 44% от всего 

детского населения города (8192 чел.), норматив, рекомендуемый Российской библиотечной 

ассоциацией – 35-40% соблюдается и даже перевыполнен. Один ребёнок-читатель посещает 

библиотеку примерно 8 раз в год (в среднем по России – 7-8 раз). Каждый читатель в среднем 

использовал 16 библиотечных книг (средний показатель по РФ – 20-22 экз.). Обращаемость 

детского фонда – 2,2 (средний показатель по РФ – 2,8). Снижение качественных показателей 

работы с детьми произошло в следствии того, что большая часть фонда Детской библиотеки 

находилась на временном хранении и была недоступна для пользователей в течение 5 месяцев. 

Таблица 46.  Основные категории пользователей – в абсолютных цифрах и % 

Категории 

пользователей 

Всего % от общего числа пользователей 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Дети до 14 лет 3152 3638 3619 52 57 57 

Молодёжь (15-30) х 959 986 17 15 16 

в т.ч. 15-18 х х 492 х х 8 

РДЧ х х х х х х 

Прочие 1866 1791 1726 31 28 27 

Невозможно сделать полный анализ данной таблицы, в связи с тем, что в 2015 году 

категория «молодёжь» учитывалась с 15 до 24 лет, с 2016 года – с 15 до 30 лет. Категория «15-18 

лет» не учитывалась до 2017 года. Руководители детским чтением (РДЧ) в библиотеках 

отдельной категорией не учитываются. Больше половины (57%) от общего числа пользователей 

библиотек МУК «ЛЦБС» составляют пользователи категории от 0 до 14 лет включительно, 

связано это с тем, что в основном мероприятия по привлечению в библиотеки проводится 

именно для детей. Регулярно организовываются экскурсии для школьников, проводятся 

викторины, конкурсы, библиотечные игры.  

Ежегодно проводятся крупные мероприятия: Неделя детской и юношеской книги, 

Библиосумерки, Ночь искусств, городские конференции к Международному дню родного языка 

и ко Дню славянской письменности и культуры, цикл мероприятий к Пушкинскому дню.  

Активными читателями становятся дети во время летних каникул. Летние чтения 

активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к культуре чтения, развивают детскую 

фантазию и творческие способности, а также решают проблемы занятости детей и подростков в 

дни летних каникул. В первый день лета Детская библиотека приняла участие в городском 

мероприятии, посвящённом светлому, солнечному празднику «Дню защиты детей», развернув 
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свой БиблиоШатёр «По книжному морю, под парусом лета», а сотрудники Городской 

библиотеки № 2 провели библиотечную акцию «Да здравствует человек читающий!». 

Сотрудники библиотек тесно сотрудничают с летними пришкольными лагерями, проводят для 

них разнообразные просветительские мероприятия. Так интересными и поучительными стали 

мероприятия Городской библиотеки №2 для детей: «Семьёй дорожить – счастливым быть!» в 

преддверии всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности, «Достойные люди 

великой страны», главной задачей которого являлось знакомство подрастающего поколения с 

героическими и трагическими страницами истории Отечества, воспитание и уважение к 

подвигам военнослужащих, защитников Отечества, осознание необходимости увековечения 

памяти павших героев, воспитание патриотических чувств. Дети с большим интересом слушали 

историю о лянторском солдате интернационалисте Анатолие Кузнецове, познавательный час 

«Права ребёнка» библиотекарь рассказала воспитанникам о том, что такое Конвенция по 

правам ребёнка и для чего она необходима каждому человеку, а также о том, что дети во всём 

мире – это привилегированная часть общества, требующая к себе особого отношения и заботы, 

тематическая встреча «Когда чужая боль становится своей», с целью воспитания любви к 

Родине, чувства сострадания к ближнему, ненависти к насилию и жестокости, учащимся был 

показан видеоролик «Трагедия Беслана», познавательный час «Мы – дети России», час 

информации «Наркомания – путешествие туда без обратно». 

В Городской библиотеке работала летняя творческая площадка «Мы с друзьями не 

скучаем, а играем и читаем», где ребята участвовали в мероприятиях: «Мастерская Тюбика», 

громкие чтения «Читалочка», «Поделки-самоделки». 

Детская библиотека в этом году переезжала в новые помещения, но несмотря на 

временные трудности и отсутствие постоянного помещения, сотрудники Детской библиотеки 

провели все запланированные мероприятия по программе «Читаем на каникулах», а также 

внеплановые мероприятия по заявкам директоров пришкольных лагерей. За три летних месяца 

Детской библиотекой проведено 33 мероприятия, Городской библиотекой №2 – 31 мероприятие. 

 

4.2.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание молодёжи 

Главной целью библиотеки в работе с данной категорией пользователей является 

обеспечение равного доступа к знаниям, культуре и различным видам информации для 

удовлетворения потребностей молодых читателей, во всестороннем развитии личности, 

непрерывном образовании, интеграции в социокультурную среду через чтение.  

Большое внимание уделяется формированию библиотечной среды, для более 

комфортного пребывания молодёжи, так в Городской библиотеке №2 в этом году открыт 

читальный зал для пользователей старше 15 лет. Приобретена мягкая мебель, стеллажи, 

организованы удобные рабочие места, оснащённые компьютерной техникой. В Центральной 

городской библиотеке на абонементе оборудован литературный уголок, где в уютной атмосфере 

можно посидеть в кресле и просмотреть электронные выставки, которые наиболее привлекают 

внимание молодёжи, чем их традиционные аналоги. 

Организуя работу с данной категорией пользователей, библиотека активно сотрудничает с 

общеобразовательными школами, молодёжными организациями, кружками и обществами.  

 

Таблица 47.   
№ 

п/п 

Показатели 2015 

(15-24 лет) 

2016 

(15-30 лет) 

2017 

(15-30 лет) 

+/- 

1.  Количество пользователей, в том числе: 1001 959 986 +27 

2.  15-18 лет х х 492 х 

3.  Количество посещений, в том числе: 6615 7405 8662 +1257 

4.  15-18 лет х х 5745 х 

5.  Количество выдач документов, в том числе: 11015 9289 10355 +1066 

6.  15-18 лет х х 4945 х 

7.  Кол-во мероприятий 30 41 43 +2 

8.  Количество кн. выставок 44 56 31 -25 

9.  Количество справок 195 233 272 +39 

10.  Количество информационных абонентов х х х х 

11.  индивид. х х х х 

12.  коллектив. х х х х 
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В марте в Городской библиотеке №2 прошла встреча студентов Лянторского нефтяного 

техникума с ветераном НГДУ «Лянторнефть», старожилом города Лянтор - Валентиной 

Ивановной Назаровой. В рамках встречи была оформлена книжная выставка «Книга, 

помогающая жить». 

В апреле в Городской библиотеке №2 проведён час информации «История казачества». 

На встрече со студентами Лянторского нефтяного техникума и воспитанниками воскресной 

школы выступили представители казачества Сургута, Лянтора, Нижнего Сортыма и 

представители православной церкви. Гости встречи рассказали об истории своих родов, о службе 

в армии, о верности православной вере и семейным традициям, о задачах, которые стоят перед 

казачьими обществами в России и в нашем округе, так же ответили на вопросы молодёжи. Такие 

встречи воспитывают патриотизм, укрепляют веру в единомыслии, в любви к Отечеству. 

Состоялся открытый диалог молодёжи Лянтора с представителями местного 

самоуправления. Председатель Думы Сургутского района Анатолий Петрович Сименяк, Глава 

города Лянтор Сергей Александрович Махиня, заместитель председателя Совета депутатов 

города Лянтор Людмила Геннадьевна Емелёва, заместители Главы города Лянтор, руководители 

структурных подразделений Администрации города и подведомственных учреждений ответили 

на вопросы представителей молодёжного Совета при Главе города Лянтор, городского Совета 

работающей молодёжи, студенческого самоуправления Лянторского нефтяного техникума и 

учащихся старших классов общеобразовательных школ города. А вопросы были самые разные: 

«Сложно ли управлять городом?», «Какие полномочия у депутатов Лянтора», «Как часто в Думе 

Сургутского района обсуждаются проблемы молодёжной политики?», «Как формируется бюджет 

города?», «Легко ли руководить управлением, которое отвечает за жизнеобеспечение всего 

города?» и др. 

Скажи наркотикам: «Нет!» Под таким названием в Городской библиотеке №2 состоялся 

«круглый стол», участниками которого стали студенты Лянторского нефтяного техникума и 

представители религиозных, социально-общественных учреждений города. 

В ноябре в библиотеке прошла акция «Ночь искусств» в рамках этого мероприятия для 

молодёжи состоялся обзор книжно-иллюстрированной выставки «Подвижник из Угута». 

Для молодёжи организуются книжные выставки разной тематики и направленности: 

«Солдатами не рождаются», «Ученье – свет, а неученье - тьма» ко Дню студента, 

«Новогоднее приключение», «Знай свои права и обязанности» и др. 

Самой популярной и любимой библиотечной акцией среди молодёжи нашего города стала 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь», а также «Читальный зал под 

открытым небом», различные флэшмобы и викторины. Участниками викторины 

«Сургутнефтегаз»: 40 лет побед» в большинстве оказались учащиеся школ города и нефтяного 

техникума. 

Обзоры литературы для молодёжи: «Книга-сенсация. Книга-бестселлер», «Юбиляры 

2017» по краеведению, «Наш общий дом – природа» к Году экологии, «Россия против 

террора». 

 

4.2.3 Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

Главной целью библиотеки в работе с людьми с ограниченными возможностями является 

помощь в социальной интеграции и обеспечение равного доступа к книжным богатствам. Этот 

процесс заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-

значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным 

спросом. Библиотекарь может с помощью книги переключить внимание и интересы человека, 

имеющего физический недостаток, на доступную для него деятельность, выбор 

соответствующего его интересам занятия. 

Вести работу в полном объёме по специализированному обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями осложняет техническое состояние здания КСК «Юбилейный», в 

котором расположена Центральная городская библиотека. Библиотека находится на 3 этаже, 

лифт находится в нерабочем состоянии, что осложняет, а для некоторых пользователей делает 

невозможным доступ в библиотеку.  

Для обеспечения доступности маломобильных групп пользователей к услугам библиотеки 

на входе во всех библиотеках установлена кнопка вызова сотрудника, сотрудники библиотеки по 
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предварительной заявке принимают или доставляют пользователям необходимые издания. Также 

ведётся работа по проекту «Десант библиотечный» - обслуживание людей с ограниченными 

возможностями на дому. В текущем году сотрудники библиотеки посетили 22 читателя на дому 

и выдали им 249 документов. 

Выявлять категорию рабочих групп людей с ограниченными возможностями достаточно 

сложно, так как, читатели данной категории себя таковыми не позиционируют. 

Для обеспечения доступности пользователям этой категории доступа к информационным 

ресурсам и электронным услугам, для них в Центре общественного доступа Центральной 

городской библиотеки проводятся консультации по вопросам компьютерной грамотности и 

курсы «Электронный гражданин», в текущем году для получения услуг было зарегистрировано 

11 пользователей этой категории и 2 прошли курсы обучения основам компьютерной 

грамотности.    

Сайт МУК «ЛЦБС» оснащён ссылкой для перехода к версии для слабовидящих, таким 

образом для слабовидящих пользователей есть возможность получения доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных МУК «ЛЦБС», а также к информации об услугах 

библиотеки и доступу к электронным цифровым изданиям.  

Работа с читателями этой категории, в основном, носит индивидуальный характер, 

требует более терпеливого и бережного отношения. В течение года библиотека сотрудничает с 

КСЦОН «Содействие», ведет индивидуальную работу по обслуживанию пользователей данной 

категории и проводит массовые мероприятия. 
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2015 19 2 3 2 х х 1 1 х х х х 3 х 

2016 28 6 17 15 х х 3 2 х х х х 16 х 

2017 29 2 17 16 153 128 1 1 х х 2 х 22 х 

+/- +1 -4 0 +1 х х -2 -1 х х +2 х +6 х 

 

Всё лето сотрудники Детской библиотеки и Городской библиотеки №2 сами выезжали в 

центр социальной помощи семье и детям «Апрель». Для детей-инвалидов проводились обзоры 

периодики, новинок, творческие мастерские.  

 Создавая оптимальные условия для обслуживания пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности, библиотекарями были использованы методы «библиотерапии» - ребят 

познакомили с популярными детскими, иллюстрированными журналами, дети с интересом 

рассматривали яркие иллюстрированные периодические издания и узнавали своих любимых 

литературных героев. Потом юные читатели с удовольствием разрисовывали карандашами и 

фломастерами книжки-раскраски. Проведя опрос, что предпочитают «особенные» дети, в 

следующем обзоре журнальных новинок библиотекари учитывали предпочтения всех детей: 

одни интересуются техникой, другие – животными. Для них делали подборку «Мир техники», 

«Geoлёнок», «Тошка», «Кот и пёс», а для девчонок интересен каждый новый номер журналов 

«Принцессса», «Играем с Барби» и «Witch». 

Для данной категории был проведены мероприятия: «Весёлые летние игры на стадионе», 

«Наша дружная семья», «Поздравляем маму», «В гостях у сказки».  

В августе «особые дети» посетили Городскую библиотеку №2. Радости и восторгу не было 

предела, когда его Величество библиотекарь Книжного царства – Мудрого государства пожала 

руку каждому ребёнку и повела их по своему книжному царству. Яркое впечатление у детей 

осталось от увиденного. Дети-инвалиды - очень благодарная аудитория. 
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Таблица 49.  Специализированный фонд учреждения 
Период Объём 

специализированног

о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2015 0 - - 0 

2016 0 - - 0 

2017 0 - - 0 

+/- - - - - 
 

 

Таблица 50.  Техническое оснащение учреждения 
Период количество 

специализированных 

технических средств 

(шт.) 

В том числе по видам: 

ПК с 

программным 

обеспечением 

плеер магнитофо

н 

тифлооборудова

ние 

иная 

техника 

2015 8 2 1 - - 5 

2016 8 2 1 - - 5 

2017 7 2 0 - - 5 

+/- -1 - -1 - - - 

В Центральной городской библиотеке имеется оборудование для слепых и слабовидящих. 

Компьютер с программным обеспечением, оснащён клавиатурой Брайля и программой для 

озвучивания процессов производимых пользователем на компьютере. В комплекте также 

поступил принтер, позволяющий выводить текст, набранный на компьютере шрифтом Брайля. 

Также для обеспечения доступности чтения для незрячих и слабовидящих имеется 4 аппарата 

для воспроизведения цифровых «говорящих» книг на флешкартах. Программное обеспечение 

JAWS (экранный доступ с синтезом речи) установлено на компьютерах в Центральной городской 

библиотеке и Городской библиотеке №2. 

 

4.2.4 Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

 Библиотека занимается 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. 

Цель работы учреждения с пожилыми людьми - привлечение данной категории населения 

в библиотеки учреждения. 

Для реализации цели библиотекой определены основные задачи: 

 доступ к информации, помощь в удовлетворении интеллектуальных и культурных 

запросов; 

 реализация личностного потенциала и организация досуга; 

 социокультурная реабилитация, оказание сервисных услуг. 

 привлечение к районным, окружным конкурсам. 

 используются индивидуальные формы работы: беседы, рекомендации, обзоры. 

  Основная задача в работе с данной категорией – организация досуга и помощь в 

освоении компьютерных навыков. На основании соглашения с Комплексным центром 

социального обслуживания населения «Содействие» о взаимодействии сторон в сфере 

организации досуга для граждан пожилого возраста в Центре общественного доступа на базе 

Центральной городской библиотеки проводится обучение основам компьютерной грамотности 

по программам «Электронный гражданин» и «Электронное правительство». За 2017 год курсы 

посетили 24 пенсионера, в Центре общественного доступа пользователям данной категории 

оказано 704 консультации, 22 с использованием СПС «КонсультантПлюс», также оказано 304 

консультации по использованию сервисов Электронного правительства.    

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения «Содействие» 

Центральной городской библиотекой обслуживается библиотечный пункт «Книга +люди = 

библиотека», что облегчает доступ пожилым читателям к книге, пункт находится в удобном и 

более доступном для посещения помещении. Как мы уже отмечали пользователям этой 

категории трудно посещать библиотеку на 3 этаже здания с технически неисправным лифтом. 
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Таблица 51.   

Период Количество 

пользователей 

(чел.) 

Кол-во 

мероприятий 

Количество кн. 

выставок 

Количество 

справок 

Количество информационных 

абонентов 

индивид. коллектив. 

2015 341 8 4 81 - - 

2016 305 6 5 148 - - 

2017 315 4 2 210 - - 

+/- +10 -2 -3 +62 - - 

Количество зарегистрированных пользователей пожилого возраста увеличилось в 

сравнении с прошлым годом. За отчётный период количество читателей пожилого возраста 

составило 315 человек. 

В течение года Центральная городская библиотека сотрудничает с КСЦОН «Содействие», 

ведет индивидуальную работу по обслуживанию пользователей данной категории и проводит 

массовые мероприятия: беседа «Сталинградская школа мужества», посвящённая Дню 

воинской славы России, литературно-музыкальный вечер «Победе посвящается», вечер отдыха 

ко дню пожилого человека «Чем больше лет – тем больше счастья». 

Библиотека для этой категории читателей выписывает периодические издания с учётом их 

интересов и увлечений: «Юрист пенсионеру», «Пенсионерская правда», «Садовник», «Сделай 

сам» и другие. 

 

4.2.5 Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в том 

числе коренных малочисленных народов Севера  

 Целью работы библиотеки в полиэтнической среде является содействие библиотечными 

средствами укреплению межнационального согласия, просвещению, гармоничному развитию 

уважительного отношения подрастающего поколения к культуре и традициям различных 

этносов, сохранению общего культурного достояния народов, населяющих наш край. Именно в 

библиотеке происходят встречи людей разных национальностей и интересов, библиотекари 

знакомят читателей с особенностями культуры, традициями, обычаями народов, проживающих в 

нашем регионе. 

МУК «ЛЦБС» принимает участие в реализации муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2017-2019 годы».  

Изготовлено 5 наименований буклетов по профилактике экстремизма: «Есть правила на 

свете, должны их знать все дети!», «Профилактика экстремизма среди подростков», «Будь 

бдителен!», «Добро пожаловать в Лянтор» и «Памятка для мигрантов». Буклеты 

распространены в школы и детские учреждения, нефтяной техникум, МУ «Центр физической 

культуры и спорта «Юность», МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», МУК 

«Лянторский хантыйский этнографический музей», Администрацию города, торговые центры, 

отдел полиции, МФЦ, МУК «Лянторский Дом культуры «Нефтяник». 

Сектор информации и печати в периодическом издании «Лянторская газета» и в 

социальных сетях «Новости Лянтора» публикует статьи по освещению деятельности по 

профилактике экстремизма в городе (о работе межведомственной комиссии, реализации 

программных мероприятий). В 2017 году опубликовано 15 статей. 

В рамках муниципальной программы проводятся культурно-просветительские 

мероприятия. В феврале на площадке библиотеки состоялось городская конференция «Язык 

мой, друг мой», приуроченная к Международному дню родного языка мероприятие. На суд 

зрителей ребята представили 8 языков мира.  В этом году в копилку конференций добавился ещё 

один очень интересный язык езидский. После выступления участников конференции, 

присутствующие городской конференции «Язык мой, друг мой», отправились на дегустацию 

национальных блюд. 

20 мая в воскресной школе Прихода храма Покрова Божией Матери, сотрудники Детской 

библиотеки провели заключительный этап III городской читательской конференции «Кирилло-

Мефодиевские чтения». Участие в конференции объединило детей разных национальностей и 

вероисповеданий, что способствует гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений и ведёт к профилактике экстремизма и этносепаратизма. Присутствовало 37 человек 

(учащиеся и молодёжь разных национальностей). 
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12 июня на Городской площади Городская библиотека №2 раскинула шатёр «Библиотека 

- территория дружбы» и познакомила жителей Лянтора с выставками: книжной «Духовное 

богатство народов России» и кукол «Многонациональное разноцветье». Для юных лянторцев 

была проведена викторина «Мы - россияне!».  

Детская библиотека начала реализовывать новый проект «Дети разных народов, через 

книгу мы в мире живём», в рамках которого проведены мероприятия: конкурсно-игровая 

программа «В дружбе народов – единство», информационный час «Зажги звезду добра», 

«Через книгу к миру и согласию». Работа по проекту продолжится в следующем году. 

Библиотека ведёт активную работу по приобщению читателей к литературе о 

национальной самобытности русского народа, его культуре, традициях.  «Семьёй дорожить – 

счастливым быть!» - под таким девизом прошёл час информации в Городской библиотеке №2 в 

преддверии всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности, все вместе вспомнили 

русские пословицы и поговорки о семье, семейных ценностях, о традициях, о родных и друзьях, 

отгадывали загадки. 

Таблица 52.   

Период Количество 

пользователей 

коренных 

национальностей 

(чел.) 

Кол-во 

мероприятий 

Количество кн. 

выставок 

Количество 

справок 

Количество 

информационных 

абонентов 

индивид. коллектив. 

Всего В т.ч. 

детей 

Всего В т.ч. для 

детей 

Всего В т.ч. для 

детей 

Всего В т.ч. для 

детей 
  

2015 4 0 - - 3 0 58 44 0 4 

2016 6 3 5 3 4 4 51 37 0 4 

2017 14 3 8 6 4 2 42 37 0 4 

+/- +8 - +3 +3 - -2 -9 - - - 

К международному дню коренных народов мира, оформлена книжная выставка 

«Открытое сердце народа», эта дата отмечается ежегодно во всём мире 9 августа. Целью 

проведения выставки является привлечение внимания посетителей библиотеки к вопросам 

коренных малочисленных народов. Выставка была дополнена картинами Петра Бахлыкова, 

которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Его удивительные картины раскрывают жизнь 

малочисленного народа ханты.  

Для детей и молодёжи пришкольных площадок проведён обзор книжно-медийной 

выставки «Коренные народы Севера!». Мероприятие посетили 25 учащихся летнего лагеря. На 

выставке экспонировалась литература о традициях, быте, культуре народа ханты и манси. А ещё 

Лянторские мальчишки и девчонки с огромным удовольствием поучаствовали в викторине и 

посмотрели небольшой мультфильм о жизни и быте народов ханты и манси. 

 

Таблица 53.  Фонд на национальных языках 

Период Объём фонда на 

национальных 

языках (экз.) 

 

Объём фонда на 

языках коренных 

народов, 

проживающих в 

округе (экз.) 

В том числе: 

На языке ханты 

(экз.)  

На языке манси 

(экз.)  

На языке 

лесных ненцев 

(экз.)  

2015 147 71 45 25 1 

2016 147 71 45 25 1 

2017 147 71 45 25 1 

+/- 0 0 0 0 0 

Объём фонда на языках коренных народов Севера, составляющий всего 71 экземпляров, к 

сожалению, мало востребован. 

 

4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1 Краеведческая работа 

Центральная городская библиотека продолжает формировать, хранить и предоставлять 

пользователям наиболее полное универсальное собрание документов в пределах обслуживаемой 
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территории. Библиотека активно участвует в формировании культурно-исторического сознания 

местного сообщества. Для этого ЦГБ: 

• собирает и хранит литературу краеведческого характера; 

• наиболее полно отражает местную тематику в справочно-библиографическом аппарате; 

• составляет и издаёт на различных носителях информационные краеведческие 

библиографические пособия разных форм. 

 
Таблица 54.  Основные показатели работы библиотек по краеведению  

 

№ 

п/п 

Показатели 2015 2016 2017 +/- 

1.  Объем фонда (экз.) в т.ч.: 2597 2643 2703 +60 

2.  Названий местных периодических  

изданий (годовых комплектов) 
1 1 1 - 

3.  Количество новых поступлений краеведческих документов 

(экз.) 

50 46 60 +14 

4.  Количество краеведческих баз данных (ед.) 1 1 1 - 

5.  Объём краеведческого СБА (ед.) (ББД «Югра») 5905 6196 8613 +2417 

6.  Объём краеведческой электронной библиотеки (ед.) 19 25 35 +10 

7.  Количество выполненных справок (ед.) 174 165 154 -11 

8.  Количество абонентов информирования (ед.) 16 18 18 - 

9.  Количество мероприятий (ед.) 12 17 13 -4 

10.  Число посещений мероприятий (ед.) 391 846 718 -128 

11.  Количество созданных краеведческих изданий (назв.) 2 2 2 - 

Краеведческий фонд на конец отчётного периода составил 2703 экз. (в т.ч. 2184 экз. - 

книги, 519 экз. – периодические издания), пополнился в этом году на 60 экземпляров (из них 46 

экз. книг и 14 экз. периодических изданий) и составляет 3,9 % от общего фонда учреждения. 

Журнал Югра перестал поступать, в связи с аннуляцией. 

В Центральной городской библиотеке общий фонд периодических изданий по 

краеведению составляют: журнал Югра, и газеты 6 наименований: «Сургутская трибуна», 

«Вестник», «Нефть Приобья», «Новости Югры», «Лянторская газета», «Югорское время». В 2017 

году поступали газеты 6 наименований и 2 номера журнала «Югра». 

В Детской библиотеке фонд периодических изданий составляют: журнал Югра, и газеты 1 

наименования: «Вестник». В 2017 году поступила газета «Вестник» и 1 номер журнала «Югра». 

В Городской библиотеке №2 фонд периодических изданий составляют: журнал Югра, и 

газеты 3 наименований: «Сургутская трибуна», «Новости Югры», «Вестник». В 2017 году 

поступали газеты 3 наименований и 1 номер журнала «Югра». 

Для систематизации, хранения и для обеспечения удобного поиска информации все статьи 

краеведческих периодических изданий расписываются библиографом библиотеки и заносятся в 

электронную базу данных «Югра». За отчётный период БД пополнилась на 2417 

библиографических записей. 

В 2017 году краеведческий фонд на языках коренных народов севера составил 71 

экземпляр. 

Продолжается работа по переводу в электронную форму ветхого и редкого краеведческого 

фонда. Согласно плану оцифрована «Лянторская газета» за 2010 год. Сборник стихов 

самобытного поэта Сергея Сафронова и другие издания. Всего 10 наименований в этом году. 

Издания для доступности размещены на сайте библиотеки в разделе Электронная библиотека.  

В течение года ведётся работа по формированию тематических папок, папок-досье о 

событиях и жителях нашего города. По краеведению ведётся 7 папок: «История Лянтора», 

«История ЦГБ», папка-досье «Почётные жители Лянтора», «Промышленные предприятия, 

организации и учреждения Лянтора», «История МУК ЛЦБС», «История Детской библиотеки», 

«История Сургутского района». 

Краеведческие издания в текущем году – это календарь «Памятные и знаменательные даты 

города Лянтор. 2017» и «Лянторская газета». Выпущены также 2 закладки «40-летию ОАО 

«Сургутнефтегаз» посвящается», «Нефтяникам Лянтора посвящается». 

Краеведческое направление в работе библиотеки является одним из основных направлений 

деятельности, его цель - активизация деятельности библиотеки по воспитанию у населения 

чувства патриотизма, любви к малой родине.  
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Ведётся текущая работа по запросам читателей, оформляются книжные выставки к 

праздникам и знаменательным датам Лянтора и Сургутского района.  

Важным событием для нашего города в этом году юбилей главного градообразующего 

предприятия – 40-летие ОАО «Сургутнефтегаз». На День нефтяной и газовой промышленности 

библиотеки города организовали в городском сквере «Библиошатёр», где любой отдыхающий 

мог познакомиться с историей создания предприятия и его подразделений, биографиями 

почётных жителей города, ответить на вопросы викторины на тему нефтяной промышленности, 

пополнить свои знания о родном крае. Центральной библиотекой было выпущено и 

распространено около 300 закладок «Нефтяникам Лянтора посвящается…», «40-летию ОАО 

«Сургутнефтегаз». В читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка «40-летию 

«Сургутнефтегаз» посвящается…» в помощь участникам викторины «Сургутнефтегаз»: 40 

лет побед». Награждение победителей и участников городской викторины состоялось 23 

сентября в Городской библиотеке № 2. 

Библиотека ежегодно принимает участие в окружном проекте «Памятные и 

знаменательные даты ХМАО-Югры», в течение года, собирая данные о памятных и 

знаменательных датах своего муниципального образования. По итогам работы формируется 

календарь «Памятные и знаменательные даты г. Лянтор». С 2014 г. календарь выпускается на 

электронном носителе, он оснащён гиперссылками и алфавитным указателем для удобной 

навигации по содержанию. Для доступности информации календарь размещён на сайте 

www.bibliolyantor.ru в разделе Краеведение, его можно скачать в формате pdf. 

Для раскрытия краеведческого фонда в течение года библиографом оформляются книжные 

выставки. Так, в течение года в читальном зале действовала выставка-досье «Юбиляры - 2017», 

посвящённая людям и предприятиям юбилярам этого года, которые внесли значительный вклад в 

развитие нашего города. К международному дню коренных народов мира, оформлена книжная 

выставка «Открытое сердце народа», эта дата отмечается ежегодно во всём мире 9 августа. 

Целью проведения выставки является привлечение внимания посетителей библиотеки к 

вопросам коренных малочисленных народов. 

В марте в Городской библиотеке №2 прошла встреча студентов Лянторского нефтяного 

техникума с ветераном НГДУ «Лянторнефть», старожилом города Лянтор, заслуженным 

строителем ХМАО-Югры - Валентиной Ивановной Назаровой. В рамках встречи была 

оформлена книжная выставка «Книга, помогающая жить».  

Что обозначает красивое и немного загадочное слово Лянтор в переводе с хантыйского 

языка? На какой реке расположен город Лянтор? Кто является главой города Лянтор? ... На эти и 

многие другие вопросы ответили лянторские мальчишки и девчонки. В мае в Городской 

библиотеке №2 состоялось награждение победителей в викторине «Город мой – вселенная 

моя». К слову, данное мероприятие было приурочено к Дню города Лянтор. Целью викторины: 

закрепление и углубление знаний учащихся об истории родного края, развитие чувства 

гражданственности и патриотизма, популяризация знания о родном городе.  

Югорская земля – это край, удивляющий своей красотой, щедростью и величием. В 

библиотеке экспонировалась выставка «Земля по имени Югра». Из книг, представленных на 

данной выставке ребята могут узнать о истории нашего края, познакомиться с растениями и 

животными тайги, узнают много интересного о жизни и традициях коренных жителей – ханты и 

манси и многое другое… 

Городская библиотека№2 издала сборник стихов «Дари добро!» самобытного поэта 

Светланы Ивановны Поповой. Конечно, один из первых экземпляров сборника, с памятной 

надписью от автора, пополнил фонд библиотеки. Творческих успехов, Светлана Ивановна! 

В мае в Городской библиотеке № 2 прошёл конкурс чтецов «Читаем стихи о Югре», 

посвящённый празднованию Дня города Лянтор. В соревновательном мероприятии приняли 

участие 40 человек. В этот день в переполненном читальном зале звучали произведения 

самобытных лянторских поэтов и поэтов Югры. Все ребята старались выразить в стихах любовь 

к своему родному краю. 

Устный журнал «Книжные герои моего народа», посвящённый книжным сказочным 

героям народов, проживающих в нашем городе, был проведён в Детской библиотеке. 

12 мая в актовом зале школы № 4 для 2-3-х классов библиограф Детской библиотеки 

провелиа информационный час «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», 
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направленный на знакомство детей с традициями, культурным наследием народов, 

проживающих в нашем городе. 

Для воспитанников детского сада «Ёлочка» прошли громкие чтения сказки мансийской 

сказительницы А. М. Коньковой «Откуда северное сияние пошло», из сборника произведений 

«Сказки бабушки Аннэ». Увлекательный сюжет с богатейшим национальным колоритом, 

полностью захватил маленьких слушателей. Героиня сказки -  девочка Вечерина, вместе со своим 

лесным другом оленёнком, на некоторое время увели ребят в чистый мир добра и 

справедливости, в мир духов народа манси. Из сказки ребята узнали, откуда и как загорается 

северное небо разноцветным сиянием и у народа манси наступает праздник. 

В ноябре для пятиклассников библиографом Детской библиотеки проведён краеведческий 

вечер «Северный очаг». Ребята познакомились с новыми сказочными персонажами из 

сборников сказок Г.  И.  Слинкиной «Как Мышата и Лягушата внучатами стали», «Сказки земли 

Югорской», узнали, что герои хантыйских сказок -  это трудолюбивые, добрые, заботливые и 

щедрые охотники, и рыболовы, храбрые и мудрые богатыри. Но особо заинтересовались 

сказками, где главными героями являются животные, потому что многие узоры на одежде носят 

их названия.  После прочтения сказок, учащиеся обсудили, какими чертами характера наделены 

герои, в каких поступках и словах раскрываются их душевные качества и как к ним относится 

рассказчик. 

 

4.3.2 Экологическое просвещение  

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек МУК «ЛЦБС». В Городской библиотеке создан и функционирует 

экологический центр «ЭкоИнфо». 

Библиотеки учреждения определили для себя следующие цели по экологическому 

просвещению населения: 

 Формирование системы знаний об основах экологии. 

 Воспитание экологической культуры населения. 

 
Таблица 55.  Показатели работы 

Период 

Кол-во 

мероприятий  

Количество 

посещений 

мероприятий 

(чел.) 

Количество кн. 

выставок 

Количество 

справок 

Объём 

выделе

нного 

фонда 

(экз.) 

Объём 

СБА 

Количество 

абонентов 

информирования 
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2015 14 11 612 517 29 26 169 136 247 813   

2016 15 13 597 390 28 26 120 71 269 928   

2017 30 23 1504 1004 17 12 324 210 418 970 0 0 

+/- +15 +10 +907 +614 -11 -14 +204 +139 +149 +42   

Увеличение показателей по экологическому просвещению связано с объявлением 2017 года 

– Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Уменьшение количества 

книжных выставок на экологическую тему связано с тем, что во время переезда Детской 

библиотеке негде их было размещать. 

Городская библиотека №2, приоритетным направлением деятельности которой является 

экологическое просвещение, подготовила ряд мероприятий, посвящённых Году экологии. 

В январе состоялось торжественное открытие Года экологии. На празднике 

присутствовали: начальник службы по защите населения, охране и использования городских 

лесов Администрации, общественные и религиозные организации, школьное лесничество 

«Лянторец», ученики средней школы № 3, а также представители детских садов. А началось всё с 

театральной постановки «Экологической старой сказки на новый лад», затем была 

продемонстрирована презентация о работе Центра экологической информации «ЭкоИнфо», 

который в этом году отмечает юбилейную дату – 5 лет! Порадовало и выступление ребят из 

школьного лесничества «Охотники за удачей» - старшеклассники продекламировали стихи о 

природе и рассказали о том, как они помогают окружающей среде.  Но, конечно же, изюминкой 

открытия Года экологии стало дефеле нарядов из бросового материала, показанное 



46 

 

воспитанниками детских садов «Ромашка», «Сибирячок» и «Родничок». Юные модели никого из 

присутствующих не оставили равнодушными!  

Стало уже традицией проведение акций «Покормите птиц зимой!» и «С каждого по 

зернышку», тем самым прививая детям, любовь ко всему живому. Привлекли ребят из детских 

садов и с их помощью, в уже развешанные кормушки, положили разнообразный корм для птиц. 

В апреле в День рождения Земли в Городскую библиотеку № 2 пришли воспитанники 

детского сада «Сибирячок», на мероприятие «Земля-наш общий дом». Дети вспомнили 

пословицы о Земле и её щедротах, повторили правила поведения в лесу и поиграли в игры: 

«Очистим планету от мусора», «Найди животному свой домик», «Да – нет», а также посадили 

семена красивых цветов по всем правилам посадки комнатных растений. 

Сотрудники Центра экологической информации «ЭкоИнфо» ежегодно присоединяются к 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В этом году высадкой саженцев 

сотрудники Городской библиотеки №2 занимались совместно с представителями городского 

казачьего общества «Лянторский». Всего было высажено 10 саженцев яблонь и 20 кустов сирени. 

Надеемся, что через несколько лет здесь зазеленеет яблоневая аллея. 

В этом году Лянтор стал ярче благодаря сотрудникам экологического центра «ЭкоИнфо», 

воспитанникам и преподавателям Детской школы искусств №2. Общими усилиями мы 

организовали и провели 26 мая флэш-моб спрей-арт «Старая сказка о главном или как спасти 

Землю». Ребята украсили серые бетонные плиты красочными и жизнерадостными рисунками на 

экологическую тему. Флэш-моб послужил началом одноимённого конкурса экологической 

сказки. В конкурсе приняли участия учащиеся лянторских школ и воспитанники детских 

учреждений. На конкурс представлено более 75 работ. В ноябре состоялось закрытие Года 

экологии, где участникам конкурса вручены напечатанные красочные сборники экологических 

сказок. 

В течение года прошли мероприятия: громкие чтения «Экологическая сказка», час 

общения «Интернет и природа», «Чистый двор - чистая страна!», изготовление поделок 

«Природа и фантазия», экологическая викторина «Пернатые соседи», поэтический час 

«Зимняя сказка». 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности в Центральной библиотеке были открыты 3 обширные книжно-иллюстративные 

выставки, приуроченные к Году экологии: годовая выставка в читальном зале «Наш общий дом 

– природа» с книжным обзором для учащихся школ и всех желающих, книжно-медийная 

выставка «Экология от А до Я», «То, чего терять нельзя» - к Всемирному дню Земли и защиты 

лесов. В Городской библиотеке №2 весь год для читателей экспонировались книжные выставки: 

«Экологический калейдоскоп»; «Мир заповедной природы»; «Земля - наш общий дом». В 

Год экологии выставки были особенно востребованы, интересны и полезны всем, кто 

интересуется природой, флорой и фауной родного края, а также – вопросами и проблемами 

охраны окружающей среды, экологией как наукой.  

Выпущен буклет «Планета в твоих руках».  

К Году экологии Центральной городской библиотекой также был объявлен и проведён 

конкурс сочинений-рассуждений «Сохраним мир, в котором живём». В конкурсе приняли 

участие учащиеся школ города, преподаватели, воспитатели детских садов, пенсионеры. Из всех 

работ было отобрано 9 лучших. 

 Для учащихся СОШ №4 был проведён вечер памяти «Трагедия Чернобыля», он был 

посвящён главной техногенной катастрофе ХХ века.  

 21 апреля 2017 г. в Центральной городской библиотеке прошла акция «Библионочь 2017» 

под девизом «Экология начинается с нас». В этом году посетители Библионочи совершили 

путешествия по островам. На острове «Югория» состоялось увлекательное путешествие по 

разноцветной земле нашего округа, библиограф рассказала о с Красной книгой ХМАО и редкими 

животными. Посетителям библиотеки был предложен к просмотру фильм об исчезающем белом 

журавле – Стерхе. Гости острова освоили азы оригами, научились делать белого журавля, также 

они смогли принять участие в экологической игре «Весёлые игры на экологические темы». На 

острове «Таинственный» гости узнали о необъяснимой связи человека и камней, о магических 
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свойствах камней, познакомились с выставкой – инсталляцией «Книжная пещера», «Симфония 

самоцветов», посетили «Грот литомантии». 

 

4.3.3 Предоставление социально значимой информации. Правовое просвещение 

 Центры общественного доступа расположены на базе Центральной городской библиотеки, 

Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки. По результатам работы за 2017 год 

наблюдается стабильный рост посещаемости, оказанных услуг и востребованность ЦОДа. 

Увеличение посещаемости связанно с заключением договора о сотрудничестве с 

«Многофункциональным центром», для популяризации пользования услугами сайта 

электронного правительства ГОСУСЛУГИ.РУ, за текущий год услугами портала 

воспользовались 702 пользователя. 

 На сегодняшний день, в ЦОДах оборудованы автоматизированные рабочие места для 

пользователей, имеется доступ к фондам электронных документов, социально значимым 

ресурсам сети Интернет, справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и «Гарант». За 

текущий период посетители обратилось к справочно-правовой системе 292 раза. 

В Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки проводится обучение 

льготных категорий населения основам компьютерной грамотности по программе «Электронный 

гражданин» за текущий период прошло обучение 16 жителей города, в т.ч. 14 пенсионеров и 1 

слушатель с ограниченными возможностями здоровья. С 2015г. введён новый курс уже для 

начинающих пользователей «Эффективное использование сервисов электронного 

правительства» - за 2017 год 16 слушателей прошли обучение по данному курсу. Всего в 2017 

году обучилось 32 человека. Для проведения курсов сотрудники в дополнение к учебным 

материалам разрабатывают и выпускают собственные информационные издания – буклеты, 

методички, памятки, закладки, адаптированные под информационную среду нашего города с 

полезными ссылками, адресами и телефонами.  В рамках проведения курсов, ежемесячно 

проводятся встречи со специалистами Многофункционального центра г. Лянтор (МФЦ), 

Сотрудники Центра рассказывают об услугах, которые предоставляет МФЦ, раздают 

информационные материалы, а также отвечают на многочисленные вопросы слушателей о 

предоставлении тех или иных услуг. 

 
Таблица 56.  Категории пользователей ЦМИ и ЦОДов 

П
ер

и
о

д
 

В
се

го
 

п
о

л
ь
зо

в
ат

ел
ей

 

(ч
ел

.)
, 

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

 Д
ет

и
 д

о
 1

4
 л

ет
 

(ч
ел

.)
 

М
о

л
о

д
ёж

ь
 о

т 
1
5

 

д
о

 3
0

 л
ет

 (
ч

ел
.)

 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

е 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

сл
у

ж
ащ

и
е 

(ч
ел

.)
 

С
о

тр
у

д
н

и
к
и

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

(ч
ел

.)
 

П
р

ед
ст

ав
и

те
л
и

 

м
ал

о
го

 и
 

ср
ед

н
ег

о
 б

и
зн

ес
а 

(ч
ел

.)
 

Л
ю

д
и

 с
 

о
гр

ан
и

ч
ен

и
я
м

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
с

ти
 (

ч
ел

.)
 

П
р

ед
ст

ав
и

те
л
и

 

к
о

р
ен

н
ы

х
 

м
ал

о
ч

и
сл

ен
н

ы
х

 

н
ар

о
д

о
в
 с

ев
ер

а 

(ч
ел

.)
 

д
р

. 
к
ат

ег
о

р
и

и
 

2015 652 346 83 14 83 0 9 1 107 

2016 751 432 90 3 66 2 12 1 89 

2017 919 427 119 14 68 23 15 6 157 

+/- +168 -5 +29 +11 +2 +21 +3 +5 +68 

Увеличение посетителей и посещений связанно с заключением договора о сотрудничестве с 

«Многофункциональным центром». Уменьшение количества обращений детей до 14 лет в ЦОД, 

связано с длительным периодом переезда Детской библиотеки. 

 
Таблица 57.  Статистика ЦМИ и ЦОДов  
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2015 28 15 916 555 15 8 1747 652 346 4377 1 70 0 91 9 0 

2016 63 54 735 589 15 8 1548 751 432 3655 2 143 0 234 68 0 

2017 60 17 1341 1005 12 6 1563 919 427 6225 2 190 0 651 324 0 
+/- -3 -37 +606 +416 -3 -2 +15 +168 -5 +2570 0 +47 0 +417 +256 0 

 

Интернет стал частью жизни современных детей, даже совсем маленьких. Дети всё 

раньше и раньше начинают осваивать компьютер и Интернет. Они очень общительны и в их 

жизнь прочно вошли социальные сети, разнообразные сервисы для живого общения в Интернете. 

Чтобы сделать это онлайн-общение безопасным для юных пользователей, необходимо обучать 

их правильному, этичному и безопасному поведению в Сети. Библиотекари Центров 

общественного доступа Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки в течение года 

проводят обучающие мероприятия для детей:  

«Азбука безопасного Интернета», «Таинственная паутина: ресурсы Интернет», «Я и 

мои виртуальные друзья», «Безопасность в сети Интернет», «Говорит и показывает 

Интернет»,  «О пользе и вреде Интернета», «Интернет и моё здоровье». Для этих 

мероприятий библиотекари готовят презентации, подбирают подходящие полезные 

мультфильмы для показа детям, создают буклеты, знакомят участников с детскими социальными 

сетями и порталами, оформляют выставки. 

Выставка «От Морзе до Интернета» оформлена в ЦОД Центральной городской 

библиотеки с целью привлечь внимание пользователей к развитию информационных технологий 

и телекоммуникаций в мире. На выставке представлены материалы, отражающие историю 

появления средств связи, таких как радио, телевизор, азбука Морзе и т.д. Благодаря 

представленной информации на дисковых носителях, у читателей появилась возможность тесно 

познакомиться с программами Word, способами работы в сети Интернет.  Желающие смогут 

подробно узнать о проектах «e-Citizen - Электронный гражданин» в рамках Государственного 

контракта и «ЭИСП» (Эффективное использование сервисов электронного правительства).  

 
Таблица 58.  Показатели работы по правовому просвещению 

Период 

Кол-во мероприятий  

Количество 

посещений 

мероприятий (чел.) 

Количество кн. 

выставок 
Количество справок 

Количест

во 

абонентов 

информир

ования Всего 
В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 

2015 8 5 228 128 10 6 145 44 х 

2016 9 6 482 350 8 5 97 35 х 

2017 7 4 337 226 6 5 276 38 х 

+/- -2 -2 -145 -124 -2 0 +179 +3 х 

Целью данного направления деятельности ЦОД является повышение правовой грамотности 

населения, правовая помощь социально незащищённым гражданам и помощь в формировании 

активной гражданской позиции. На сегодняшний день, в библиотеках оборудованы 

автоматизированные рабочие места для пользователей, имеется доступ к фондам электронных 

документов, социально значимым ресурсам сети Интернет, справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс». Основные приоритетные направления деятельности ЦОДа – повышение 

компьютерной грамотности, популяризация сервисов Электронного правительства и правовое 

просвещение населения. 

Ко Дню прав человека прошла юридическая викторина «В споре выигрывает не тот, кто 

прав, а тот, кто умеет спорить» для учащихся старших классов.  Ребятам была предоставлена 

возможность проявить свою эрудицию на знания законов, проявить смекалку и творческую 

фантазию при решении типичных жизненных ситуаций и юридических задач, побывать в роли 

прокурора, адвоката и даже - президента.   Подростки активно отвечали на вопросы викторины и 

показывали свою юридическую грамотность и знание своих прав и обязанностей.  

Ко Дню Конституции РФ в Центральной городской библиотеке для учащимихя старших 

классов школ города прошел информационный час «Первая встреча с законом» с участием 

сотрудников полиции г. Лянтора. Школьники с интересом просмотрели мультимедийную 

презентацию «Главный закон России», подробно познакомились со структурой и историей 

создания Конституции РФ, а также с   символикой Российской Федерации. Сотрудники полиции 

подробно рассказали ребятам об ответственности за противоправные деяния, и о последствиях, 
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которые могут ждать несовершеннолетних.  Ребятам представилась возможность закрепить 

полученные знания на практике. Подростки активно разбирали типовые юридические ситуации и 

задачи, активно отвечали на вопросы полицейских.        

Центр общественного доступа становится местом сосредоточения информации о 

принимаемых органами местного самоуправления нормативных правовых актов, а также 

источником и местом доведения этой информации до граждан (основной процент пользователей 

ЦОД – социально-незащищенные граждане: пенсионеры, инвалиды. 

Выставка «Тебя защищает Российский закон» организована в ЦОДе библиотеки с целью 

правового просвещения граждан. Богатое медийное оформление выставки привлекает внимание 

посетителей, так как информация стала доступной и в электронном виде. Разнообразная 

литература юридического характера дала возможность каждому желающему попытаться найти 

ответы на интересующие вопросы.  Буклеты, разработанные для выставки, вручались каждому 

посетителю. 

В марте 2017 года в Городской библиотеке № 2 в Центре общественного доступа прошло 

мероприятие «Защитим свои права» с учащимися 1-го курса Лянторского нефтяного 

техникума. Основной целью было познакомить учащихся с правовым статусом потребителя в 

российском государстве, а также сформировать правильные действия в случае нарушения прав 

потребителя, грамотного умения защиты своих прав в этой области; 

Городская библиотека №2 прошла акция под девизом «Выход есть, ты не один», в 

рамках Всемирной акции «Международный день телефона доверия». Каждому юному читателю, 

посетившему в этот день библиотеку, была вручена экспресс-закладка «Если тебе сложно - 

просто позвони» с информацией о телефоне доверия. Детский телефон доверия – бесплатная 

анонимная служба экстренной психологической помощи детям и подросткам по телефону.  

Информина «День правовой помощи детям» и познавательный час «Права ребёнка» 

проведены в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню защиты прав детей. 

Библиотекари встретились с воспитанниками детских садов «Сибирячок» и «Ёлочка». Цель 

встречи - расширить и закрепить знания детей о правах и обязанностях: право на имя и фамилию, 

право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу, право на медицинское обслуживание, 

право на семью. В сопровождении мультимедийной презентации проведена игра-знакомство, 

дидактическую разминку, а также викторину по сказкам, где нарушались права сказочных 

героев. 

Каждый человек рождается уже с закреплёнными юридически правами, этому и был 

посвящён информационный час «Иск к Карабасу – Барабасу», проведённый в Детской 

библиотеке. Библиотекарь рассказала и показала, используя презентацию, о правах и 

обязанностях детей. Учащиеся познакомились с основными понятиями «конвенция», 

«декларация», узнали, чем они отличаются. Познакомились с основными документами, в 

которых закреплены права людей и в частности с Декларацией прав ребёнка. Для закрепления 

полученной информации, ребята стали участниками шуточного судебного процесса, где 

выполняли роли судьи, прокурора и адвоката, им понравилась игра, они с интересом выполняли 

полученные роли.  

Летом для детей была проведена мультимедийная викторина «Необычные законы разных 

стран». Юных читателей познакомили с законами разных стран. Дети воспринимали 

информацию о законах с интересом. Активно учувствовали в обсуждении. 

Так же, учащиеся приняли участие в правовой игре «Я и мои права», основной целью 

которых было ознакомление воспитанников с их правами и обязанностями, для дальнейшего 

грамотного применения ими этих знаний на практике. 

 

4.3.4 Патриотическое воспитание 

Деятельность библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию базируется на уже 

сложившихся традициях работы по приобщению населения к истории и современной жизни 

страны. Главная цель – создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 
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Таблица 59.  Показатели работы 
Период 

Кол-во мероприятий  

Количество 

посещений 

мероприятий (чел.) 

Количество кн. 

выставок 
Количество справок 

Количест

во 

абонентов 

информир

ования Всего 
В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 

2015 32 30 924 641 51 24 186 126 х 

2016 22 14 1121 632 17 4 97 65 х 

2017 35 22 1626 1074 28 10 176 103 х 

+/- +13 +8 +505 +442 +11 +6 +79 +38 х 

К 72-й годовщине Великой Победы в Центральной городской библиотеке был проведен 

музыкально-литературный вечер «Победе посвящается». На мероприятие были приглашены 

люди старшего поколения, дети войны. Читали и слушали стихи, пели военные песни, делились 

воспоминаниями. 

 За отчётный период было оформлено 28 книжных выставок. Среди них – посвящённые 

Дням воинской славы России, например, книжная выставка «12 - сентября день памяти святого 

благоверного великого князя Александра Невского». К государственным праздникам и 

важным знаменательным событиям страны: «Флаг российский, флаг державный», «России 

главный триколор», выставка-вопрос «Знаешь ли ты символы России?» ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации, «Казачья триада», «Сталинградская школа 

мужества» ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 1945 г., «Кем бы я пошёл служить?», «Солдатами не рождаются» к 23 февраля, 

«Космос – далёкий и близкий», «Восток – 6, о первой женщине космонавте» ко Дню 

космонавтики, «Великой Победе жить в веках», «Дети – герои Великой Отечественной войны», 

«В сердцах и книгах – память о войне» ко Дню Победы, «Духовное богатство народов 

России», «О России с любовью» ко Дню России, «Подвиг во имя России», «Единая Россия – 

сильная Россия» ко Дню народного единства «Язык мой, друг мой» приуроченная к 

Международному дню родного языка, «Кто такие богатыри?», «Былинные герои земли 

русской» и другие. 

Впервые коллектив Детской библиотеки в отчётном году присоединился к Международной 

акции «Читаем детям о войне». Главная цель акции – воспитание патриотических чувств у 

детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне. К этому дню сотрудники библиотеки подготовили беседы о подвигах детей в военное 

время, подобрали книги и рассказы о военном времени для громкого чтения детям и подросткам. 

Библиотекари работали на 4 площадках, в мероприятии было задействовано около 100 детей и 

подростков. Час одновременного громкого чтения лучших произведений о войне, написанных 

для детей и подростков, помогает участникам ощутить себя частью одной большой страны, в 

которой все за все в ответе, воспитать чувство патриотизма и любви к Родине. Минутой 

молчания ребята почтили память всех, не вернувшихся с войны. Так же школьникам был 

проведён обзор книжной выставки «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

В течение года в Детской библиотеке проводились следующие мероприятия гражданско-

патриотической направленности: познавательная игровая программа «Богатырские забавы» ко 

Дню защитника Отечества, информационный час «Вместе мы – сила, вместе мы – власть» ко 

Дню местного самоуправления, виртуальное путешествие «По местам боевой славы», 

информационный час «Чудеса России», познавательно-игровая программа «Как играли в 

старину», викторина «Вся Россия», викторина «Белый, синий, красный цвет – символ славы 

и побед» ко Дню государственного флага, тематическая беседа «Правила поведения детей при 

пожаре и как себя вести на воде», урок пожарной безопасности «Путешествие в Огненную 

страну», в рамках Месяца безопасности, час памяти «Мы помним…» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Большое внимание в этом году Городская библиотека №2 уделила теме казачества. 

Заключено соглашение с хуторским казачьим обществом «Лянторский». Проведён ряд 

совместных мероприятий. Первым из них стал час информации «История казачества», где 

встретились атаман казачьего общества Станица «Сургутская» Д. Н. Лещинского (г. Сургут), 

председатель Совета стариков войскового отдельского казачьего общества А. Н. Сбродова, 
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заместитель атамана хутора «Нижнесортымского» С. А. Холина (п. Нижнесортымский), атаман 

хуторского казачьего общества «Лянторский» Я. А. Рязанцева (г. Лянтор) и настоятель храма 

Покрова Божией Матери иерея Андрея Демьянова со студентами Лянторского нефтяного 

техникума и воспитанниками воскресной школы. Гости встречи рассказали об истории своих 

родов, значимых событиях в жизни, о службе в армии, о верности православной вере и семейным 

традициям, о задачах, которые стоят перед казачьими обществами в России и в нашем округе, 

так же ответили на вопросы студентов. Такие встречи воспитывают патриотизм, укрепляют веру 

в единомыслии, в любви к Отечеству. 

В Городской библиотеке №2 проводились мероприятия по патриотическому воспитанию: 

час обсуждения «Смотрим фильмы о войне», «Дети и война», акция «Читаем книги о 

Великой Отечественной войне», библиошатёр «Библиотека - территория дружбы» ко Дню 

России, литературная беседа «Кто такие богатыри?», час информации «Все мы разные, все мы 

равные», «Мы – дети России» ко Дню народного единства. 

Так же коллектив МУК «ЛЦБС», совместно со своими читателями, ежегодно принимает 

участие в шествии «Бессмертный полк». 

 

4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни   

Желание сохранить здоровье – важная социальная потребность человека, необходимое 

условие полноценной жизни. Именно поэтому популяризация здорового образа жизни, 

профилактика асоциальных явлений – важное направление в работе библиотеки.  

Сотрудники библиотеки осуществляют работу в нескольких направлениях: 

 реализация мероприятий по продвижению идеи здорового образа жизни; 

 организация альтернативного творческого досуга населения; 

 участие в поддержке жизненной активности людей пожилого возраста, людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

 
Таблица 60.  Показатели работы 

Период 
Кол-во мероприятий  

Количество посещений 

мероприятий (чел.) 

Количество кн. 

выставок 
Количество справок 

Всего 
В т.ч. для 

детей 
Всего В т.ч. детей Всего 

В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 

2015 5 3 192 95 3 2 122 52 

2016 4 1 136 25 2 1 84 28 

2017 6 3 245 116 7 5 136 49 

+/- +2 +2 +109 +91 +5 +4 +52 +21 

Создаются рекомендательные списки литературы, книжные закладки, флаеры, 

пропагандирующие отказ от вредных привычек. Проводятся акции, беседы с детьми и 

молодёжью в стенах библиотеки с приглашением фельдшера-нарколога.  

В течение года для читателей были оформлены тематические книжные выставки: годовая 

выставка «Говорим здоровью – да!», посвящённая Году здоровья в Югре; «Скажи наркомании 

Нет!», выставка предупреждение «Внимание НАРКОМАНИЯ»; книжно-журнальная выставка 

«Да-здоровью, да-мечте, нет-наркотикам, беде!», «Стоп! Наркотики!», «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом». 

О здоровом образе жизни и о вредных привычках в Центральной городской библиотеке 

был проведён информационный час «Мир вокруг нас».  

Здоровый образ жизни — сегодня-это требование времени. «Скажи наркотикам: «Нет!» 

под таким названием в Городской библиотеке №2 состоялся «круглый стол», участниками 

которого стали студенты Лянторского нефтяного техникума и представители религиозных, 

социально-общественных учреждений города: фельдшер отделения медицинской профилактики, 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского 

района, священник храма Покрова Божией Матери г. Лянтор отец Кирилл, представитель 

хуторского казачьего общества «Лянторский», руководитель местной общественной организации 

"Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи «Пересвет». Каждый из гостей 

встречи сумел заинтересовать студентов информацией по теме профилактики наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни. Юноши и девушки приняли участие в играх-активаторах, 

задавали вопросы о клубах спортивного и патриотического направлений, высказывали своё 
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мнение на выявление и активное лечение лиц, употребляющих психоактивные вещества. Итогом 

«круглого стола» стало общее мнение участников, что профилактика - это первая ступень в 

борьбе с негативными явлениями нашей жизни, позволяющая заинтересовать молодежь и 

подростков, дать им возможность самореализоваться и понять опасность наркомании для их 

жизни и будущего. 

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Накануне, работники Городской 

библиотеки № 2 провели библиовакцину с жителями города Лянтор под названием «Скажи НЕТ 

курению!», призывая горожан отказаться от этой пагубной привычки. В ходе акции 

библиотекари рассказывали лянторцам о вреде курения и о том, как прекрасна жизнь без сигарет, 

а также вручали визитки с призывами вести здоровый образ жизни и символикой акции. 

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в Городской библиотеке №2, состоялся час информации «Наркомания – 

путешествие туда без обратно». Целью мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, 

формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и навыков 

безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися 

увлечь других наркотиками. здорового образа жизни. 

В сентябре состоялся час информации «ДА – здоровью, да – мечте, НЕТ – наркотикам, 

беде!». Участниками мероприятия стали учащиеся школы. На мероприятии присутствовали 

гости: представители духовенства, заведующая Центром здоровья, инспектор по пропаганде 

безопасного движения по Сургутскому району, секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района, специалист по 

связям с общественностью «Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи 

«Пересвет», заместитель атамана городского казачьего общества «Лянторский». На встрече шел 

разговор о тех искушениях, которые могут поджидать почти на каждом шагу. О том, как 

противостоять им.  

Детская библиотека для воспитанников детского сада «Улыбка» представили 

познавательную игровую программу с элементами кукольного театра «Праздник Зубной феи, 

или прощание с молочным зубом». В жизни каждого ребёнка рано или поздно происходит 

важное событие – прощание с первым молочным зубом. Почему это случатся и что потом 

происходит с зубками рассказали детям Зубная фея, а Дракоша и другие сказочные жители 

Королевства чистоты, на кукольном представлении показали ребятам, что бывает если не 

чистить зубки. В завершении мероприятия Зубная фея и детки научили Дракошу чистить зубки и 

подарили ему зубную щётку и пасту. 

 

4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей  

Статус библиотеки как информационного и образовательного учреждения закреплён 

Законом Российской Федерации «О библиотечном деле». Одним из важнейших направлений 

деятельности библиотеки является развитие информационной культуры пользователей. С этой 

целью библиотека: 

 организует специальные уроки, семинары и тренинги, посвящённые пользованию 

компьютером и основам работы в Интернет, с электронными ресурсами, с обучающими 

программами; 

 ведёт библиотечные уроки в библиотеке, в образовательных учреждениях; 

 проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с фондами, 

справочно-библиографическим аппаратом, техническими средствами и технологическими 

возможностями. 

В библиотеке используются разнообразные формы и методы работы в информационной 

подготовке пользователей.  

Активно используются наглядным формам воспитания информационной культуры: 

открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры литературы, выставки новых 

поступлений, выставки справочных и библиографических изданий, собственных изданий, всего 

за 2017 год было оформлено 133 выставки.  

Библиотека также издаёт памятки, буклеты, закладки, рекомендательные списки 

литературы в помощь информационной подготовке пользователей. Особое место в библиотечно-

библиографическом обслуживании занимает рекомендательная библиография – 
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содействующая общему и профессиональному образованию, самообразованию пользователей, их 

воспитанию и пропаганде знаний. Библиографом систематически выпускаются новые, 

переработанные отредактированные рекомендательные списки литературы по актуальным 

темам. За отчётный период было выпущено 8 рекомендательных списков. С полным списком 

собственных изданий библиотеки можно ознакомится в Приложении 7. 

Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности участников проекта 

«Распределённая роспись периодических изданий в библиотеках Сургутского района», по 

совместному созданию сводной библиографической базы данных статей из периодических 

изданий. В 2017 году создано и передано в МКУК «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система» 542 библиографических записи. 

В течение года для посетителей проводятся обзорные экскурсии по библиотеке и 

библиотечно-библиографические уроки дни и часы информации. 

 
Таблица 61.  Основные направления деятельности 

Период 
Кол-во мероприятий  

Количество посещений 

мероприятий (чел.) 

Количество кн. 

выставок 
Количество справок 

Всего 
В т.ч. для 

детей 
Всего В т.ч. детей Всего 

В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 

2015 19 17 563 482 3 1 669 421 

2016 21 20 684 547 4 2 647 489 

2017 14 11 532 365 3 1 841 625 

+/- -7 -9 -152 -182 -1 -1 +194 +136 

В Центре общественного доступа ЦГБ в течении года действовали выставки, 

способствующие повышению информационной культуры общества: книжно-медийная выставка 

«Консультант Плюс надёжная правовая поддержка», книжная выставка «От Морзе до 

Интернета».  

Проводится обучение льготных категорий населения основам компьютерной грамотности 

по программе «Электронный гражданин» за текущий период прошло обучение 16 жителей 

города, 14 пенсионеров и 1 слушатель с ограниченными возможностями здоровья. Также 16 

слушателей за 2017 год прошли обучение по курсу «Эффективное использование сервисов 

электронного правительства». 

19 сентября в Центральной городской библиотеке прошёл библиотечный урок 

«Ориентиры в океане информации». Цель мероприятия - популяризация библиотечно-

библиографических знаний. Библиотечный урок включал в себя знакомство с библиотекой, был 

представлен справочно-библиографический аппарат библиотеки, фонд справочных изданий: 

энциклопедии, словари, справочники, атласы, путеводители. В конце урока состоялся обзор 

выставки библиографических пособий, а полученные знания закреплены практическими 

заданиями. 

В Городской библиотеке №2 в марте состоялся библиографический урок «Справочная 

литература», во время урока ребята получили представление о справочной литературе, узнали 

для чего нужно пользоваться словарями и энциклопедиями, научились работать с ними. Дети 

узнали о структуре словарей и энциклопедий, расположении материала, познакомились с 

понятиями «Алфавитный и предметный указатели», «Указатель имен, понятий и терминов», 

«Энциклопедии универсальные и отраслевые», а также охотно разгадывали «занимательные 

задачки» и играли в игру «Продолжи пословицу».  

  Во время библиотечного урока «В книжное царство – премудрое государство» 

состоялось знакомство детей с библиотекой, с её фондом, отделами (абонементом и читальным 

залом), с разнообразием книг для начинающих читателей, с порядком расстановки книг на 

полках, с правилами пользования библиотекой. 

В Детской библиотеке с целью формирования информационной культуры пользователей 

проведён библиотечный урок «Через книгу к миру и согласию», цикл экскурсий 

«Путешествие в Читайгород», «Путешествие по Книгограду», «Детская библиотека 

открывает двери…», обзор  периодических изданий «Ты журналы полистай – миллион чудес 

узнай!». 
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4.3.7 Продвижение литературы и чтения  

 Задача современной библиотеки – развивать и прививать интерес к чтению как к 

уникальному виду деятельности и состоянию души. Вся деятельность библиотек направлена на 

продвижение чтения – и оформление книжных выставок и тематических полок, и различные 

виды рекламы, и проведение конкурсов, игр, экскурсий и других массовых мероприятий. 

Важной задачей стоящей перед сотрудниками библиотеки является разработка и 

внедрение эффективных форм формирования положительного имиджа чтения, книги, 

привлечение в библиотеки, мало читающих и не читающих жителей г. Лянтор.  

Особенность методов работы библиотеки - это ориентирование мероприятий по 

продвижению чтения не только на реальных пользователей библиотек, но и для наших 

потенциальных читателей.  Также библиотека сама составляет и издаёт рекомендательные 

списки по различным направлениям и жанрам литературы. 

 
Таблица 62.  Количественные характеристики 

Период Кол-во 

мероприятий 

Количество 

посещений 

мероприятий (чел.) 

Количество кн. 

выставок 

Количество 

справок 

Количество 

информационных 

абонентов 

В
се

го
 

Д
л
я
 

д
ет

ей
 

В
се

го
 

Д
ет

ь
м

и
 

В
се

го
 

Д
л
я
 

д
ет

ей
 

В
се

го
 

Д
л
я
 

д
ет

ей
 индивид. коллектив. 

2015 71 57 5358 4183 106 26 707 х 1 29 

2016 49 30 2313 1543 111 38 395 х 2 27 

2017 75 42 4199 1987 133 59 404 х 2 33 

+/- +26 +12 +1886 +444 +22 +21 +9 х - +6 

Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги, 

внося в традиционную работу новые идеи. Компьютеризация библиотек позволила применить 

новые формы работы-видеочасы, медиовикторины, электронные презентации, которые подняли 

библиотечные мероприятия на новый уровень. 

В данном направлении библиотекари используют все формы работы: книжные выставки, 

беседы, викторины, медиаслоны, творческие часы. 

Вся деятельность по популяризации чтения среди детей, молодёжи строится в тесном 

сотрудничестве со школами, детскими садами, с общественными объединениями, при этом 

используются активные, эмоционально насыщенные формы работы. 

Традиционно новый год в библиотеке начинается с книжных выставок о традициях 

празднования Нового года: «В стране новогодних чудес», «Новогоднее приключение», 

«Новый год к нам мчится». 

Мероприятие «Все профессии важны, все профессии нужны!» было посвящено  

профессии библиотекарь. Подростки и молодёжь остро нуждаются в актуальной информации по 

профориентации. Задача библиотекаря донести молодёжи нужную информацию. В начале 

мероприятия был показан фильм «Профессия – библиотекарь». Затем библиотекарь и 

библиограф Центральной городской библиотеки рассказали о своих профессиях, а также, какие 

вузы готовят специалистов этих профессий. 

С целью популяризации библиотеки, книги и чтения был проведён книжный обзор 

«Книга бестселлер. Книга-сенсация» для старшеклассников школ города. Библиотекарь 

познакомила учащихся с самыми тиражируемыми и самыми покупаемыми книгами в мире. Для 

обзора были отобраны 12 книг. Среди них такие бестселлеры как «Властелин колец» и «Хоббит, 

туда и обратно» Толкиена, «Маленький принц» Экзюпери, «10 негритят» Кристи и другие. 

Школьники узнали много интересных фактов, как о книгах, так и об авторах этих книг. По 

завершению обзора была проведена экскурсия по библиотеке. Все желающие могли 

познакомиться с книжным и периодическим фондом абонемента и читального зала и записаться 

в библиотеку. 

В четвёртый раз Центральная городская библиотека присоединилась к Всероссийской 

акции в поддержку чтения – Библионочь. Библионочь 2017 была посвящена Году экологии.  

Центральная городская библиотека провела для жителей города акцию, приуроченную ко 

дню рождения гениального поэта и писателя А. С. Пушкина. Именно его лирика способна 

сближать и объединять представителей разных народов. Акция проходила на городской площади 
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в рамках проекта «Читальный зал под открытым небом». В программе – пушкинский марафон 

«Читаем Пушкина вместе». Жители города читали стихи и прозу А. С. Пушкина. Некоторые 

участники читали наизусть свои любимые произведения поэта, вспоминали интересные факты из 

его жизни. В ходе акции лянторцам раздавались книжные закладки и флаеры «6 июня – 

Международный день русского языка. Пушкинский день России». 

В июле в Центральной библиотеке была оформлена книжная выставка «Тема коррупции 

в произведениях русской литературы». Русская литература всегда была зеркалом, 

отражающим явления общественной жизни. В русской культуре (как в фольклоре, так и в 

художественных произведениях) тема взяточничества имеет множество выражений. Практически 

ни один русский писатель не обходит эту тему стороной М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.В.Гоголь, 

Д.И.Фонвизин, А.Н. Островский и другие писатели ярко показали в своих произведениях данную 

тему. 

С целью продвижения чтения книг среди детей и подростков коллективом Детской 

библиотеки проводятся мероприятия разных форм: викторина «Мультмир Диснея» (ко дню 

рождения Уолта Диснея), игровая программа «Здравствуй, Новый год!», викторина 

«Волшебное Рождество», литературное дефиле «Модный книжный приговор», видео-час 

«Добрый сказочник» с последующей викториной (к 135-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского), праздник «Смеяться разрешается» ( ко Дню Смеха), акция «Библиосумерки», 

библиоШатёр «По книжному морю, под парусом лета» (ко Дню защиты детей), литературный 

праздник «День русского языка» (в рамках городского мероприятия «Неделя Пушкинской 

поэзии»), библиотечная мастерилка «Мастер-класс по книге О. А. Тарасовой «Куклы-

мотанки», библио-игра «Жили-были», громкие чтения для дошкольников по произведениям Н. 

Носова, обзор периодических изданий «Ты журналы полистай – миллион чудес узнай!», 

игровая программа «В гостях у Книжной королевы», творческая встреча с  российским 

писателем Эдуардом Веркиным, в рамках окружного фестиваля «PROчтение». 

Неделя детской и юношеской книги в этом году совпала с переездом Детской библиотеки 

в новые помещения, поэтому открытие было проведено силами сотрудников библиотеки. В гости 

к ребятам пришли Кот Базилио и Лиса Алиса, которые позвали детей в путешествие по 

увлекательной стране Читалии.  

20 мая, в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры, в 

воскресной школе Прихода храма Покрова Божией Матери, сотрудники Детской библиотеки 

провели заключительный этап III городской читательской конференции «Кирилло-

Мефодиевские чтения». Отрадно, что читательская конференция уже в третий раз объединяет в 

стремлении прикоснуться к духовности, к истокам русского слова, участников практически из 

всех школ города и Центра дополнительного образования. Открыли мероприятие 

приветственным словом настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Андрей Демьянов и 

Светлана Момот с музыкальным приветствием от Школы искусств №1. В этом году конференция 

проходила в два этапа, и с лучшими работами, отобранными жюри, ребята выступили, рассказав 

об истории книжного дела на Руси, о первых школах, о святых воинах, которые не только за свои 

ратные подвиги, но и за силу духовную, были причислены к лику святых. Затронули ребята и 

непростую тему, рассказав о трагически завершившихся судьбах нескольких новомучеников, 

православных христиан, что были замучены или погибли за веру в период революции и 

становления советской власти.  Завершили мероприятие торжественным награждением 

победителей и участников конференции дипломами и памятными сувенирами, а сладости, 

подаренные отцом Андреем, добавили ребятам хорошего настроения. 

Оформлялись следующие книжные выставки: «На этой выставке – новинки», «Наши 

фишки – новые книжки!», «Чудо-стихи Чуковского», «Сказка русская, народная», 

«Традиции. Духовность. Возрождение», «Внимание! Новинки!», «Сказки доброты», 

«Классное-внеклассное чтение», «Шагаем вместе с Маршаком». 
Создавались: буклеты «Книги, которые учат добру», «Через сказку к миру и 

согласию»; рекомендательные списки: «Сказки народов Севера», «Сказки народов России», 

«Сказки народов Азии», «Сказки народов Урала». 
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5. Библиотечный маркетинг 

Основные библиотечные услуги библиотеки МУК «ЛЦБС» предоставляет своим 

читателям бесплатно. Стремится к максимальному удовлетворению нужд и потребностей 

пользователей в библиотечном обслуживании, ориентироваться на нужды и потребности 

взрослого и детского населения, на организацию свободного доступа к информации – основные 

задачи учреждения. Мы стремимся поддерживать положительный образ библиотек, как у 

читателей, так и у органов местной власти, общественных организаций и населения. 

Жители старшего поколения имеют уникальную возможность – бесплатно обучаться 

навыкам работы на компьютере в Центре общественного доступа в Центральной городской 

библиотеке. 

 

5.1 Рекламная и имиджевая деятельность  

 Рекламная деятельность становится одним из приоритетных направлений в библиотечной 

сфере. Наиболее распространённый вид рекламы, которую использует сегодня библиотека – 

печатная продукция. Одно из главных преимуществ печатных средств, рекламы связано с 

возможностью обратиться к широкой аудитории, в том числе и к той её части, которая не 

посещает библиотеку, это библиографические списки литературы, библиографические пособия 

малых форм, визитки, рекламки с анонсом мероприятий. 

Основная цель рекламы состоит в следующем: 

 привлечь внимание потенциального пользователя; 

 детально описывать преимущества услуг, которые предоставляет библиотека; 

 поддержать уровень информированности читателей о деятельности библиотек; 

 формировать читательские потребности; 

 напоминать населению о библиотеке, её деятельности и услугах. 

С этой целью для рекламы ежемесячно используются страницы «Лянторской газеты», 

Лянторинформ, радио «Югра», веб-сайт МУК «ЛЦБС», веб-сайт Администрации г.п. Лянтор.  

В течении 2017 года библиотеки МУК «ЛЦБС» проводили следующие рекламные 

мероприятия: 

 предоставление информации для анонса мероприятий на сайт Администрации г.п. 

Лянтор еженедельно; 

 техническое сопровождение мероприятий учреждений культуры города Лянтор; 

 рекламные листы об услугах Центров общественного доступа; 

 издание информационных листов о деятельности библиотек; 

 рекламные акции в учреждениях города. 

Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» проведено 7 городских мероприятий: Городская читательская конференция, 

посвящённая Международному дню родного языка, Конференция  ко Дню славянской 

письменности и культуры,  Городская акция «Библионочь – 2017», Пушкинский день в России, 

Неделя детской и юношеской книги, Организация работы Библиошатра «Библиотека – 

территория дружбы» с национально-общественными объединениями, в рамках городского 

праздника, посвящённого Дню города, проведено мероприятие «День местного 

самоуправления». 

Библиотеки взаимодействуют со средствами массовой информации. В течении 2017 г. 18 

публикаций напечатано в газетах и журналах. Более 570 публикаций размещено в Интернете: на 

сайте МУК «ЛЦБС», в группе «Новости Лянтора», на страничках библиотек в социальных сетях. 

 
Таблица 63.  Показатели работы 

Период Количество публикаций в печатных 

средствах массовой информации 

(ед.) 

Количество выступлений 

(сюжетов) на телевидении 

(ед.) 

Количество выступлений на 

радио (ед.) 

2015 17 7 3 

2016 30 6 3 

2017 18 3 2 

+/- -12 -3 -1 
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5.2 Связи с общественностью  

С детскими садами и школами города партнёрские отношения налажены давно. 

Составляются совместные планы работы, проводятся различные виды мероприятий для детей. 

Организованы и обслуживаются библиотечные пункты в 8 детских садах. БУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Апрель» стали нашими постоянными партнёрами, 

проводятся совместные мероприятия для детей с ограниченными физическими и умственными 

способностями и ребятами из отделения профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Так же сотрудничаем с КЦСОН «Содействие», работники Центров 

общественного доступа проводят обучение пенсионеров по программе Электронный 

гражданин». Заключены договоры о сотрудничестве с БУ ХМАО-Югры «Государственная 

библиотека Югры», МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система» и 

ООО «Лянторкнига». В отчётном году заключены соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии со Школой скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей 

и взрослых «IQ007», с местной общественной организацией «Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор, с Лянторской общественной 

организацией многодетных семей «Многодетки из Югры», с хуторским казачьим обществом 

«Лянторский». С МБОУ «Лянторская СОШ №6» заключено соглашение о взаимодействии по 

реализации моделей реабилитационно-образовательного сопровождения (работа с 

коррекционным классом). 

6. Организационно-методическая деятельность 

6.1 Система методического сопровождения деятельности муниципальных 

библиотек 

Методическое сопровождение деятельности МУК «ЛЦБС» осуществляет ведущий 

методист. В своей работе методический отдел руководствуется действующим 

законодательством, в том числе основами законодательства РФ о культуре и библиотечном деле, 

нормативно-методическими документами вышестоящих органов, решениями местных органов 

власти, Уставом МУК «ЛЦБС», Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями руководства. Методическая работа осуществляется в координации со всеми 

отделами библиотеки, библиотеками других систем и ведомств и другими учреждениями 

культуры. 

Индивидуальное и групповое консультирование ведётся согласно плану и поступившим 

заявкам. В течение года осуществляется организационно-методическая работа по приоритетным 

направлениям деятельности, ведётся методическое сопровождение реализуемых проектов и 

программ. Контроль качества мероприятий и сроков реализации осуществляется постоянно. 

Качество библиотечной работы оценивается посредством опроса-анкетирования, в котором 

принимают участие все категории пользователей. 

За отчётный период ведущим методистом было проведено 45 методических консультаций 

заведующих отделами библиотек, сотрудников ЦОДов, библиографов и библиотекарей.  

Оказана методическая помощь в подготовке конкурсных работ и в написании статей. 

Оказана методическая помощь в организации участия сотрудников библиотек в 

конференциях и обучающих вебинарах, семинарах. 

Количество подготовленных ведущим методистом отчётов, составленных по результатам 

работы учреждения – 136 экз. (31 наименований). 

Подготовлены письма в ответ на официальные запросы информации, служебные задания, 

творческие задания МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» - 78 

экз. за 2017 год. 

Ведущим методистом С. В. Омельченко подготовлено 4 доклада: «Основные итоги 

работы Муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» за 2016 год», «План мероприятий по организации летнего досуга детей, подростков и 

молодёжи на июнь, июль, август 2017 года», «Об итогах организации летней творческой 

площадки и оказания малозатратных форм отдыха на базе муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» в летний период», «О 
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мероприятиях по профилактике экстремизма в работе с читателями, фондами библиотек города, 

освещение данной темы в средствах массовой информации». 

Рабочая группа в составе ведущего методиста и главного библиотекаря Детской 

библиотеки в 2017 году разрабатывали Стандарт качества муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» и Административный регламент муниципальной услуги. 

Проведён анализ исследования качества услуг МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» в 2017 году с помощью комбинирования методики Servqual и Libqual. 

 
Таблица 64.  Показатели работы 

Показатели 2015 2016 2017 +/- 

Количество сотрудников получивших специальное 

образование (чел.) 

1 0 0 0 

Количество сотрудников прошедших профессиональную 

подготовку (чел.) 

17 6 6 0 

Количество сотрудников прошедших переподготовку в 

соответствии с занимаемой должностью (чел.) 

0 2 3 +1 

Количество сотрудников прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел.) 

31 33 33 0 

Количество методических мероприятий, в т. ч. в 

дистанционном режиме (ед.) 

3 6 5 -1 

Количество мероприятий системы непрерывного образования, 

в т. ч. в дистанционном режиме (ед.) 

2 3 6 +3 

Количество подготовленных статистических, аналитических 

документов (наим.) 

 

25 29 31 +2 

Количество проведенных обследований библиотек (ед.) 1 1 1 - 

Количество консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно 

(ед.) 

38 36 45 +9 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи (ед.) 

4 4 4 - 

Количество проведенных мониторингов (ед., тематика, итоги) 

(2 мониторинга «Библиографические записи», «Целевые 

показатели» –ежемесячно, 2 по ЦОДам и по гражданско-

патриотическому воспитанию– ежеквартально, 1по 

формированию ЗОЖ – два раза в год) 

34 34 34 - 

Количество подготовленных методических изданий (наим.) 0 0 0 - 

Ежегодно в собственных интересах и с учётом потребностей Учреждения сотрудники 

участвуют в курсах повышения квалификации, вебинарах, семинарах и проходят 

профессиональную переподготовку. 

 

6.2 Осуществление внутрисистемных связей, кооперация  

МУК «ЛЦБС» принимает участие в реализации государственной программы «Развитие 

культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» по подпрограмме «Обеспечения прав 

граждан на доступ к культурным ценностям и информации». 

Продолжено сотрудничество с Государственной библиотекой Югры по формированию 

системы обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

– ежегодно отправляется комплект газеты «Лянторская газета». 

Кооперация с МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система»: 

МУК «ЛЦБС» является участником проекта «Распределённая роспись периодических 

изданий в библиотеках Сургутского района». 

Предоставлена информация для календаря «Памятные даты Сургутского района. 2018 год». 

 
Таблица 65.  Показатели работы 

Показатели 2015 2016 2017 +/- 

Количество корпоративных проектов (наим.) 4 4 4 - 

Количество участников корпоративных проектов (ед.) 3 3 3 - 

Участниками корпоративных проектов являются все три библиотеки МУК «ЛЦБС». 
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7. Основные итоги деятельности 
В 2017 году состоялся переезд Детской библиотеки в новое комфортное помещение. Залы 

библиотеки организованы по принципу открытого доступа, оборудование и мебель 

соответствуют возрастной категории читателей - детям. Для создания комфортной среды 

приобретена специальная мебель для Детской библиотеки за счёт средств, выделенных на 

финансирование наказов избирателей депутатами ХМАО-Югры. 

Переезд библиотеки повлиял на многие процессы и показатели деятельности МУК 

«ЛЦБС». На время ремонтных работ в новом помещении, с конца марта до середины августа, 

Детская библиотека располагалась в Центральной городской библиотеке. Соответственно 

уменьшилась площадь обслуживания пользователей в обеих библиотеках, временно 

уменьшилось количество посадочных мест, что привело к уменьшению числа 

зарегистрированных пользователей в обеих библиотеках. Большая часть фонда Детской 

библиотеки не использовалась весь период, так как была упакована в коробки и находилась на 

временном хранении, что повлекло за собой значительное уменьшение книговыдачи. Увеличение 

числа посещений массовых мероприятий произошло в связи тем, что Детская библиотека и 

Городская библиотека №2 увеличили количество массовых мероприятий для детей с целью 

привлечения читателей, в том числе и мероприятий на сторонних площадках. 

Детская библиотека открыла библиотечный пункт в Школе скорочтения, каллиграфии, 

развития памяти и интеллекта для детей и взрослых «IQ007». 

В этом году заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со Школой 

скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей и взрослых «IQ007», с 

местной общественной организацией «Центр гражданского и патриотического воспитания 

молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор, с Лянторской общественной организацией многодетных 

семей «Многодетки из Югры», с хуторским казачьим обществом «Лянторский». С МБОУ 

«Лянторская СОШ №6» заключено соглашение о взаимодействии по реализации моделей 

реабилитационно-образовательного сопровождения (работа с коррекционным классом). 

Центральной городской библиотекой выпущен календарь «Памятные и знаменательные 

даты города Лянтор на 2017 год». 

Библиотеки МУК «ЛЦБС» приняли участие в районной акции «Посылка солдату», в 

районной благотворительной акции «Согреем детские сердца». 

Коллектив Детской библиотеки впервые принял участие в VIII Международной акции 

«Читаем детям о войне», библиотека награждена дипломом участника акции. 

Городская библиотека №2 приняла активное участие в Международной акции «Спасти и 

сохранить». 

Городская библиотека №2, приоритетным направлением деятельности которой является 

экологическое просвещение, подготовила ряд мероприятий, посвящённых Году экологии: в 

январе состоялось торжественное открытие Года экологии, организован конкурс экологической 

сказки «Старая сказка о главном или как Спасти нашу Землю», издан сборник экологических 

сказок, проведены акции, экологические викторины, громкие чтения, оформлены годовые 

книжные выставки и многое другое. Следует особо отметить, что в Год экологии Городская 

библиотека №2 стала победителем в районных, окружных и всероссийских конкурсах по 

экологическому просвещению населения. 14 декабря 2017 года на расширенном заседании 

Координационного совета в области охраны окружающей среды под председательством 

губернатора Натальи Комаровой в режиме видеоконференцсвязи выступила заместитель 

директора С. В. Базарова с докладом об итогах проведения Года экологии и достижениях в сфере 

экологического просвещения МУК «ЛЦБС». Прослушав доклад Н.В. Комарова, выразила слова 

благодарности за проделанную работу. 

 

8. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы), состояния 

библиотечного обслуживания муниципального образования  
1. Усиление деятельности библиотек по привлечению читателей. В связи с переездом 

Детской библиотеки в новый район, уменьшилось количество читателей, соответственно и 
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книговыдача. Планируется в 2018 году усилить рекламно-имиджевую кампанию по привлечению 

в библиотеку новых и постоянных читателей. 

2. Повышение доступности библиотечного обслуживания для людей, с ограничениями 

жизнедеятельности за счёт организации свободного доступа в Городскую библиотеку №2 и 

Детскую библиотеку. 

3. Развитие системы повышения квалификации кадрового состава МУК «ЛЦБС». 

Организация выездов специалистов библиотек за пределы округа. 

4. Развитие информационных ресурсов: увеличение количества электронных ресурсов в 

библиотеках. 

5. Внедрение системы менеджмента качества: изучение потребностей пользователей и 

их удовлетворённость услугами, повышение результативности деятельности библиотек. 

6. Развитие программно-проектной деятельности библиотек по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, продвижение чтения, возрождение традиций 

семейного чтения, организация летнего чтения детей. 

7. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Году добровольца (волонтёра) 

в России и мероприятий, посвящённых первому году Десятилетия детства (Году детской 

литературы).  


