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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 

молодѐжи от 15 до 

30 лет 

пожилых 

граждан 

(старше 60 

лет) 

инвалидов 

всего в т.ч. детей 

Городское 

поселение 

Лянтор 

43 283 чел. 8 149 чел. 9 224 чел. 3 005 чел. 318 чел. Нет 

данных 

Численность населения города Лянтор составляет 43,283 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.  

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. 

В 2018 году сотрудники библиотеки приняли активное участие в голосовании по выбору 

территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в городе Лянторе в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной среды». К акции 

также активно привлекали читателей. 

Ежегодно библиотекари принимают участие в городских экологических субботниках. 

2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности 

Работа МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» в 2018 году была 

ориентирована в соответствии с муниципальной программой «Развитие сферы культуры города 

Лянтора на 2018-2020 годы» 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) 

 Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы библиотек 

(укрепление материально-технической базы учреждения, совершенствование системы оплаты 

труда работников учреждения) 
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Деятельность учреждения осуществлялась на основании муниципального задания на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 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 объѐма и 

качества услуг и работ. 

Библиотека полностью выполнила запланированные мероприятия. Муниципальное задание 

выполнено на 103%. В том числе:  

 По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей библиотеки (количество посещений) - 105%. 

 По формированию, учѐту, изучению, обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов - 102%. 

 По библиографической обработке документов и созданию каталогов - 100%. 

 По количеству мероприятий - 100%. 

 По количеству участников мероприятий - 102%. 

 По осуществлению издательской деятельности - 100%. 

В течение года учреждение принимало участие в реализации муниципальных программ: 

«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

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

 

Внутрибиблиотечные программы и проекты:  

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

 Проект «Народным традициям жить и крепнуть»  (Городская библиотека № 2); 

 Проект «Растим читателя с детства»  (Городская библиотека № 2); 

 Проект «Вместе мы сможем больше!» (Городская библиотека №2 совместно с 

Детской библиотекой) 

 Программа «Читаем на каникулах» (Детская библиотека); 

 Проект «Через книгу – к миру и согласию» (Детская библиотека); 

 Проект «Biblio-каникулы» - организация летней творческой площадки для 

неорганизованных детей (Детская библиотека); 

 

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

обучение медиаграмотности детей. В Детской библиотеке работает клуб «Я с компьютером 

дружу» - 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 размещѐн 

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», отражѐнного в электронном каталоге 

составляет 100 %.  

Учреждение предоставляет доступ к изданиям, переведѐнным 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 трѐх муниципальных библиотеках 

функционируют Центры общественного доступа.  
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Таблица 2.  Показатели деятельности 

Наименование показателя По годам  

2016 2017 2018 +/- 

Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 1591 1635 1691 +62 

Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отражѐнных в 

электронных каталогах, (%) 

100 100 100 - 

Количество библиографических записей в электронных каталогах 

библиотек, в том числе включѐнных в Сводный электронный каталог 

библиотек России (по сравнению с предыдущим годом, %) 

46831 50917 54259 +3342 

Посещаемость библиотек (по сравнению с предыдущим годом, %) 7,4 8 8 - 

Прирост посещений сайтов библиотек (%) 9 12 0 -12 

Охват населения услугами библиотек (по сравнению с предыдущим 

годом, %) 

15,2 15,0 16,6 +1,6 

Доля библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам 

через собственные сайты (%) 

100 100 100 - 

Увеличение общего числа библиографических записей электронного каталога, состоящих 

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

библиографических записей электронного каталога соответствует количеству документов, 

переданных в фонд. Посещаемость не увеличилась в сравнении с прошлым годом. Число 

обращений пользователей к веб-сайту библиотеки осталось на прежнем уровне, в сравнении с 

прошлым годом Охват населения библиотечным обслуживанием увеличился, в связи с 

увеличением количества читателей. 

 

2.1. Ключевые события библиотечной жизни муниципального образования 

Ключевым событием в 2018 году для МУК «Лянторская централизованная библиотечная 

система» стало переименование Центральной городской библиотеки в Городскую библиотеку 

(приказ от 10 ноября 2017 года №298). Произошло сокращение двух специалистов, сокращение 

одной вакантной должности и перевод одного специалиста в Городскую библиотеку №2. 

Уменьшилась общая площадь помещений Городской библиотеки, в связи с изъятием помещения 

Центра общественного доступа, абонемента, комнаты для персонала и кабинета заведующего 

отделом библиотеки. Часть мебели и оборудования передана в Городскую библиотеку №2 и 

Детскую библиотеку. Функции центральной библиотеки сохранены за Городской библиотекой, 

кроме работы по ведению сайта. Согласно приказу от 19 апреля 2018 года № 81 работы по 

наполнению и обновлению официального сайта МУК «ЛЦБС» переданы Детской библиотеке. 

Год добровольца (волонтѐра), объявленный Президентом России в 2018 году, начался в 

библиотеках с активного участия во Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью!». 

Сотрудники Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки привлекли к участию в акции по 

сбору книг неравнодушных жителей города, дошкольные учреждения. Было собрано более 250 

книг. Библиотекари вручили книги детям, посещающим центр «Апрель», а также общественной 

организации «Многодетки из Югры». Часть книг была подарена сельским библиотекам 

Курганской и Тульской областей. 

В марте библиотекари организовали акцию «Радость добрых дел». Подарки от жителей 

города (развивающие дидактические игры, канцелярские принадлежности и др.), собранные в 

рамках библиотечно-волонтѐрской акции, были вручены лидеру Лянторской городской 

общественной организации многодетных семей «Многодетки из Югры» Г.С. Кожемякиной. 

 Сотрудники библиотеки приняли участие в благотворительной акции «Согреем детские 

сердца», собрав для воспитанников Ляминской средней школы (детей-ханты) посылку с 

предметами для учѐбы и творчества. 

Ежегодно нашим читателям, проходящим службу в рядах Российской армии, 

библиотекари отправляют посылки, присоединяясь к акции «Посылка солдату». 

Одним из ключевых моментов деятельности Детской библиотеки в 2018 году является 

организация работы летней творческой площадки «Biblio-каникулы». Насыщенная программа 

летних мероприятий включала в себя литературные праздники, экологические акции, дни 

творчества, интеллектуальные игры, обзоры детских журналов, библио-путешествия.  

В марте 2018 года наше учреждение отметило круглую дату – 10 лет со дня открытия 

Центра общественного доступа! За это время пройден большой путь развития: от 4 компьютеров 

до 19 автоматизированных рабочих мест, от 68 человек, обратившихся за консультацией в ЦОД в 
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первый год работы до 1126 пользователей за 2018 год и почти 4000 посещений. С июля 2012 года 

в библиотеках началась работа с Порталом государственных услуг Российской Федерации. Все 

желающие получить консультацию по работе с Порталом «ГОСУСЛУГИ» могут обратиться за 

помощью к библиотекарям Центров общественного доступа. В ЦОДе при поддержке 

Правительства ХМАО – Югры действует программа, направленная на массовое обучение 

льготных категорий населения Югры основам компьютерной грамотности. С 2012 года по 2017 

год по Программе «e-citizen – Электронный гражданин» в ЦОДе МУК «ЛЦБС» обучились 232 

человека. На курсе «Эффективное использование сервисов электронного правительства» с 2015 

года обучено 67 человек.  

В мае на базе Городской библиотеки №2 состоялась IX  окружная летняя библиотечная 

школа. «Библиотека и местное самоуправление: Пути взаимодействия». В ходе работы школы 

выступила директор МУК «ЛЦБС» Л.В. Уткина с докладом «О развитии библиотечного дела в 

городе Лянторе» и заместитель директора МУК «ЛЦБС» С.В. Базарова с докладом «Библиотеки 

и НКО: партнеры в области продвижения чтения в городе». По завершении работы 

библиотечной школы  была получена Благодарность за участие в организации и проведения 

выездной сессии в рамках окружной библиотечной школы «Библиотеки и местное 

самоуправление: Пути взаимодействия» от  директора Департамента Н.М.Казначеевой. 

08 ноября 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской 

библиотекой МУК «ЛЦБС». Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон: по 

предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки; по взаимному 

использованию библиотечных ресурсов. 

В ноябре-декабре 2018 года в библиотеках МУК «ЛЦБС» проведена плановая 

инвентаризация библиотечного фонда. 

 

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: 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, утверждѐнный Постановлением 

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

 + 

4.  Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система», утверждѐнное 

приказом директора от 23 марта 2018 года № 63 

23.03.2018г.  

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, утверждѐнное 

Постановлением Администрации г. п. Лянтор от 25 августа 2017 года № 981 

 + 

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   
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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 28.04.2018г.  

15.  Положение о Совете по качеству   

16.  Положение об обработке персональных данных работников муниципального 

учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 
  

17.  Положение об обработке персональных данных пользователей 

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

  

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

спорту и делам молодѐжи» 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 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам 

данных муниципальных библиотек», утверждѐнный постановлением 

Администрации г.п. Лянтор от 13.11.2018г. №1135 

 13.11.2018г. 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
  

22.  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» 

 10.10.2018г. 

23.  Инструкция по работе с документами, включѐнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 
 + 

24.  Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учѐта от 10.01.2014г.   

25.  Положение о порядке проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная система» 

 

 

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

централизованная библиотечная система» 

 
 

27.  Положение об организации двухступенчатого административно-

общественного контроля над состоянием охраны труда в МУК «ЛЦБС» 

 
 

28.  Положение о порядке учѐта и расследовании несчастного случая с 

работниками, произошедшего на рабочем месте в муниципальном учреждении 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 

 

 

29.  Положение о порядке обеспечения работников Муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами 

 

 

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

работников МУК «ЛЦБС» 

 
 

31.  Положение о порядке ведения переговоров между работниками 

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» (их представителями) и работодателем (его 

представителями) о заключении коллективного договора 

11.01.2018г. 

 

32.  Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключению и контролю выполнения коллективного договора 

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

12.01.2018г. 

 

33.  Коллективный договор муниципального учреждения культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» на 2018-2021 годы. 

28.04.2018г. 
 

34.  Положение о проведении стажировки на рабочем месте в муниципальном 

учреждении культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 

26.02.2018 
 

35.  Положение об информационной открытости муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 

25.10.2018г. 
 

36.  Положение об официальном сайте муниципального учреждения культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 

25.10.2018г. 
 

37.  Прейскурант тарифов на платные услуги МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

21.11.2018г. 
 

38.  Разработаны и утверждены программы обучения по охране труда и 

обеспечению безопасности  

05.10.2018г. 
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39.  Разработаны, утверждены и введены в работу инструкции по охране труда для 

каждой специальности 

29.09.2018г. 
 

40.  Разработаны, утверждены и введены в работу инструкции по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

05.07.2018г. 
 

41.  Разработаны, согласованы и утверждены программы проведения вводного 

противопожарного инструктажа, первичного (повторного) противопожарного 

инструктажа  в муниципальном учреждении культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» 

12.04.2018г. 

 

42.  Разработана, согласована и утверждена программа обучения работников  

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» пожарно - техническому  минимуму 

12.04.2018г. 

 

В 2018 году разработан, утверждѐн и прошѐл процедуру регистрации в органе по труду  

Коллективный договор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» на 2018-2021 годы. 

 

2.3. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года, 

Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на период до 2020 года 

По реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы в муниципальном учреждении культуры 

«Лянторская централизованная библиотечная система» в 2018 году проведено 83 мероприятия, 

посвященных поддержке и развитию чтения (количество участников мероприятий 5,118 тыс. 

чел.). Мероприятия проводятся согласно годовому плану на 2018 год.  

Размещение рекламы по привлечению к чтению производится на информационных 

стендах, оборудованных в помещении трѐх библиотек. 

В региональной акции по дарению книг новорожденным библиотеки МУК «ЛЦБС» не 

участвовали, но приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 

Сотрудники Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки привлекли к участию в акции по 

сбору книг неравнодушных жителей города, дошкольные учреждения. Было собрано более 200 

книг. Библиотекари вручили книги детям-инвалидам, посещающим центр «Апрель», а также 

общественной организации «Многодетки из Югры». Часть книг была подарена сельским 

библиотекам Курганской и Тульской областей. 

К акции «Единый день чтения в Югре» на тему «Читаем сказки» 27 мая 2018 года 

присоединилась Детская библиотека. Для юных читателей библиотекари провели викторину 

«Любимые герои Эдуарда Успенского» и прочитали отрывки из повести – сказки «Гарантийные 

человечки». 

В 2018 году была создана страница Городской библиотеки №2 в социальной сети 

«Одноклассники». Всего у библиотек МУК «ЛЦБС» зарегистрировано 6 страниц в социальных 

сетях («Одноклассники» и «ВКонтакте»), где библиотекари регулярно (2 поста в день) 

размещают информацию, посвящѐнную чтению и литературе. 

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на поддержку начинающих писателей и 

литературно-одаренных детей, в 2018 году Детская библиотека провела среди своих читателей 

конкурс юных поэтов «Страна Стихляндия». Состоявшийся конкурс собрал ребят из разных 

школ и детских садов города, всего на конкурс было подано 27 заявок – 41 стихотворение поэтов 

в возрасте от 6 до 14 лет. Молодые дарования представляли на суд жюри и публики свои 

творения, они были совершенно разные не только по темам, но и по уровню мастерства. Но 

схожи в самом главном — детской непосредственности и искренности. 

 

Информация о принятых или планируемых мерах по выполнению рекомендаций Плана 

реализации Концепции развития библиотечного дела в ХМАО-Югре общедоступными 

библиотеками г.п.Лянтор: 



10 

 

1. Муниципальная услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек и базам данных муниципальных библиотек» предоставляется в электронном 

виде на официальном сайте МУК «ЛЦБС» bibliolyantor.ru. 

2. Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» планируется приобрести в 2019 году модули системы САБ ИРБИС, 

необходимые для обеспечения участия в проекте «Сводный электронный каталог Югры». 

Планируется направить специалиста-каталагизатора на обучение, для получения сертификата на 

право каталогизации в Сводном каталоге. 

3. Комплектование библиотечных фондов МУК «ЛЦБС» достигает нормы 

ежегодного пополнения библиотечных фондов – не менее 3 процентов от существующих фондов 

библиотек в соответствии с требованием закона автономного округа от 28.10.2011 г. №105-оз «О 

регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

4. Библиотеки МУК «ЛЦБС» осуществляют библиотечное обслуживание населения 

города Лянтора стационарными и внестационарными формами. Функционируют 3 

общедоступных библиотеки и 12 библиотечных пунктов. 

5. Документы по распределению функций центральной библиотеки между 

библиотеками МУК «ЛЦБС» находятся в разработке. 

6. В библиотеках МУК «ЛЦБС» проводится работа по созданию современного 

внутреннего пространства, соответствующего потребностям пользователей и современным 

эстетическим нормам. 

 

 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения 

В 2018 году в городе Лянтор библиотечное обслуживание населения осуществляют 

тринадцать библиотек: три муниципальные общедоступные библиотеки, шесть школьных 

библиотек, две библиотеки в школах искусств, библиотека техникума и специальная библиотека 

(библиотека при храме). В сравнении с 2017 годом количество библиотек уменьшилось на 1 

единицу, так как МБУ ДО «Лянторский центр дополнительного образования» присоединѐн к 

МАУ ДО Сургутского района «Центр детского творчества». 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» объединяет три библиотеки: 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 отделении реабилитации Центра социальной помощи 

семье и детям «Апрель», в Школе скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для 

детей и взрослых «IQ007», в Потребительском садово-огородном кооперативе «Заречное». 

 

Таблица 4.   
Наименование показателя По годам  

2016 2017 2018 +/- 

Общее число библиотек всех систем и ведомств (ед.) 14 14 13 -1 

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.) 11 12 12 - 

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 - 
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Количество библиотечных пунктов осталось прежним с прошлого года (12), но произошли 

изменения: библиотечный пункт в Многофункциональном центре временно не обслуживается, а 

в Потребительском садово-огородном кооперативе «Заречное» открыт новый библиотечный 

пункт, заключено соглашение о сотрудничестве. 

В городе Лянторе проживает 43 283 жителей, функционируют три общедоступные 

библиотеки: Городская библиотека (обслуживает взрослое население города), Детская 

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

муниципальную библиотеку составляет 14428 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 ещѐ больше увеличило расстояние от 7 и 10 микрорайонов, но 

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

библиотеки находятся на расстоянии пешеходной доступности для жителей города. 

Все библиотеки работают с 10.00 до 18.00 часов. Для удобства читателей в будние дни 

Городская библиотека и Городская библиотека №2 работают без обеденного перерыва. В 

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  

2016 2017 2018 +/- 

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.) 11 12 12 - 

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

среднее число жителей на одну библиотеку (чел.) 13970 14188 14428 +218 

число населѐнных 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 сокращѐнному 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 учѐт библиотечного фонда; осуществляет библиотечное обслуживание населения; производит 

получение и регистрацию обязательного местного экземпляра документов; организует хранение 

и использование единого фонда; создаѐт и ведѐт сводный каталог; создаѐт автоматизированную 

базу данных; ведѐт работу по наполнению и обновлению официального сайта; 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 

централизованной библиотечной системы; составляет перспективные планы, программы, 

концепции; осуществляет текущее планирование деятельности, контроль над выполнением 

планов; ведѐт сводную статистическую отчѐтность. 

Согласно приказу от 19 апреля 2018 года № 81 функции центральной библиотеки 

сохранены за Городской библиотекой, кроме работы по ведению сайта. Работы по наполнению и 

обновлению официального сайта МУК «ЛЦБС» переданы Детской библиотеке. 

 
Таблица 6.  Показатели работы центральной библиотеки 

Наименование показателя По годам  

2016 2017 2018 +/- 

объем сводного электронного каталога (записей) 46831 50917 54259 +3342 

объем сводной электронной библиотеки (документов) 25 35 39 +4 

объем коллекции обязательного экземпляра (ед.) 39 43 46 +3 
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выдано по ВБО, МБА, ЭДД (ед.) 0 0 0 0 

количество сотрудников, принявших участие в мероприятиях системы 

непрерывного образования центральных библиотек (чел.) 

18 21 20 -1 

 

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

Наименование показателя По годам  

2016 2017 2018 +/- 

Число пользователей. Всего 6388 6331 7183 +852 

В том числе:                                                                             детей до 14 

лет 

3638 3619 3864 +245 

удалѐнных 916 1132 1240 +108 

Число посещений. Всего 47509 50480 54315 +3835 

В том числе:                                                               массовых 

мероприятий 

7534 9832 9765 -67 

Число обращений к веб-сайтам библиотек 4611 5158 5162 +4 

Число выданных документов. Всего 116402 106978 119787 +12809 

В том числе:                                                         удаленным 

пользователям  

9787 8438 9168 +730 

Читаемость  18 17 17 - 

Посещаемость 7,4 8 8 - 

Обращаемость  1,7 1,5 1,6 +0,1 

Книгообеспеченность пользователя 10,4 11 10,2 -0,8 

Книгообеспеченность жителя  1,6 1,6 1,7 +0,1 

Охват населения библиотечным обслуживанием 15,2 14,9 16,6 +1,7 

Расходы на обслуживание:      

одного пользователя 4027,55 4159,30 3 964,31 -194,99 

одно посещение 541,54 521,64 524,27 +2,63 

одну книговыдачу 221,03 246,15 237,72 -8,43 

1. Увеличение общего числа зарегистрированных пользователей произошло в связи с 

проведением работы по привлечению читателей. 

2. Увеличение числа пользователей в возрасте до 14 лет произошло в связи с проведением 

акций по привлечению читателей. 

3. Число посещений увеличилось в сравнении с прошлым годом, в связи с увеличением 

общего числа зарегистрированных пользователей.  

4. Число посещений массовых мероприятий незначительно уменьшилось, так как 

уменьшилось количество массовых мероприятий. Небольшие мероприятия объединены в 

циклы мероприятий. 

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

наполнением содержания сайта новой информацией. 

6. Увеличение количества выданных из фонда документов произошло в связи с тем, что 

работа библиотек стабилизировалась после процесса переезда Детской библиотеки в 2017 

году. Читатели привыкли к новому местоположению библиотеки. Также увеличение 

книговыдачи связано с поступлением новой популярной литературы в фонды библиотек. 

7. Увеличение количества выданных из фонда документов в удалѐнном режиме произошло в 

связи с тем, что открыт новый библиотечный пункт. 

8. Показатель «обращаемость» увеличился в связи увеличением показателя «книговыдача». 

9. Показатель «книгообеспеченность пользователя» уменьшился в связи с  увеличением числа 

пользователей. 

10. Показатель «книгообеспеченность жителя» увеличился в связи с  увеличением 

библиотечного фонда. 

11. Охват населения библиотечным обслуживанием увеличился, в связи с увеличением числа 

пользователей. 

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

уменьшением финансирования.  
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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 

(%) 

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

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

2018 29 19 41,4% 3,4 34,5 62,1% 

+/- -4 -3 +5% -2,7% +1,2% +1,5% 

Кадровый потенциал Учреждения в 2018 году представлен 29 сотрудниками из них 19 

специалистов (уменьшение, в связи с сокращением 2 специалистов и одной вакантной 

должности) – осуществляют основную библиотечную деятельность. Увеличение доли 

сотрудников с библиотечным образованием произошло, с прохождением 3 сотрудниками 

профессиональной переподготовки. Стаж работы до 3 лет уменьшился в связи с увеличением 

общего стажа работы работников. Увеличение стажа работы до 10 лет и работы свыше 10 лет 

произошло, в связи с увеличением общего стажа работы работников. 

 

3.1.2 Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 

Таблица 9.   
Наименование показателя По годам  

2016 2017 2018 +/- 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 4 7 5 -2 

количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней 

(чел.) 
4 7 5 -2 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 54,5% 63,1% 68,9% +5,8% 

доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов (%) 
3% 3% 10,3% +7,3% 

размер средней заработной платы (тыс. руб.) 40,1 48,7 57,8 +9,1 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы  103% 96% 97% +1% 

Уменьшение количества сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней и 

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

уменьшением штатной численности работников. Ежегодно в собственных интересах и с учѐтом 

потребностей Учреждения сотрудники получают дополнительное образование. Доля 

сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования увеличилась за счѐт посещения 

вебинаров, семинаров, форумов, конференций и курсов повышения квалификации.  

По итогам 2018 года уровень заработной платы МУК «ЛЦБС» достиг 97% от 

установленной дорожной картой (59465 руб. – средняя заработная плата по ХМАО-Югре). 

 

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 2018 году продолжена работа согласно Плану действий по совершенствованию СМК. 

По разработанному плану, проведены мероприятия: 
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1. В 2018 году в Городской библиотеке № 2 произведена замена точечного освещения 

на энегросберегающие светильники, произведен косметический ремонт помещений (окраска 

стен, частичная замена потолочной плитки). 

2. В Детской библиотеке произведена установка подъемной платформы для людей с 

ОВЗ (Подъѐмник вертикальный ПТУ 001).  

3. Приобретена новая компьютерная техника на сумму 245 655 рублей 00 копеек. 

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

Описание мероприятий по улучшению качества деятельности и услуг учреждения в 

2018г.  

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 образом, производится информирование персонала от 

высшего звена к низшему. 

В 2018 году проводился опрос пользователей библиотек, жителей города Лянтор по 

оценке удовлетворѐнности качеством деятельности и услуг библиотек, по итогам разработан 

план улучшения качества услуг учреждения, для реализации в 2019 году. 

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 договорѐнности 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; 

• Консультант Плюс - бесплатное информационное сопровождение Систем 

Консультант Плюс; 

• Типографии, ООО «Издательский Дом «ФОРУМ», ООО «Издательство «Эксмо», 

ООО «МАСТЕРПРОМ», ООО «Культурная инициатива», УП «Восток», ООО 

«УралПрессОкруг» - поставка периодической, книжной продукции и библиотечной техники. 

Ведѐтся 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 

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

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

«Одноклассники», «ВКонтакте»; ведутся 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. 
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В МУК «ЛЦБС» работает общественный Совет по оценке качества работы библиотек, 

оказывающих социальные услуги. Разработано положение об общественном Совете МУК 

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

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

В 2018 году продолжилась работа по актуализации соглашений о сотрудничестве со 

сторонними организациями и заключению новых. В этом году заключено 4 соглашения. 

2. Политика и стратегия в области качества 

С целью отслеживания ожиданий и потребностей пользователей во всех библиотеках 

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

методистом библиотеки. 

3. Использование потенциала сотрудников и пользователей 

В 2018 году для «внутреннего» качества библиотечных услуг продолжалась работа по 

повышению квалификации работников. В этом году 20 специалистов приняли участие в 

повышении квалификации, что составляет 69% от всего коллектива. 

4. Рациональное использование ресурсов  

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

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

размещением на веб-сервере учреждения. 

5. Удовлетворѐнность потребителей 

Анализ исследования качества услуг МУК «Лянторская централизованная библиотечная 

система» в 2018 году с помощью комбинирования методики Servqual и Libqual показал, что 

глобальный коэффициент качества услуги составил -0,19 (в прошлом году -0,28), что означает, 

что в целом библиотечное обслуживание в этом году улучшилось. Но пользователи библиотеки 

отметили для себя ухудшение показателя «М2 - Интерьеры помещений в отличном состоянии» 

(Q = -1,20, в прошлом году -0,52) и показателя «М3 - Планировка и площадь помещения удобны 

для пользователей библиотекой и работы в ней» (Q = -1,04, в прошлом году -0,59). Ухудшение 

данных показателей связано с большим сокращением площади Городской библиотеки (бывшей 

Центральной городской библиотеки). Из положительных результатов стабильно на высоком 

уровне остаются показатели критерия «Человеческий фактор» «Ч1 - Персонал библиотеки 

оказывает услуги быстро и оперативно»  (Q = +0,04) и «Ч4 - Между пользователями и 

персоналом библиотеки существует атмосфера доверия и взаимопонимания» (Q = +0,06), 

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, 

несмотря на изменение площадей и сокращение штата сотрудников. 

6. Влияние на общество 

Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» проведено 6 городских мероприятий: Городская читательская конференция, 

посвящѐнная Международному дню родного языка, Неделя детской и юношеской книги, 

Городская акция «Библионочь – 2018», Городской конкурс «Перо юнкора», Литературный 

праздник  ко Дню славянской письменности и культуры,  Пушкинский день в России. 

Третий год в Городской библиотеке №2 функционирует творческая летняя площадка 

«Лето, книга, я – друзья».  В Детской библиотеке в 2018 году впервые организована работа 

летней творческой площадки «Biblio-каникулы». Обе площадки работали 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 течение 

2018 г. 15 публикаций напечатано в газетах и журналах. Более 3400 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: 
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- расчѐт нормы рабочего времени, затрачиваемого работниками, непосредственно 

связанными с оказанием муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки; организация мероприятий.  

- расчѐт нормы рабочего времени, затрачиваемого работниками, непосредственно 

связанными с работ: организация мероприятий; формирование, учѐт, 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; 

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

потребляемых (используемых) в процессе оказания услуги; 

- расчѐт затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 

Количество нормированных процессов - 4. 

 

Таблица 10.   
Наименование показателя По годам  

2016 2017 2018 +/- 

количество нормированных процессов (назв.) 4 4 4 - 

количество регламентированных (утверждѐнная технология) процессов 

(назв.) 

4 4 4 - 

количество актуализированных документов (ед.) 8 8 8 - 

количество разработанных документов (ед.) 0 6 7 +1 

 

3.1.5 Автоматизация процессов   

В МУК «ЛЦБС» автоматизированы процессы: 

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

путѐм 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. В 

автоматизированном режиме обрабатывается весь объем поступающих в библиотеку 

документов. В секторе комплектования и обработки литературы автоматизированы следующие 

технологические операции: каталогизация, постановка на инвентарный учѐт, подсчѐт новых 

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

В связи с необходимостью выполнения Плана реализации Концепции развития 

библиотечного дела в ХМАО-Югре общедоступными библиотеками города Лянтора для 

обеспечения участия в проекте «Сводный электронный каталог Югры», муниципальным 

учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» на тестовый 

период до 01 апреля 2019 года установлена пробная версия модулей системы САБ ИРБИС. 

28-29 ноября 2018 года в Городской библиотеке №2 для специалистов библиотек МУК 

«ЛЦБС» проведѐн выездной семинар-практикум на базе школы ИРБИС «Технология работы в 

системе автоматизации библиотек ИРБИС64». 

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. 

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. 
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В течение 2018 года библиотеки МУК «ЛЦБС» продолжали автоматизированную роспись 

статей периодических изданий в автоматизированной информационно-библиотечной системе 

«МАРК-SQL», производили 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»). 

 Городская библиотека ББД: «СКС МУК ЛЦБС», «Югра», «Сценарии», 

«Профконсультант», «Методическая копилка». 

Обмен распределѐнными библиографическими записями баз данных между библиотеками 

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

Городская библиотека передаѐт библиографические записи ББД «Югра» Детской 

библиотеке. 

Детская библиотека передаѐт библиографические записи ББД «Сценарии» Городской 

библиотеке и Городской библиотеке №2. 

Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности участников проекта 

«Распределѐнная 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 еѐ фонд – упорядоченная 

совокупность документов, собираемых в библиотеке с еѐ 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  

Процент прироста фонда в 2018 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 5,2% (с учѐтом периодических изданий). 

Документообеспеченность жителя в районе обслуживания МУК «ЛЦБС» составила в 

среднем 1,7 документа. Несмотря на поступление новой литературы, книгообеспеченность 

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

каждого зарегистрированного читателя -10,2 экземпляров. 

 

 

 

Показатели 2016 2017 2018 +/- 

Объѐм документного фонда (экз.) 66663 69600 73191 +3591 

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

Прирост фонда (%) 5,3 4,4 5,2 +0,8 

Объѐм новых поступлений (экз.) 4599 3680 5533 +1853 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 109,7 86,5 127,8 +41,3 

Пополнение фонда (%) 6,9 5,3 7,9 +2,6 

Обновляемость фонда (%) 7,3 5,5 7,6 +2,1 

Документообеспеченность жителя 1,6 1,6 1,7 +0,1 

Документообеспеченность пользователя  10,4 11 10,2 -0,8 
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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  

 2016 2017 2018 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

Книги, брошюры 55800 83,7 56706 81,5 58313 79,7 +1607 

Периодические издания  9363 14,0 11393 16,4 13376 18,3 +1983 

Фонд на машиночитаемых носителях:        

Электронные издания на съѐмных 

носителях 

1196 1,8 1197 1,7 1198 1,6 +1 

Аудиовизуальные документы 304 0,5 304 0,4 304 0,4 0 

ИТОГО: 66663 100 69600 100 73191 100 +3591 

 

Таблица 14.  Показатели обновления коллекций 

Коллекции 2016 2017 2018 +/- 

экз. % экз. % экз. % 

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

Книги с автографами  106 0,2 115 0,2 128 0,2 +13 

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

На языках:        

иностранных 157 0,2 157 0,2 169 0,2 +12 

народов России, в т.ч.:        

коренных народов автономного округа 71 0,1 71 0,1 83 0,1 +12 

Фонд для людей с ограниченными возможностями представлен аудиокнигами на CD-

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

библиотеке – 115 экз. 

Фонд ценных книг в Городской библиотеке в 2018 году не пополнялся. 

Фонд книг с автографами писателей составляет 128 книг и регулярно пополняется. 

Количество книг на иностранных языках в 2018 году увеличился на 12 экземпляров.  

Фонд на языках коренных народов севера в 2018 году увеличился на 12 экземпляров. 

Таблица 15.  Движение библиотечного фонда для детей до 15 лет 

 2016 2017 2018 

 Книги, 

АВД, ЭИ 

Периодиче

ские 

издания 

% 

 

Книги, 

АВД, ЭИ 

Периодиче

ские 

издания 

%  Книги, 

АВД, ЭИ 

Периоди

ческие 

издания 

% 

Общественно-

политическая 

литература 

12140 2828 22,5 12075 3245 22,0 12234 3645 21,7 

Естественнонаучная 

литература 

3819 755 6,9 3869 928 6,9 4053 1112 7,1 

Техника 1808 1193 4,5 1893 1500 4,9 1933 1776 5,1 

Сельское хозяйство 464 364 1,2 469 446 1,3 465 533 1,4 

Искусство и спорт 2759 525 4,9 2790 686 5,0 2832 848 5,0 

Художественная 

литература 

30695 430 46,7 31273 470 45,6 32328 508 44,9 

Литература для 

дошкольников 

2523 - 3,8 2659 - 3,8 2733 - 3,7 

Языкознание, 

литературоведение 

3092 3268 9,5 3179 4118 10,5 3237 4954 11,2 

ИТОГО: 57300 9363  58207 11393  59815 11376  

Год Поступило новых 

документов (экз.) 

Выбыло (экз.) Состоит (экз.) % новых 

документов от 

общего кол-ва 

% детского фонда 

от совокупного 

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

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

Детский фонд в отчѐтном году увеличился на 1837 экземпляров.  

 
Таблица 16.  Объѐм финансирования 

 2016 2017 2018 +/- 

руб. руб. руб.  

Всего, в том числе: 1 635 694,83 704 741,14 868 159,13 +163 417,99 

Книги, ЭИ, АВД 1 233 000,00 370 291,56 641 731,32 +271 439,76 

Периодические издания 402 694,83 334 449,58 226 427,81 -108 021,77 

В 2018 г. на комплектование книжного фонда МУК «ЛЦБС» выделено финансирование в 

размере 868 159 рублей 13 копеек, из них:  

на подписку периодических изданий – 226 427 рублей 81 копейка приобретено 182 

комплекта газет и журналов – (средства местного бюджета городского поселения Лянтор – 132 

614 рублей 81 копеек, средства по Государственной программе «Развитие культуры и туризма в 

ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» - 93 813 рублей 00 копеек), 

на пополнение книжного фонда – 641 731 рубль 32 копейки приобретено 1966 

экземпляров (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» - 57 377 рублей 

96 копеек в количестве 138 экземпляров, средства по Государственной программе «Развитие 

культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» 91 353 рубля 36 копеек в количестве 202 

экземпляров, средства субсидии на иные цели (финансирование наказов избирателей Думы 

ХМАО-Югры) в количестве 1 626 экземпляров). Объѐм финансирования увеличился. 

Всего в 2018 году было проведено: 2 электронных аукциона на подписку периодической 

печати, 2 электронных аукциона, 2 Контракта 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: 2016 2017 2018 

экз. % экз. % экз. % Количество 

страховых 

копий (наим.) 

Краеведческий фонд 2643 4,0 2703 3,9 2857 3,9 33 

Местная печать 42 0,1 50 0,1 53 0,1 33 

Национальный библиотечный фонд, в том 

числе: 

71 0,1 71 0,1 74 0,1 33 

обязательный экземпляр муниципального 

образования 

39 0,1 43 0,1 46 0,1 33 

книжные памятники - - - - - - - 

Краеведческий фонд на конец отчѐтного периода составил 2857 экз. (в т.ч. 2332 экз. - книги, 

525 экз. – периодические издания), пополнился в этом году на 154 экземпляра (из них 148 экз. 

книг и 6 экз. периодических изданий) и составляет 3,9 % от общего фонда учреждения.  

В фонде местной печати 53 изданий, выпущенных или изданных по заказу местными 

учреждениями и организациями. 

В фонде Городской библиотеки (центральной) выделены издания, подлежащие учѐту в 

составе национального библиотечного фонда. За 2018 год этот фонд пополнился 3 изданиями и 

составил 46 изданий. Эти же издания получены по системе обязательного экземпляра, 

изданными отделом информации и печати – подшивка местного периодического издания 

«Лянторская газета», «Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 год», и сборник 

поступлений 

2016 1746 470 23979 38 36 

2017 2058 38 25999 56 37 

2018 2536 699 27836 46 38 

+/- +478 -661 +1837 -10 +1 
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экологических сказок. 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 приведѐн 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. Ведѐтся работа по наполняемости раздела сайта «Электронная 

библиотека» для увеличения книговыдачи цифровых документов. 

 
Таблица 18.  Обращаемость фондов  

 2016 2017 2018 +/- 

Обращаемость фонда 1,7 1,5 1,6 +0,1 

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

приходящихся на 1 документ.  

 

Таблица 19.  Выдача документов библиотечного фонда  

 2016 2017 2018 +/- 

экз. экз. экз. экз. 

Всего, в том числе по видам документов: 116402 106978 119787 +12809 

на физических носителях 113853 104830 118068 +13238 

локальные сетевые ресурсы (цифровая библиотека) 1473 1706 1344 -362 

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

инсталлированные документы 45 442 375 -67 

Увеличение количества выданных из фонда документов произошло в связи с увеличением 

общего числа зарегистрированных пользователей и поступлением в фонд востребованных 

новинок литературы. 

 

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 

2016 2622 - 9363 58848 56597 2251 

2017 2030 - 11393 51291 45499 5792 

2018 1983 - 13376 50798 48428 2370 

+/- -47 - +1983 -493 +2929 -3422 

В 2018 году фонд периодических изданий пополнился на 1983 экз., что меньше, чем в 

прошлом году на 47 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 учѐта фонда реализуется через 

проверку. В 2018 году была проведена инвентаризация библиотечного фонда МУК «ЛЦБС», 

следующая проверка запланирована на 2025 год.  



21 

 

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, посвящѐнных аккуратному и бережному отношению к 

книгам (в рамках экскурсий); 

 ведѐтся 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 отчѐтного периода в библиотеках велась текущая работа с каталогами и 

картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие карточек 

исключѐнных 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 

Объѐм СБА(карточек) Количество обращений  

к СБА (чел.) 

2016 2017 2018 +/- 2016 2017 2018 +/- 

1.  Систематический каталог 

(законсервирован с 

01.01.16) 

ГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

45689 45689 45689 0 0 0 0 0 

2.  Алфавитный каталог ГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

44219 45241 47784 +2543 605 318 297 -21 

3.  ИТОГО: 

(Каталоги 

традиционные) 

 89908 90930 93473 +2543 605 318 297 -21 

4.  Систематическая 

картотека статей (СКС) 

(законсервированы с 

01.05.16) 

ГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

4332 4332 4332 0 37 0 0 0 

5.  Краеведческий 

систематический каталог 

ГБ 

 

2386 2386 2386 0 0 0 0 0 

Период  Количество задолжников Количество 

отремонтированных 

документов (экз.) 

Количество 

страховых копий 

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

2016 31 0,5 139 25 

2017 38 0,6 128 35 

2018 29 0,4 963 39 

+/- -9 -0,2 -11 +4 
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(КСК) 

6.  Персональная 

литературная картотека 

(ПЛК) 

ГБ 2825 2825 2825 0 0 0 0 0 

7.  Картотека персоналий ГБ не 

учит. 

не 

учит. 

не 

учит 

0 0 0 0 0 

8.  Тематическая картотека 

«Профконсультант» 

ГБ 

 

2268 2268 2268 0 0 0 0 0 

9.  Тематическая картотека 

«Сценарии» 

(законсервированы в ДБ и 

ГБ2 с 01.05.16) 

ГБ, 

ГБ2, 

ДБ 

2348 2348 2348 0 8 0 0 0 

10.  Тематическая картотека 

«Сборники: русская и 

зарубежная литература» 

(законсервирована) 

ДБ 2059 2059 2059 0 0 0 0 0 

11.  Картотека портретов и 

репродукций 

(законсервирована) 

ГБ 

 

822 822 822 0 0 0 0 0 

12.  Систематическая 

картотека статей «Всѐ обо 

всѐм» (законсервирована) 

ДБ 2972 2972 2972 0 0 0 0 0 

13.  Картотека архива 

выполненных справок 

ГБ 

 

1762 1762 1762 0 0 0 0 0 

14.  Картотека учѐта 

периодических изданий 

библиотек 

ГБ 

 

840 840 840 0 0 0 0 0 

15.  Сводная картотека 

периодических изданий 

библиотек города 

(законсервирована с 

01.05.16) 

ГБ 

 

1076 1076 1076 0 0 0 0 0 

16.  ИТОГО: 

(Картотеки 

традиционные)  

 23690 23690 23690 0 8 0 0 0 

17.  Общее количество 

(Каталоги и картотеки) 

 113598 114620 117163 +2543 650 318 297 -21 

В 2018 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 

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 

Объѐм СБА 

(записей) 

Количество обращений 

к СБА (чел.) 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

Электронные каталоги 

1.  Электронный каталог МУК 

«ЛЦБС» 

ГБ 34148 34947 +799 302 711 +409 

2.  Электронный каталог 

периодических изданий ЦГБ 

ГБ 7780 9134 +1354 0 0 0 

3.  Электронный каталог 

периодических изданий ГБ №2 

ГБ2 4929 5458 +529 33 45 +12 

4.  Электронный каталог 

периодических изданий ДБ 

ДБ 4060 4720 +660 0 0 0 

 Оцифрованные издания * ГБ * 35 39 +4 0 0 0 

 ЭК для пользователей 

доступный в Интернете ** 

ГБ ** 50917 54259 +3342 219 620 +401 

 ИТОГО: 4 50917 54259 +3342 302 756 +454 
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Другие ББД 

8.  ББД «СКС МУК ЛЦБС» ГБ, ДБ 11658 10118 -1540 80 121 +41 

9.  ББД «СКС СР 2005-2009»  ГБ, ГБ2, 

ДБ 

26270 26270 0 0 0 0 

10.  ББД «Югра» ГБ, ДБ 8613 9857 +1244 54 81 +27 

11.  ББД «Профконсультант» ГБ 424 211 -213 3 6 +3 

12.  ББД «Сценарии» ГБ, ГБ2, 

ДБ 

3328 3753 +425 87 45 -42 

13.  ББД «Методическая копилка» ГБ, ГБ2 586 577 -9 35 12 -23 

14.  ББД «ОБЖ» ГБ2 658 658 0 19 0 -19 

15.  ББД «ЭкоИнфо» ГБ2 970 1091 +121 181 354 +173 

16.  ББД  «Всѐ обо всѐм» ДБ 2972 2972 0 0 0 0 

 ИТОГО:  55479 55507 +28 459 619 +160 

 Общее количество 

(ЭК и ББД) 

20 106396 106397 +1 761 1375 +614 

 Итого, из них:         

  доступно в сети Интернет 4 50917 54259 +3342    

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

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

База данных МУК «ЛЦБС» составляет за отчѐтный период составляет 109766 б.з. В том 

числе Электронные каталоги – 54259 б.з. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

отражѐнных в электронных каталогах составляет 100%. 

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

19312 библиографических записей.  

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

ГБ», «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 

Объѐм БД Количество обращений 

2016 2017 2018 +/- 2016 2017 2018 +/- 

 Служебных          

1. нет х х х х х х х х х 

 Пользовательских          

1. Электронная библиотека 1 25 35 39 +4 1473 1706 1344 -362 

 Итого 1 25 35 39 +4 1473 1706 1344 -362 

 

Таблица 25.  Электронные ресурсы 
 2016 2017 2018 +/- 

Общее число оцифрованных документов (ед.), из них: 25 35 39 +4 
документов национального библиотечного фонда 25 29 33 +4 

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

Общее число сетевых локальных документов, из них: 25 35 39 +4 
документов в открытом доступе (ед.) 25 35 39 +4 

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

них: 

0,04 0,05 0,05 - 

документов национального библиотечного фонда 0,04 0,04 0,05 +0,01 

В Городской библиотеке ведѐтся работа по переводу в электронную форму ветхого и 

редкого краеведческого фонда. На конец кода оцифровано 39 изданий, из них 33 изданий, 

входящих в состав Национального библиотечного фонда. 

В текущем году переведены в электронный формат номера «Лянторской газеты» за 2011 

год (выпуски с №1 по №51), 2017 год, Сборник экологических сказок «Старая сказка о главном, 

или Как спасти нашу планету». Ежегодно переводится в электронный формат календарь 
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«Памятные и знаменательные даты г. Лянтор». Все издания, переведѐнные 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.  

 
Таблица 26.  Издательская деятельность 

№ 

п/п 

Издания Тираж  2016 2017 2018 +/- 

1. Лянторская газета 5000 1 1 1 0 

2. Сборник  0 2 0 -2 

 Библиографические издания      

1. Рекомендательный список  15 8 10 +2 

2. Календарь памятных и 

знаменательных дат КПД 

 1 1 0 -1 

3. Электронное издание Календарь 

памятных и знаменательных дат КПД 

 1 1 1 0 

4. Буклет  27 9 12 +3 

5. Памятка  0 4 1 -3 

6. Информационный лист  21 21 25 +4 

7. Закладка  23 21 16 -5 

8. Другие  58 46 35 -11 

 Итого:  147 114 101 -13 

Список собственных изданий (полное библиографическое описание, включая вид издания 

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

 

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 Объѐм БД 

(наим.) 

Режим 

доступа 

Видовая 

принадлежность 

Условия 

предоставлен

ия 

Библиотеки, 

имеющие 

электронные ресурсы 

Обраще

ний 

1. КонсультантПлюс 3589882 

(3 БД) 

сетевая на 50 

станций 

Справочно-

правовая 

система 

бесплатно Городская 

библиотека; 

Городская 

библиотека №2;  

Детская 

библиотека 

221 

2. Гарант 1183884 

(1 БД) 

сетевая  Справочно-

правовая 

система 

бесплатно Городская 

библиотека №2 

154 

Актуализация баз данных систем производится 1 раз в неделю. 
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Таблица 28.  Удалѐнные ресурсы не собственной генерации 
№ 

п/п 

Название БД Объѐм БД 

(наим.) 

Режим 

 доступа 

Условия 

предоставления 

(платно/бесплатно) 

Библиотеки, 

имеющие 

электронные 

ресурсы 

Обращений 

1.       

2.       

3.       

4.       

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

Таблица 29.  Показатели деятельности 

Наименование показателя 2016 2017 2018 +/- 

количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.)     

количество библиотек – участников НЭБ (ед.)     

количество библиотек, отображѐнных 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.) 
    

08 ноября 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской 

библиотекой МУК «ЛЦБС». Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон: по 

предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки; по взаимному 

использованию библиотечных ресурсов. 

 

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 еѐ материально-техническая база 

создаѐт необходимые и достаточные условия для эффективного размещения, хранения и 

использования библиотечных фондов, полного, оперативного и комфортного обслуживания 

читателей.  

Библиотеки МУК «ЛЦБС»:  

Городская библиотека расположена в специально-оборудованном помещении на 3-ем 

этаже КСК «Юбилейный» и занимает 269,7 кв.м., для хранения фонда – 165,5 кв. м., для 

обеспечения библиотечным обслуживанием – 104,2 кв.м. Всего посадочных мест –14. Книжный 

фонд – 32 508 единиц хранения (увеличение  на 1791 единиц за счѐт приобретения документов и 

включения периодических изданий в библиотечный фонд).  

Отопление, водоснабжение, канализация – центральные. Система кондиционирования не 

введена в действие. 

 Работает сеть Интернет, установлен 1 номер стационарного 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.. 
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читальный зал для детей – 47,8 кв. м., читальный зал для взрослых – 45,8 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 Городской библиотеке №2 – 83 посадочных места. 

Книжный фонд – 19 913 единиц хранения (увеличение  на 1 546 единиц за счѐт приобретения 

документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд). 

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 

кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлено 3 номера стационарных телефонов. 

Детская библиотека располагается в приспособленном помещении, расположенном на 

первом этаже трехэтажного жилого кирпичного дома, занимает помещения общей площадью 180 

кв.м., для хранения фонда – 14,3 кв.м., для обслуживания читателей – 135,3 кв.м., число 

посадочных мест – 28, читальный зал -  58,6 кв.м., абонемент – 53,2 кв.м., Центр общественного 

доступа – 13,75 кв.м. 

Книжный фонд – 20770 единиц хранения (увеличение  на 254 единиц за счѐт приобретения 

документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд).  

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 

кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлены 2 номера стационарных телефонов. 

Сектор информации и печати (организован в ходе реорганизации муниципального 

автономного учреждения «Городской информационный центр» путѐм 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. 

 

3.3.2 Оборудование, технические средства 

Для обновления оборудования и мебели в 2018 году приобретены следующие 

оборудование: 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Колич

ество, 

шт. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Источник финансирования 

1. Системный блок 3 117000,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

2. Клавиатура 

 
4 4400,00 

Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

3.  

Мышь компьютерная 
4 2333,32 

Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

4. Монитор, подключаемый к 

компьютеру 
3 18590,01 

Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

5. Ноутбук 
2 70800,00 

Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

6. Принтер 
1 9366,33 

Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

7. Многофункциональное устройство 

(МФУ) 

1 11700,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

8. Наушники Philips/накладные 

закрытые поворотные складные 9-

24000Гц 1,2м 3,5мм104дБ 

5 6965,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

9. Колонки SvenSPS-603 2.0 6Вт 

 

4 3600,00 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

10. Колонки SvenSPS-603 2.0 6Вт 1 900,34 Финансирование наказов избирателей депутатами Думы 

ХМАО - Югры 

11. Контрольно-кассовый  аппарат 

Атол 90ф 

1 22 000,00 Собственные доходы учреждения 

Всего приобретено оборудования на сумму 267 655 (двести шестьдесят семь тысяч 

шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 
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Списаны основные средства на сумму 1 250 900 (один миллион двести пятьдесят тысяч 

девятьсот) рублей 34 копейки, перечень основных средств приведѐн в таблице: 
№ 

п/п 

Наименование основного средства Кол-во Стоимость, руб. 

1  Арго-Тумба для оргтехники  АТ-10 80*60*60 груша 1 3 200,00 

2  Магнитола 1 3 573,80 

3  Караоке LG DKS-6000 (без диска) DVD 1 3 890,00 

4  Вертикльные жалюзи 1 3 972,00 

5  Вертикльные жалюзи 1 3 972,00 

6  Мультифактурные жалюзи 1 4 000,00 

7  Тумба под TV  Т -09 ((ттр) 4080-00 1 4 050,00 

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

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

10  Стул офисный 1 4 360,25 

11  Стол компьютерный 800 х 700 750 мм 1 4 674,86 

12  Стол для оргтехники 1 4 712,50 

13  Телефакс Panasonic 1 4 849,60 

14  Вешалка "СС25/3" черная 1 5 050,40 

15  План эвакуации фотолюминесцентный 1 5 310,00 

16  План эвакуации 600 х 400 1 5 310,00 

17  План эвакуации 600 х 400 1 5 310,00 

18  План эвакуации 600 х 400 1 5 310,00 

19  План эвакуации фотолюминесцентный 1 5 310,00 

20  Мультифактурные жалюзи 2,7 м2 1 5 541,41 

21  Мультифактурные жалюзи 2,8 м2 1 5 746,65 

22  Мультифактурные жалюзи 2,8 м2 1 5 746,65 

23  Литература   000000000005  116 5 849,32 

24  Принтер струйный Deskjet  D 2460 1 6 000,00 

25  Кулер напольный WBF -1000 (зол.вст.) 1 7 960,00 

26  Факс Panasonic KX - FC278RU-Т 1 8 170,00 

27  Витрина демонстрационная "Элеганс"ЛДСП 1 8 200,00 

28  Копир аналоговый Canon FC 108 1 8 600,00 

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

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

31  Литература   000000000005  322 10 424,31 

32  Литература   0000000000010   168 10 699,22 

33  Кафедра выдачи "Библиотечная " 1 11 000,00 

34  Стол – кафедра 1 14 382,75 

35  Деактиватор РЧ Strong 1 16 697,67 

36  Стол компьютерный 2076*1676 Sonata 1 20 150,00 

37  Литература   0000000000009   120 20 281,01 

38  Системный блок в составе:Процессор,монитор 19" 1 22 000,00 

39  Системный блок в составе:Процессор,монитор 19" 1 22 000,00 

40  Музыкальный центр "Айва" 1 22 443,40 

41  Компьютер в сборе (системный блок IT4ALL 

Согр.монитор,клавиатура,мышь) 

1 24 350,00 

42  Компьютер в сборе (системный блок IT4ALL 

Согр.монитор,клавиатура,мышь) 

1 24 350,00 

43  Телевизор "Сони" 1 28 563,57 

44  Копировальный аппарат Canon NP-7161 1 30 935,00 

45  Ноутбук Hewlett-Packard dv6-6c54er 1 38 000,00 

46  Компьютер в комплекте Монитор LCD - 19 "Samsung 932BF 1 41 782,00 

47  Микшер Panasonic WJ-МX50 1 45 893,00 

48  Аудио микшер SONY МХР-290 1 49 282,00 

49  Bидеомагнитофон Panasonic DV AG-DV 2700 1 51 787,00 

50  Телесуфлер Teleview TLW-120SET 1 1 52 640,00 

51  Плеер SONY SVP -5600P 1 63 182,00 

52  Передатчик ТСА 100Ь10 ТВК 1 68 070,00 

53  Радиочастотная система  Delex Line Logo 1 72 241,84 

54  Коммутатор 3 СОМ 1 106 603,03 

55  Видеомагнитофон JVC  BR-D85  E б/у 1 217 978,00 

Приобретено программное обеспечение контент – фильтрации «СкайДНС» стоимостью 10 

400 (десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
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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). 

Городская библиотека                       

МУК «ЛЦБС» 

ОАО 

«Ростелеком» 

«Деловая 

лига 4096» 
4096 неограниченно 

волоконно-оптический 

кабель (ВОЛС) 

Смешанный (проводной и 

Wi-Fi) 

Городская библиотека №2                            

МУК «ЛЦБС» «Деловая 

лига 4096» 
4096 неограниченно 

волоконно-оптический 

кабель (ВОЛС) 

Смешанный (проводной и 

Wi-Fi) 

Детская библиотека                    

МУК «ЛЦБС» «Деловая 

лига 4096» 
4096 неограниченно 

волоконно-оптический 

кабель (ВОЛС) 

Смешанный (проводной и 

Wi-Fi) 

В Городской библиотеке имеется оборудование Видеоконференцсвязи, так же в 

библиотеках 32 единицы копировально-множительного оборудования (в том числе для 

оцифровки фондов – 2 единица), 54 единиц персональных компьютеров для сотрудников и 

пользователей всего: 19 единиц для пользователей, 35 для сотрудников. Состояние данного 

оборудования удовлетворительное.  

Для обновления компьютерного парка в 2018 году для пользователей приобретено 3 ПК и 

2 ноутбука. Приобретен цветной принтер и МФУ формата А3.  

Автоматизированная система защиты персональных данных отсутствует. 

Таблица 30.   
Наименование показателя 2016 2017 2018 +/- 

число библиотек с ЛВС 3 3 3 0 

число библиотек, имеющих контентную систему фильтрации 3 3 3 0 

Персональные компьютеры  56 55 54 -1 

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

число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетном году 2 3 5 +2 

динамика компьютерного парка (%) 1,8 -1,7 -1,8 -0,1 

число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.) 1 4 6 +2 

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

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

Интернет    0 

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 32 33 32 -1 

число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 

(ед.), из них: 
32 33 32 

-1 

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

число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 1 2 2 0 

число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать 

источники финансирования) (ед.) 
2 2  

(Финансирование 

наказов 

избирателей 

депутатами 

Думы ХМАО - 

Югры) 

2  0 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 0 1 3 +2 

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

За отчѐтный период были списаны непригодные к дальнейшей эксплуатации 5 

персональных компьютера, 1 ноутбук, и приобретены 3 персональных компьютера, 2 ноутбука, в 

связи этим произошло уменьшение персональных компьютеров на 1 единицу. 

За отчѐтный период были списаны непригодные к дальнейшей эксплуатации 2 

копировальных аппарата, 1 струйный принтер, и приобретены 1 принтер и 1 

многофункциональное устройство (МФУ), в связи этим произошло уменьшение копировально – 

множительной техники на 1 единицу. 
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По состоянию на 2018 год 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» имеются действующие паспорта доступности библиотек. 

Сегодня согласно всем утверждѐнным СНИПам необходимо, чтобы каждое здание 

общественного значения было оборудовано поручнями, пандусами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ в любое помещение. 

Городская библиотека находится на 3 этаже здания КСК «Юбилейный», 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). 

В Городской библиотеке №2 размещены знаки доступности и предупреждающие знаки 

для людей с ОВЗ (кнопка вызова, необходимые знаковые средства отображения информации, 

предупреждающие знаки, тактильные таблички и наклейки), оснащена пандусом.   

Для обеспечения доступности маломобильных групп пользователей к услугам библиотеки 

на входе библиотеки установлена кнопка вызова сотрудника, сотрудники библиотеки по 

предварительной заявке принимают или доставляют пользователям необходимые издания. 

Помещение Центра общественного доступа Городской библиотеки №2 расположено на 1 

этаже здания.  

В Детской библиотеке для лиц с ограниченными возможностями здоровья в отчѐтном 

году установлен «Подъѐмник вертикальный ПТУ 001» высотой подъѐма 2 метра, платформа 

960*1250, со скатом. 

 

 
Таблица 31.  Специализированный фонд  
Период Объѐм 

специализированног

о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2016 0 - - 0 

2017 0 - - 0 

2018 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 

2016 8 2 1 - - 5 

2017 7 2 0 - - 5 

2018 7 2 0 - - 5 

+/- - - - - - - 

В Центре общественного доступа Городской библиотеки №2 (оборудование передано из 

Городской библиотеки) имеется: 

-оборудование для слепых и слабовидящих. Компьютер с программным обеспечением, 

оснащѐн клавиатурой Брайля и программой для озвучивания процессов производимых 

пользователем на компьютере.  

 -принтер, позволяющий выводить текст, набранный на компьютере шрифтом Брайль. А 

так же оборудование для слепых и слабовидящих.  

 -компьютер с программным обеспечением, оснащѐнный клавиатурой Брайля и 

программой для озвучивания процессов производимых пользователем на компьютере. В 

комплекте также принтер, позволяющий выводить текст, набранный на компьютере шрифтом 

Брайля.  
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- 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 библиотеке. 

 

3.4 Финансовые ресурсы 

3.4.1 Бюджетное финансирование 

Всего объем бюджетного финансирования в 2018 году составил 24 340 341 (двадцать 

четыре миллиона триста сорок тысяч триста сорок один) рубль 18 копеек, из них 362 107 (триста 

шестьдесят  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 22 701 976 рублей 18 копеек; 

- расходы на комплектование библиотечного фонда – 189 992 рубля 77 копеек;   

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

организацию деятельности  – 1 448 372 рубля 23 копейки. 

 

Таблица 33.   
Показатели 2016 2017 2018 +/- 

расходы на 1 жителя (руб.) 610,00 622,84 657,89 +35,05 

расходы на 1 читателя (руб.) 4030,00 4187,32 3964,31 -223,01 

В 2018 году показатели расходов на 1 пользователя уменьшились, в связи с уменьшением 

финансирования.  

 

3.4.2  Внебюджетное финансирование 

Источники внебюджетного финансирования в 2018 году: 

- Субсидия на иные цели, пополнение библиотечного фонда (финансирование наказов 

избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры) – 493 000 (четыреста девяносто три тысяч) рублей 

00 копеек; 

- Субсидия на иные цели, приобретение компьютерного оборудования (финансирование наказов 

избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры) – 245 655 (двести сорок пять тысяч шестьсот 

пятьдесят пять) рублей 00 копеек; 

 - Собственные доходы учреждения (средства от приносящей доход деятельности) – 3 238 727 

(три миллиона двести тридцать восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 22 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 2018 году в стационарном обслуживании произошли следующие изменения: 

1. Центральная городская библиотека переименована в Городскую библиотеку 

(приказ от 10 ноября 2017 года №298). Произошло сокращение двух специалистов, сокращение 

одной вакантной должности и перевод одного специалиста в Городскую библиотеку №2. 

Уменьшилась общая площадь помещений Городской библиотеки, в связи с изъятием помещения 

Центра общественного доступа, абонемента, комнаты для персонала и кабинета заведующего 

отделом библиотеки. Часть мебели и оборудования передана в Городскую библиотеку №2 и 

Детскую библиотеку.  

2. В помещении Городской библиотеки №2 произведена замена точечного освещения 

на светодиодные светильники. Читателям стало светлее и комфортнее. 
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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 Городской библиотеке №2. 

Дополнительные платные услуги осуществляются библиотеками города согласно 

Положению о платных услугах и Прейскуранту цен, утверждѐнному директором МУК «ЛЦБС».  

 Выполнение сложных справок; 

 Набор текста на компьютере; 

 Брошюрование документов; 

 Ламинирование документов; 

 Использование на ПК программного обеспечения; 

С учѐтом 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 3 238 727 рублей 82 копейки, из них: 

 352 025 рублей 52 копейки от оказания платных услуг населению (за вычетом 

налога на прибыль в размере 82 708 рублей 00 копеек), из них:  

6 970,00 рублей заработано Городской библиотекой; 

54 317,00 рублей – заработано Городской библиотекой №2; 

27 815,00 рублей – заработано Детской библиотекой; 

171 923,52 рублей – заработано Сектором информации и печати; 

 Аренда – 2 763 456 рублей 77 копеек;  

 Суммы принудительного взыскания – 123 245 рублей 53 копейки. 
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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 2016 2017 2018 +/- 

количество посещений (ед.) 47509 50480 54315 +3835 

среднее посещение библиотеки 1-м 

жителем в год 

1 1 1 - 

среднее число документов, 

выданных 1-му пользователю в год 

18 17 17 - 

Число посещений увеличилось в сравнении с прошлым годом, в связи с увеличением 

общего числа зарегистрированных пользователей. 
 

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 отделении реабилитации Центра социальной помощи семье и детям 

«Апрель», в Школе скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей и 

взрослых «IQ007», в Потребительском садово-огородном кооперативе «Заречное». 

 
Таблица 35.  МБА и ЭДД 

Период  Количество абонентов (ед.) Число полученных 

документов (экз.) 

Число выданных 

документов (экз.) МБА ЭДД 

2016 - - - - 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

+/- - - - - 

 

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) 

2016 11 916 16 8314 46 14 7,1 

2017 12 1110 22 6483 249 18 6,3 

2018 12 1176 13 7635 189 19 6,5 

+/- - +66 -9 +1152 -60 +1 +0,2 

Количество библиотечных пунктов осталось прежним с прошлого года (12), но произошли 

изменения: библиотечный пункт в Многофункциональном центре временно не обслуживается, а 

в Потребительском садово-огородном кооперативе «Заречное» открыт новый библиотечный 

пункт, заключено соглашение о сотрудничестве.  

 

Таблица 37.    Показатели надомного обслуживания 

Период  Количество 

Читателей Посещений Книговыдача 

2016 16 46 106 

2017 22 138 249 

2018 13 91 189 

+/- -9 -47 -60 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, 

ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Все библиотеки МУК «ЛЦБС» 
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обслуживают читателей с инвалидностью на дому с целью обеспечить равный доступ к 

информационным ресурсам библиотеки всем группам пользователей. 

Уменьшение числа читателей надомного обслуживания связано с уменьшением 

численности работников основного персонала Городской библиотеки. 

 

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 

2016 - - - - - - - 

2017 - - - - - - - 

2018 - - - - - - - 

+/- - - - - - - - 

 
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 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

+/- - - - - - - 

 

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 здоровья, на главной странице сайта размещена 

ссылка для перехода к версии сайта для слабовидящих. 

В течение 2018 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 

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 

необходимых документов в фондах МУК «ЛЦБС». 

В разделе «Электронная библиотека» доступна электронная версия еженедельного 

информационного выпуска городской газеты «Лянторская газета» за 2018 год. Там же доступен 

архив периодического издания «Лянторская газета» за 2008 – 2011 годы, 2013 – 2017 годы и 

архив периодического издания «Лянторская неделя» за 2000 – 2002 годы. Все документы 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 отчѐты. 

В социальных сетях библиотеки представлены: Городская библиотека в социальной сети 

«ВКонтакте» (с 2014 года) и «Одноклассники» (с 2016 года), Городская библиотека №2 в 

http://www.admlyantor.ru/
http://www.admlyantor.ru/node/932
http://www.admlyantor.ru/node/932
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социальной сети «ВКонтакте» (с 2016 года) и «Одноклассники» (с 2018 года), Детская 

библиотека в социальных сетях «Одноклассники» (с 2011 года) и «ВКонтакте» (с 2017 года). 

Библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы ведѐт страничку библиотеки с 

информацией о новинках литературы в сети «Инстаграм» (с 2018 года). Публикации на всех 

страничках библиотек в социальных сетях размещаются не менее 2 раз в день. 

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 91 

абонент виртуальной справки. 

 

Таблица 40.   
№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 +/- 

1.  Количество абонентов виртуальной справки 

(чел.) 

- 6 91 +85 

2.  Количество запросов абонентов (запрос) - 6 91 +85 

3.  Количество выполненных запросов (запрос) - 6 91 +85 

4.  Количество обращений за получением 

электронной услуги доступа к справочно-

библиографическому аппарату (чел.) 

280 219 431 +212 

5.  Количество обращений за получением 

электронной услуги доступа к оцифрованным 

документам (чел.) 

1473 1706 1344 -362 

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

Год Посетители Посещения  Просмотры 

2016 2863 4611 15773 

2017 2014 5158 13579 

2018 2927 5162 20143 

+/- +913 +4 +6564 

*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  1290 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2014. 

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

14 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2018. 

http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2018_lyantor.pdf  

10 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2017. 

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

10 

Сафронов С. Мне судьба дала… Сборник стихов 

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

10 

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  

4 

Остяцкую сию страну… Указатель 

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

aticheskiy_ukazatel.doc  

3 

Кирилло-Мефодиевские чтения сборник докладов 

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

2 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2016. 

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

2 

Город голубых озер. Библиографический указатель 

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

oc  

2 

Язык – живая память народа. Сборник 2 

По-прежнему, самое популярное издание раздела Электронной библиотеки выпуски 

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

http://bibliolyantor.ru/node/63
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_g._lyantor_2014.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2018_lyantor.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/binder1.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/safronov.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/pamyatnye_daty_2015_1_0.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/pod_znamenem_pobedy.pdf
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/sbornik_kirillo-mefodievskie_chteniya.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2016_0.pdf
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/gorod_golubyh_ozer_bibliograficheskiy_ukazatel.doc
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/gorod_golubyh_ozer_bibliograficheskiy_ukazatel.doc
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Таблица 43.  Статистика просмотров страниц сайта*.  

№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

1.  Главная | МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система»   
5372 

2.  Выпуски газеты | МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система»   
2055 

3.  Мероприятия, новости, конкурсы, новинки. | МУК 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 
872 

4.  Контакты отделов МУК «ЛЦБС» | МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная система» 
441 

5.  Страница для детей | МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 
423 

6.  Электронный каталог | МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 
422 

7.  МУК «Лянторская централизованная библиотечная 

система» | МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

360 

8.  Информация справочного характера о библиотеке | МУК 

«Лянторская централизованная библиотечная система» 
343 

9.  Документы | МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» 
339 

10.  Архив газет | МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система»  
310 

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

Статистика просмотров позволяет оценить востребованность информации, размещѐнной 

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

цифровыми выпусками газеты, информацией о проведенных мероприятиях, контактной 

информацией, электронным каталогом, документами (анонсами, планами работы библиотек 

МУК «ЛЦБС») и т.д. 

 

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 «Через книгу – к миру и согласию» (Детская библиотека); 

 Проект «Biblio-каникулы» - организация летней творческой площадки для 

неорганизованных детей» (Детская библиотека); 

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

 Проект »Помним! Гордимся! Равняемся!» (Городская библиотека № 2); 

 Проект »Народным традициям жить и крепнуть» (Городская библиотека № 2); 

 Проект »Компьютер, книга, я – друзья» (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. 

 

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 2016 2017 2018 +/- 

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.) 3638 3619 3864 +245 

5.  Кол-во посещений 0-14 лет 24977 27808 28592 +784 

6.  Количество книговыдач 0-14 лет 66155 58295 59085 +790 

7.  Количество мероприятий 136 167 123 -44 

8.  Кол-во посещений массовых мероприятий 4786 6257 6448 +191 

9.  Кол-во книжных выставок 70 59 88 +29 

10.  Количество детских страниц, 

специализированных сайтов, страниц в 

социальных сетях  

1 2 2 - 

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

12.  Количество веб-обзоров детской литературы  х 7 56 +49 

13.  Количество мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников, работающих с 

детьми 

3 4 2 -2 

14.  Количество сотрудников, повысивших 

квалификацию 

3 4 3 -1 

15.  Количество пользователей 15-18 лет (чел.) х 492 692 +200 

16.  Кол-во посещений 15-18 лет х 5745 6721 +976 

17.  Количество книговыдач 15-18 лет х 4945 5437 +492 

Увеличение числа пользователей в возрасте до 14 лет, обслуженных в стенах библиотеки, 

произошло в связи с проведением акций по привлечению читателей в библиотеки 
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Уменьшение числа мероприятий связано с объединением мероприятий в циклы, их 

укрупнением. Увеличение числа посещений массовых мероприятий связано с увеличением числа 

повторов мероприятий по заявкам образовательных учреждений.  

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

Читаемость пользователей Посещаемость 

пользователей 

Обращаемость 

библиотечного фонда 

% охвата детей 

2017г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

16 15 7,7 7,4 2,2 2,1 44 47 

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 2018 год количество пользователей до 14 лет - 3864 человек, что составляет 47% от всего 

детского населения города (8149 чел.), норматив, рекомендуемый Российской библиотечной 

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

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

использовал 15 библиотечных книг (средний показатель по РФ – 20-22 экз.). Обращаемость 

детского фонда – 2,1 (средний показатель по РФ – 2,8). Снижение качественных показателей 

работы с детьми произошло вследствие того, что юные жители города ещѐ не привыкли к новому 

местоположению Детской библиотеки и сейчас необходимо увеличивать количество посещений 

мероприятий, чтобы дети приходили, запоминали дорогу, становились постоянными читателями. 

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

Категории 

пользователей 

Всего % от общего числа пользователей 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Дети до 14 лет 3638 3619 3864 57 57 54 

Молодѐжь (15-30) 959 986 1306 15 16 18 

в т.ч. 15-18 х 492 692 х 8 10 

РДЧ х х х х х Х 

Прочие 1791 1726 2013 28 27 28 

Руководители детским чтением (РДЧ) в библиотеках отдельной категорией не 

учитываются. Больше половины (54%) 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, городские конференции к Международному дню родного языка и ко Дню 

славянской письменности и культуры, цикл мероприятий к Пушкинскому дню.  

«Неделя детской и юношеской книги» в городе Лянтор продолжает оставаться 

традиционным праздником общегородского уровня. 22 марта Неделя детской и юношеской 

книги стартовала под названием «Книжкины именины», она торжественно открылась в 

«Строителе». Любителям почитать был устроен праздник с музыкой, танцами и весѐлыми 

играми. В фойе гостей встречали ростовые куклы, была оформлена книжная выставка «Писатель 

из страны детства», посвящѐнная 105-летию со дня рождения С. Михалкова, его произведениям, 

по мотивам которых сняты известные и любимые детьми мультфильмы. Самые яркие и 

колоритный сказки народов, населяющих наш город, вошли в экспозицию книжной выставки 

«Многонациональное разноцветье». Книжная выставка «В начале было слово…»  представляла 

материал, рассказывающий о языкознании, языках мира, нациях и народах мира, говорящих на 

разных языках. После обзоров книжных выставок дети были приглашены в зрительный зал, где 

торжественно открылась Неделя детской и юношеской книги. Были подведены итоги ежегодного 

конкурса «Лучший читатель года». Юные гости, вместе с ведущими праздника Грустинкой и 

Веселинкой, совершили увлекательное путешествие в страну Читалию, участвовали в 

занимательных играх и викторинах. В проведении Недели детской и юношеской книги были 

задействованы юные артисты из детских садов и школ искусств города. 
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Но празднование на этом не закончилось, в течение всей Недели на базе библиотек 

продолжались увлекательные и познавательные мероприятия: беседы и виртуальные экскурсии, 

читательская конференция, литературная печа-куча, литературный часы, библиоигры, 

литературные викторины. Всего в Детской библиотеке за Неделю проведено 8 мероприятий, 

которые посетили 375 детей, в Городской библиотеке №2 – 7 мероприятий, 183 посещений. Вот 

так весело и познавательно провели весенние каникулы лянторские школьники! 

Впервые на базе Детской библиотеки, на протяжении летних каникул, работала летняя 

творческая площадка «Biblio-каникулы». Постоянными участниками площадки стали: в июне 

– 10 детей, в июле – 10 детей, в августе – 10 детей (всего 30 детей). За три летних месяца они 

посетили группу творческой площадки 598 раз.  

Ребята в составе летней творческой площадки «Biblio-каникулы» весело, задорно, а главное 

с пользой проводили своѐ время. Библиотекари для них организовывали: часы рисования 

«АРТкаляки», громкие чтения «КНИГАЧИТАЙмер», уроки творчества «Школа Самоделкина», 

турниры настольных игр «Геймтаун». 

В тѐплые дни лета проводились библиоигры на улице, так же ребята помогали сотрудникам 

библиотеки ухаживать за цветником на территории библиотеки, участвовали в библиотечных и 

общегородских мероприятиях. 

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». 

В этом году впервые в Городской библиотеке №2 прошли театрализованные представления 

по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» (I смена) и  по сказке Шарля Перро «Красная 

шапочка» (III смена). Артистами спектаклей стали дети, посещающие летнюю творческую 

площадку. Спектакли прошли с аншлагом, о чем свидетельствовали многочисленные 

положительные отзывы родителей, детей и гостей библиотеки. 

В рамках программы «Читаем на каникулах», с целью поддержки и развития чтения, 

популяризации Детской библиотеки как центра детского чтения, для читателей был проведѐн 

цикл мероприятий «Неделя Пушкинской поэзии», литературное путешествие по творчеству Л. 

Кэролла «Загадки страны чудес», литературные викторины по творчеству Ж. Верна, Э. 

Успенского, С. Я. Маршака, М. Пришвина, Н. Носова.  

Для детей, посещающих летние пришкольные лагеря и неорганизованных детей, было 

проведено 44 мероприятия, которые посетили 3293 человек.  

В 2018 году по муниципальной программе «Развитие сферы культуры города Лянтора на 

2018-2020 годы» в т.ч. подпрограмме «Организация культурного досуга населения» было 

выделено 9030,01 рублей. 

 

4.2.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание молодѐжи 

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 молодѐжи.  

Организуя работу с данной категорией пользователей, библиотека активно сотрудничает с 

общеобразовательными школами, молодѐжными организациями, кружками и обществами.  

 

Таблица 47.   
№ 

п/п 

Показатели 2016 

(15-30 лет) 

2017 

(15-30 лет) 

2018 

(15-30 лет) 

+/- 

1.  Количество пользователей, в том числе: 959 986 1306 +320 

2.  15-18 лет х 492 692 +200 

3.  Количество посещений, в том числе: 7405 8662 9058 +396 

4.  15-18 лет х 5745 6721 +976 

5.  Количество выдач документов, в том числе: 9289 10355 11896 +1541 

6.  15-18 лет х 4945 5437 +492 

7.  Кол-во мероприятий 41 43 42 -1 
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8.  Количество кн. выставок 56 31 56 +25 

9.  Количество справок 233 272 933 +661 

10.  Количество информационных абонентов х х х х 

11.  индивид. х х х х 

12.  коллектив. х х х х 

В Городской библиотеке для молодѐжи организуются книжные выставки разной тематики 

и направленности. Среди которых: «Путь к успеху» по профориентации, «Молодежь против 

экстремизма», «Наркотики, это не путь, наркотики - это тупик» и др. 

Проводятся обзоры литературы, информационные часы, акции: час профориентации «По 

требованию времени: о рабочих профессиях, востребованных в будущем», акция «Триколор» ко 

Дню государственного флага 22 августа, обзор литературы «Моя страна - моя Россия» и др. 

В Городской библиотеке №2 ежеквартально проводятся  часы духовности совместно с 

представителями храма Покрова Божией Матери, для студентов Лянторского нефтяного 

техникума, учащихся школ города – «Мысли светом Рождества»,  «Мудрость православной 

книги» (День православной книги), «Союз, объединяющий сердца» (День семьи, любви и 

верности). 

В рамках профилактики экстремизма в молодѐжной среде в феврале прошла юбилейная 

читательская конференция «Язык мой, друг мой» посвящѐнная Международному дню родного 

языка. Стоит отметить, что интерес к конференции с каждым годом возрастает, и количество 

участников увеличивается; состоялись круглые столы: «Земля людей - земля языков и 

культур», «Близкие люди, близкими будьте!» - гостем мероприятия стал атаман городского 

хуторского казачьего общества «Лянторский» Рязанцев Яков Александровичем. Час информации 

«Терроризм и экстремизм - угроза миру», Как не стать жертвой вербовщиков в социальных 

сетях? Каковы причины агрессии и ненависти среди молодѐжи? Как вести себя, если есть угроза 

жизни и здоровью? Гости встречи, постарались ответить на эти и многие другие вопросы 

юношей и девушек.  

С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, 

состоялись мероприятия: «Должен знать!», «Я выбираю жизнь!», проведѐн час информации 

«Наркотики - путешествие туда без обратно» с приглашением оперуполномоченного по 

контролю за оборотом наркотиков и заведующей Центром здоровья Ириной Николаевной 

Лобода. С молодѐжью обсуждались вопросы о вреде наркомании, и о большой склонности людей 

под наркотическим воздействием к противоправным поступкам, в том числе и возможности 

попадания под влияние экстремистских движений.  

Для молодѐжи организуются книжные выставки разной тематики и направленности: 

книжно-иллюстративная выставка «Монологи Высоцкого», книжно-иллюстративная выставка 

«75 лет Победы в Сталинградской битве», книжная выставка «Сначала было слово...», книжно-

иллюстративная выставка «Поэт в России – больше, чем поэт», книжно-иллюстративная 

выставка «Я выбираю жизнь!» и другие. 

 

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 объѐме по специализированному обслуживанию людей с 

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

котором расположена 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 

предварительной заявке принимают или доставляют пользователям необходимые издания. Также 
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ведѐтся работа по обслуживанию людей с ограниченными возможностями на дому. В текущем 

году сотрудники библиотеки посетили 13 читателей на дому и выдали им 189 документов. 

Выявлять категорию рабочих групп людей с ограниченными возможностями достаточно 

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

Сайт МУК «ЛЦБС» оснащѐн 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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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 

2018 22 6 21 21 168 132 4 4 х х 1 х 13 х 

+/- -7 +4 +4 +5 +15 +4 +3 +3 х х -1 х -9 х 

 

Городская библиотека №2 совместно с Детской библиотекой сотрудничают с центром 

социальной помощи семье и детям «Апрель» в рамках проекта «Вместе мы сможем больше!». 

Всѐ лето сотрудники Детской библиотеки и Городской библиотеки №2 встречались с детьми-

инвалидами и  проводили обзоры периодики, новинок, творческие мастерские.  

Часть книг, собранная библиотекарями и жителями города во время проведения Второй 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», подарены детям, посещающим центр 

«Апрель». 

Подарки от жителей города (развивающие дидактические игры, канцелярские 

принадлежности и др.), собранные в рамках библиотечно-волонтѐрской акции «Радость добрых 

дел», организованной библиотекарями Городской библиотеки №2, также вручены 

воспитанникам центра «Апрель». 

В сентябре в Городской библиотеке № 2 проведено мероприятие круглый стол 

«Солнечному миру – Да! Да! Да!». Участниками встречи стали воспитанники Центра 

социальной помощи семье и детям «Апрель» и гости: представители общественных организаций 

- Рязанцев Яков Александрович, Сыров Александр Иванович и Тайбин Ефим Тимофеевич. 

Участникам мероприятия предстояло отправиться в путешествие по стране «Дружляндия», где 

они послушали стихотворения об уважении, поиграли в подвижные игры и узнали, какие народы 

проживают на территории родного Лянтора. Затем вместе изготовили сказочный плакат «дружбы 

и добра». Вокруг огромной и яркой Земли взялись за руки народы мира и светило солнце, пели 

птицы, расцветали цветы... Так детвора изобразила на бумаге солнечный мир дружбы на планете. 

Для детей с ОВЗ сотрудники Детской библиотеки провели мероприятия: творческая 

мастерская «Новогоднее чудо», познавательный час «Кто рисует наши сказки?», час вопросов 

и ответов «Полезные привычки – твои сестрички», литературный час «Сказок дружный 

хоровод», информационный час «Символы России», литературно-игровой час «Весѐлые 

истории», библио-путешествие «Необычные традиции разных стран», арт-урок «Летнее 

настроение», час безопасности «Что бы не было беды», мультимедийная викторина «Мульти-

пульти». Ребята так же приняли участие в литературном празднике «Славянский хоровод». 

Библиотекари Городской библиотеки №2 провели мероприятия: «Лучшие Книжкины 

друзья Знайки и Незнайки», «Наши руки не для скуки», «Летние фантазии», уроки Арт-
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терапии, «Доскажи словечко», «Путешествию по сказкам», «По страницам любимых 

сказок», «О, как прекрасно слово – Мама!» и другие. 

Дети-инвалиды - очень благодарная аудитория. 

 

Таблица 49.  Специализированный фонд учреждения 
Период Объѐм 

специализированног

о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 

издания 

Плоскопечатные 

с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2016 0 - - 0 

2017 0 - - 0 

2018 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 

2016 8 2 1 - - 5 

2017 7 2 0 - - 5 

2018 7 2 0 - - 5 

+/- - - - - - - 

Из Городской библиотеки в Городскую библиотеку №2 в феврале 2018 года передано 

оборудование для слепых и слабовидящих. Компьютер с программным обеспечением, оснащѐн 

клавиатурой Брайля и программой для озвучивания процессов производимых пользователем на 

компьютере. В комплекте также имеется 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 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. 

  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 Городской библиотеки №2 

проводится обучение основам компьютерной грамотности по программам «Электронный 

гражданин» и «Электронное правительство». В 2018 году занятия начинаются в декабре. В 

Центры общественного доступа за 2018 год обратились за консультацией 205 человек пожилого 

возраста. 

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения «Содействие» 

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. 
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Таблица 51.   

Период Количество 

пользователей 

(чел.) 

Кол-во 

мероприятий 

Количество кн. 

выставок 

Количество 

справок 

Количество информационных 

абонентов 

индивид. коллектив. 

2016 305 6 5 148 - - 

2017 315 4 2 210 - - 

2018 429 3 21 173 - - 

+/- +114 -1 +19 -37 - - 

Количество зарегистрированных пользователей пожилого возраста увеличилось в 

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

составило 429 человек. 

В течение года МУК «ЛЦБС» сотрудничает с КСЦОН «Содействие», ведѐт 

индивидуальную работу по обслуживанию пользователей данной категории и проводит 

массовые мероприятия: литературный час «Час поэзии» к 95-летию образования Сургутского 

района, час информации «Права потребителей изучаем, защищаем, просвещаем» ко Дню прав 

потребителей в России, информационный час «Секреты долголетия» ко Дню пожилого 

человека. 

Библиотека для этой категории читателей выписывает периодические издания с учѐтом 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». 

В современной ситуации очень важно уделять внимание работе с молодежью по данной 

тематике, так как Лянтор – многонациональный город, к тому же имеющий значительный приток 

мигрантов, традиции, обычаи и мировоззрение которых нередко существенно отличаются от 

российских. 

Изготовлено 2 наименования буклетов по профилактике экстремизма: «Поучения о 

дружбе», «На родных языках, по обычаям предков». Буклеты распространены в школах и 

детских учреждениях. 

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 2018 году опубликовано 18 статей. 

В рамках профилактики программы «Профилактика экстремизма, укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы» в 

Городской библиотеке №2 весь год экспонировалась книжная выставка «Уголок мигранта». Цель 

выставки: адаптация читателей-мигрантов и членов их семей к новым для них условиям жизни и 

труда путѐм приобщения к российской культуре посредством библиотек, формирование 

толерантного отношения к разным национальностям и конфессиям, содействие в социальной 

адаптации и интеграции в местное сообщество. На выставке представлена  подборка правовой и 

учебной литературы для мигрантов и членов их семей. А также художественная литература 

поэтов  и писателей разных  национальностей.  Разработаны информационные буклеты: «Добро 

пожаловать в город Лянтор», «Лянтор-город дружбы». 
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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. Представители более 10 

национальностей Лянтора украсили своими выступлениями конференцию  и пополнили копилку 

знаний о родных языках, истории и культуре народов России. 

24 мая в Детской библиотеке прошло празднование Дня славянской письменности и 

культуры литературным праздником «Славянский хоровод». Этот праздник приобщает детей 

и подростков к нашей духовной культуре и истории, воспитывает уважительное отношение к 

родному языку и традициям. 

В марте в Городской библиотеке №2 состоялся круглый стол по теме «Земля людей - 

земля языков и культур». Участниками мероприятия стали учащиеся 8-х классов. В ходе 

мероприятия выступили представители молдавского и чеченского  общества. Они рассказали об 

особенностях языка, познакомили с народными обычаями и традициями народа, спели народную 

песню, подарили танец. 

В июне  Городская библиотека № 2 приняла участие в «Фестивале дружбы и добра», 

раскинув библиошатѐр «Библиотека - территория дружбы» на одной из аллей городского 

сквера. Для взрослых и детей, присутствующих на празднике, были подготовлены 

занимательные викторины о нашей родине - России. 

В  мае в Городской библиотеке №2 прошел круглый стол по теме «Близкие люди, 

близкими будьте!». Участниками встречи были студенты Лянторского нефтяного техникума. На 

мероприятии присутствовал гость - атаман городского хуторского казачьего общества 

«Лянторский». Тема встречи, безусловно, одна из самых важных не только для тех, кто 

проживает в Лянторе, но и для всего нашего Отечества. Ведь от межнационального, 

межконфессионального мира и согласия зависит судьба будущих поколений, наших детей и 

внуков. Вниманию ребят был представлен видеоролик «Межнациональные отношения». С 

участниками встречи обыгрывались различные ситуации по теме мероприятия. Далее выступил 

атаман казачьего общества Рязанцев Яков Александрович, который рассказал, как избежать 

таких жизненных конфликтов, дал хорошие советы и наставления. Главным в развитии 

межнациональных отношений и в целом человечества был и остается диалог культур. 

В ноябре в Городскую библиотеку №2 на исторический час «Единство истории, 

единство народа, единство России» пришли учащиеся 3 класса Лянторской СОШ №3. 

Библиотекарь рассказала о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 

интервентов, продемонстрировав героизм и сплоченность всего народа. Народное движение 

спасло русскую государственность. Ребята с интересом слушали, а затем принимали участие в 

разгадывании загадок о символах и государственных праздниках России, вспомнили пословицы 

и поговорки о дружбе, о Родине. 

В рамках Недели детской и юношеской книги прошла необычная литературная печа-

куча «Я представляю вам…». Печа-куча была посвящена сказочным героям народных сказок 

народов, проживающих в нашем городе. Среди народа, населяющего Лянтор есть русские, 

татары, украинцы, кумыки, казахи, чеченцы, армяне и многие другие. Каждому народу есть чем 

гордиться: народной мудростью, заключѐнной в пословицах и поговорках, древними преданиями 

и легендами, древними книгами. И конечно у всех народов есть сказки — их обожали во все 

времена, любят их и сегодня, причѐм любят одинаково и дети, и взрослые. Сказка помогает 

лучше узнать свой народ. На мероприятие ребята подготовили доклады о героях национальной 

сказки, дополняя их красочными презентациями из 20 слайдов. Мероприятие прошло очень 

познавательно и полезно. 

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 
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2016 6 3 5 3 4 4 51 37 0 4 

2017 14 3 8 6 4 2 42 37 0 4 

2018 17 8 6 1 7 2 43 25 0 4 

+/- +3 +5 -2 -5 +3 0 +1 -12 - - 

К международному дню коренных народов мира, оформлена книжная выставка «Храним 

традиции своего народа», эта дата отмечается ежегодно во всѐм мире 9 августа. Целью 

проведения выставки является привлечение внимания посетителей библиотеки к вопросам 

коренных малочисленных народов.  

Таблица 53.  Фонд на национальных языках 

Период Объѐм фонда на 

национальных 

языках (экз.) 

 

Объѐм 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.)  

2016 147 71 45 25 1 

2017 147 71 45 25 1 

2018 159 83 57 25 1 

+/- +12 +12 +12 0 0 

Объѐм фонда на языках коренных народов Севера, составляющий всего 83 экземпляра, к 

сожалению, мало востребован. 

 

4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1 Краеведческая работа 

Городская библиотека (центральная) продолжает формировать, хранить и предоставлять 

пользователям наиболее полное универсальное собрание документов в пределах обслуживаемой 

территории. Библиотека активно участвует в формировании культурно-исторического сознания 

местного сообщества. Для этого библиотека: 

• собирает и хранит литературу краеведческого характера; 

• наиболее полно отражает местную тематику в справочно-библиографическом аппарате; 

• составляет и издаѐт на различных носителях информационные краеведческие 

библиографические пособия разных форм. 

 
Таблица 54.  Основные показатели работы библиотек по краеведению  

 

№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 2018 +/- 

1.  Объем фонда (экз.) в т.ч.: 2643 2703 2857 +154 

2.  Названий местных периодических  

изданий (годовых комплектов) 
1 1 1 - 

3.  Количество новых поступлений краеведческих документов 

(экз.) 

46 60 154 +94 

4.  Количество краеведческих баз данных (ед.) 1 1 1 - 

5.  Объѐм краеведческого СБА (ед.) (ББД «Югра») 6196 8613 9857 +1244 

6.  Объѐм краеведческой электронной библиотеки (ед.) 25 35 39 +4 

7.  Количество выполненных справок (ед.) 165 154 284 +130 

8.  Количество абонентов информирования (ед.) 18 18 18 - 

9.  Количество мероприятий (ед.) 17 13 14 +1 

10.  Число посещений мероприятий (ед.) 846 718 721 +3 

11.  Количество созданных краеведческих изданий (назв.) 2 2 2 - 

Краеведческий фонд на конец отчѐтного периода составил 2857 экз. (в т.ч. 2332 экз. - 

книги, 525 экз. – периодические издания), пополнился в этом году на 154 экземпляра (из них 148 

экз. книг и 6 экз. периодических изданий) и составляет 3,9 % от общего фонда учреждения. 

В Городской библиотеке (центральной) общий фонд периодических изданий по 

краеведению составляют: журнал Югра (до 2017 года), и газеты 6 наименований: «Сургутская 

трибуна», «Вестник», «Нефть Приобья», «Новости Югры», «Лянторская газета», «Югорское 

время». В 2018 году поступали газеты 6 наименований. 
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В Городской библиотеке №2 фонд периодических изданий составляют: журнал Югра, и 

газеты 3 наименований: «Сургутская трибуна», «Новости Югры», «Вестник». В 2018 году 

поступали газеты 3 наименований в первом полугодии. 

В Детской библиотеке фонд периодических изданий составляют: журнал Югра, и газеты 1 

наименования: «Вестник». В 2018 году краеведческие периодические издания не поступали. 

 

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 отчѐтный период БД пополнилась на 1244 

библиографических записей. Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности 

участников проекта «Распределѐнная роспись периодических изданий в библиотеках 

Сургутского района», по совместному созданию сводной библиографической базы данных 

статей из периодических изданий. В 2018 году создано и передано в МКУК «Сургутская 

районная централизованная библиотечная система» 308 библиографических записи и получено 

1394 библиографических записи для электронной базы данных «Югра». 

В 2018 году краеведческий фонд на языках коренных народов севера составил 83 

экземпляра. 

Продолжается работа по переводу в электронную форму ветхого и редкого краеведческого 

фонда. Согласно плану оцифрована «Лянторская газета» за 2011 год и 2017 год, а также 

«Памятные и знаменательные даты города Лянтора на 2018 год». Издания для доступности 

размещены на сайте библиотеки в разделе Электронная библиотека.  

В течение года ведѐтся работа по формированию тематических папок, папок-досье о 

событиях и жителях нашего города. По краеведению ведѐтся 7 папок: «История Лянтора», 

«История ЦГБ», папка-досье «Почѐтные жители Лянтора», «Промышленные предприятия, 

организации и учреждения Лянтора», «История МУК ЛЦБС», «История Детской библиотеки», 

«История Сургутского района». 

Собственные краеведческие издания в текущем году – это календарь «Памятные и 

знаменательные даты города Лянтор. 2018» и «Лянторская газета».  

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.  

Ведѐтся текущая работа по запросам читателей, оформляются книжные выставки к 

праздникам и знаменательным датам Лянтора и Сургутского района.  

Привить гордость и любовь к своей малой родине – главная задача краеведческих выставок 

и мероприятий. Так, в 2018 году было проведено несколько мероприятий, посвященных родному 

краю. В преддверии празднования 95-летия Сургутского района в библиотеке действовала 

годовая книжно-медийная выставка «Под небом югорским Сургутский район», краеведческий 

час «Час поэзии», краеведческий час «Юбиляры Лянтора 2018 года»,  литературный час «Мой 

край отеческий, моя глубинка». 

Для раскрытия краеведческого фонда в течение года библиографом оформляются книжные 

выставки. Так, в течение года действовала выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018», 

посвящѐнная людям и предприятиям юбилярам этого года, которые внесли значительный вклад в 

развитие нашего города.  

2018-й год – особый для Югры. В этом году исполнилось 900 лет с момента первого 

упоминания Югры в русских исторических летописях. Для приобщения читателей к истории 

округа в мае этого года в библиотеке проходила краеведческая акция «Муза вдохновения». 

Читатели Городской библиотеки имели возможность поближе познакомиться с творчеством 

писателей и поэтов нашего края. В читальном зале расположилась книжная выставка «Читаем 

книги о родном крае». На выставке были представлены книги наших талантливых земляков из 

Лянтора, Сургута и других городов и поселков Югры. А также книги по истории, этнографии, 

географии и нефтяному хозяйству нашего края. В эти дни библиотекарь абонемента знакомила и 

рекомендовала посетителям библиотеки книги, написанные нашими земляками о нашей земле, о 

первопроходцах геологах и нефтяниках, о строителях северных городов. Читатели общались, 

обменивались впечатлениями, рекомендовали книги своим знакомым, фотографировались с 



46 

 

понравившейся книгой и размещали фото в социальных сетях для рекламы и пропаганды чтения 

краеведческой литературы. 

В течение 2018 года были оформлены 2 выставки в помощь участникам викторин «Югре 

900» и «Города Югры». К международному дню коренных народов мира, оформлена книжная 

выставка «Храним традиции своего народа» к Всемирному дню коренных народов, эта дата 

отмечается ежегодно во всѐм мире 9 августа. Целью проведения выставки является привлечение 

внимания посетителей библиотеки к вопросам коренных малочисленных народов.  

В стенах Городской библиотеки №2 состоялась очередная встреча со студентами 

Лянторского нефтяного техникума и была посвящена 70-летию со дня рождения Юрия Вэлла. 

Обзор книжной выставки «Поэт в России – больше, чем поэт» раскрыл страницы жизни и 

творчества ненецкого поэта, писателя, общественного деятеля. Украшением встречи читателей с 

творчеством поэта стали работы «Юрий Вэлла» и «Хантыйская девушка» в технике «соломка», 

выполненные учащимися Лянторского ЦДО. Был продемонстрирован документальный фильм О. 

Корниенко «Последний монолог». Фильм – интервью с Юрием Вэлла. 

Для ребят из пришкольного лагеря Громкие чтения «Читаем произведения Еремея 

Айпина» посвящены 70-летию со дня рождения писателя. Сотрудник библиотеки рассказала 

ребятам о жизни и творчестве знаменитого хантыйского прозаика, о его общественной 

деятельности, благодаря которой были разработаны проекты законов по защите прав и интересов 

малочисленных народов России, а также жителей округа, своих сородичей. Школьники узнали, 

что Еремей Данилович не раз бывал в нашем городе и в нашей библиотеке.  

Путешествие по городам Югры и улицам Лянтора совершили девчонки и мальчишки из 

летнего лагеря ЛДШИ №1, отвечая на вопросы викторины «Мой Лянтор. Моя Югра» в рамках 

мероприятий окружного проекта «Многовековая Югра». Вместе с сотрудником Городской 

библиотеки №2 детвора вспомнили историю родного города, оказалось, что дети - настоящие 

знатоки своего края, искренне любящие свой город. А краеведение (изучение родного края) - это 

исследовательский и творческий процесс, который формирует у юных жителей чувство 

патриотизма и любви к Отечеству. В завершении встречи был проведѐн библиографический 

обзор книжной выставки «Лянтор - город, где сбываются мечты». Материал выставки 

отражает информацию об исторических вехах города, о городских предприятиях, учреждениях, 

организациях, о людях, внѐсших значительный вклад в историческое, социально-экономическое 

развитие Лянтора. 

Литературный час о поэтах и писателях ХМАО. На мероприятии присутствовали 

девчонки и мальчишки из пришкольного лагеря. Сотрудник библиотеки рассказала о том, что 

сегодня Югра литературная - это довольно большая группа самобытных, интересных авторов, 

которые пишут на хантыйском, мансийском, ненецком, русском языках. В ходе мероприятия 

детям предлагались загадки из книги Еремея Айпина «Посреди бора длинный хвост», прозвучали 

стихи талантливого хантыйского поэта Владимира Семѐновича Волдина «Ханты». Далее ребята 

узнали о хантыйской поэтессе, сказительнице, журналистке – Марии Волдиной, познакомились с 

творчеством ненецкого поэта, публициста Юрия Вэллы. Юван Николаевич Шесталов – ровесник 

мансийской письменности, один из самых ярких представителей этого удивительного народа. 

Писатели и поэты Югры, каждый по-своему, в традициях своей национальной культуры и 

эстетики пытаются осмыслить своеобразие современного мира, разобраться в героической и 

трагической истории нашей многонациональной Родины, нашего края. 

Сотрудники Городской библиотеки №2 побывали в гостях у дошкольников в детском саду 

«Сибирячок». Для детей была проведена викторина «Наша родина - Югра». Воспитанники 

принимали активное участие во всех конкурсах, показывая свои знания о родном крае. В 

завершении мероприятия для закрепления темы вниманию детей была продемонстрирована 

презентация «Мой край – Югра». 

В  ноябре для студентов Лянторского нефтяного техникума состоялся обзор книжной 

выставки «Сургутский район – наш общий дом», приуроченный к 95-летию со дня рождения 

административно-территориальной единицы и муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре. Для большинства представителей молодѐжи Сургутский 

район не только малая родина, но место рождения, та точка на карте Югры, откуда начинаются 

все дороги во взрослую жизнь. Студенты техникума с интересом послушали рассказ об истории 

населѐнных пунктов Сургутского района, о главных достопримечательностях и о людях, 
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которыми гордятся земляки. В ходе обзора юноши и девушки ответили на вопросы викторины 

«Сургутский район - земля легендарных людей и событий», вопросы которой были посвящены 

интересным фактам из истории и современной жизни района. 

Ко дню рождения Сургутского района и в преддверии его 95-летнего юбилея, 

библиографом Детской библиотеки проведѐн краеведческий час «Здесь ты живѐшь», который 

начался с экскурса в историю образования Сургутского района, знакомства с его гербом, флагом 

и автором символики – заслуженным деятелем культуры Виталием Горда. Совершили 

путешествие по известным местам нашего района, посетили Юганский заповедник – один из 

крупнейших в России особо охраняемых природных территорий. Достопримечательность и 

гордость России - Автомобильный вантовый мост через Обь, занесѐнный в книгу рекордов 

Гиннеса. Далее посетили объект археологического наследия Барсову гору, озеро Вач-Лор в 

посѐлке Ульт-Ягун, музей природы и человека в деревне Русскинская, историко-краеведческий 

центр «Старый Сургут» и многое другое. Важной частью мероприятия стало знакомство с 

людьми, прославившими наш район в округе и за его пределами: П. С. Бахлыков - оставивший 

богатое культурное наследие, посвящѐнных природе, быту и культуре юганские ханты. Л. И 

Премудрых - детская поэтесса, член союза писателей России, А. А. Комф - автор герба и флага 

города Лянтор. 

Нашей малой Родине - городу Лянтор был посвящѐн час краеведческих знаний «Слово о 

земле Лянторской». В ходе мероприятия ребята окунулись в историю образования Лянтора, 

познакомились с его преданиями и легендами, с гербом, флагом и достопримечательностями. 

Узнали много новых и интересных фактов отдельных исторических объектов города. Среди 

которых – улицы, памятники архитектуры, музей, парк, библиотеки города, дворцы культуры. 

Любовь к Отечеству нужно воспитывать, чувство привязанности к малой родине не 

возникает само по себе, его нужно постоянно пробуждать и развивать. Именно с этой целью был 

проведѐн обзор книжной выставки «К родному краю - с любовью!», для ребят пришкольного 

лагеря школы №5. Книги, представленные на выставке в полной мере, раскрывают историю 

нашего района, дают представление о его природном и животном мире, о замечательных людях и 

уроженцах края, местных памятниках и памятных местах, истории географических и 

топонимических названий, народных промыслах, известных писателях и их произведениях, 

семейных реликвиях, родословной. 

Оформлялись следующие книжные выставки: «Земля, моя, Югорская», «Мир заповедной 

природы Югры», «Дорогой сердцу уголок», « К родному краю -  с любовью». 

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 оснащѐн гиперссылками и алфавитным указателем для удобной 

навигации по содержанию. Для доступности информации календарь размещѐн на сайте 

www.bibliolyantor.ru в разделе Краеведение, его можно скачать в формате pdf. 

 

4.3.2 Экологическое просвещение  

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек МУК «ЛЦБС». В Городской библиотеке №2 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 
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2016 15 13 597 390 28 26 120 71 269 928   

2017 30 23 1504 1004 17 12 324 210 418 970 0 0 

2018 28 24 1409 1115 14 9 379 294 668 1091 0 0 

+/- -2 +1 -95 +111 -3 -3 +55 +84 +250 +121 0 0 

 

Городская библиотека №2, приоритетным направлением деятельности которой является 

экологическое просвещение, подготовила ряд мероприятий, посвящѐнных экологии. 

В апреле библиотекари побывали в гостях у воспитанников детского сада «Ёлочка». 

Встреча была посвящена Дню Земли - празднику, который ежегодно отмечают во всѐм мире 22 

апреля. Дошколята сделали свой подарок Земле – показали свои знания о природе, о животных и 

растениях, о воде и воздухе. И ещѐ в этот день в  библиотеку пришли дети с ограниченными 

возможностями здоровья - воспитанники Центра «Апрель». Библиотекари повторили с ними 

правила поведения в лесу и поиграли в экологические игры «Очистим планету от мусора», 

«Найди животному свой домик», «Да – нет». А ещѐ ребята преподнесли в подарок нашей 

матушке Земле красочную открытку, которую изготовили своими руками. 

В мае в Городской библиотеке №2 прошла акция «Цветами улыбается Земля», 

участниками которой стали дети из Центра социальной помощи семье и детям «Апрель». С ними 

была проведена беседа о том, какие бывают цветы, для чего они нужны и как правильно за ними 

ухаживать. Далее дети охотно принялись к посадке семян цветов и выяснили, что необходимо 

для роста этих семян. Через некоторое время, когда появились ростки этих цветов, они были 

высажены в экоуголке Городской библиотеки №2 и на клумбах Центра социальной помощи 

семье и детям «Апрель». 

Городская библиотека №2 ежегодно присоединяется к Международной акции «Спасти и 

сохранить». В 2018 году совместно с представителями городского казачьего общества 

«Лянторский» и детьми, посещающими летнюю творческую площадку библиотеки, высадили 

саженцы яблони. 

В течение года прошли мероприятия: конкурс чтецов «Мой пушистый друг»,  урок 

экологической культуры «На природу и читай!», литературно-познавательная игра «Аптека 

под ногами», работал экосалон и др. 

Ежегодно в летний период, один раз в неделю для детей детских учреждений проводились 

громкие чтения на экологическую тематику «Экологические сказки». 

В Городской библиотеке №2 весь год для читателей экспонировались книжные выставки: 

«Экологический калейдоскоп»; «Мир заповедной природы»; «Земля - наш общий дом».  

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. На страничке в ВКонтакте ведѐтся Эко-календарь. 

Всю работу по экологическому просвещению экоцентра «ЭкоИнфо» можно найти на: сайте 

https://vk.com/gor_biblioteka_2  ; на страничке http://bibliolyantor.ru  

В 2018 году Городская библиотека №2 стала победителем районного смотра - конкурса 

работ библиотек по экологическому просвещению населения.  

В Городской библиотеке был проведен информационный час «Зона отчуждения», 

посвященный самой крупной техногенной катастрофе ХХ века на Чернобыльской 

электростанции. 

Для детей, посещающих летнюю творческую площадку и неорганизованных детей, в 

течение месяца в Детской библиотеке проводились Часы экологических знаний «Детям -  об 

охране природы» к Международной экологической акции «Спасти и сохранить», о защите 

природы и окружающей среды. После полученных знаний дети активно отвечали на вопросы 

интерактивной викторины, посвящѐнной природе нашего округа. Так же дети и их родители 

помогали библиотекарям сажать цветы, кусты на территории библиотеки, поливали и наблюдали 

за их ростом. 

Для читателей библиотеки был проведѐн турнир знатоков природы «На лесных 

тропинках», с целью воспитания у подрастающего поколения доброго отношения к природе и 

расширения опыта познания мира природы. 
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4.3.3 Предоставление социально значимой информации. Правовое просвещение 

 Центры общественного доступа расположены на базе Городской библиотеки, Городской 

библиотеки №2 и Детской библиотеки. По результатам работы за 2018 год наблюдается 

стабильный рост посещаемости, оказанных услуг и востребованность ЦОДа. Увеличение 

посещаемости связанно с популяризацией пользования услугами сайта электронного 

правительства ГОСУСЛУГИ.РУ. За текущий год услугами портала воспользовались 1556 

пользователей (в прошлом году – 702).  

 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-правовым системам 375 раз. 

В марте 2018 года наше учреждение отметило круглую дату – 10 лет со дня открытия 

Центра общественного доступа! За это время пройден большой путь развития: от 4 компьютеров 

до 19 автоматизированных рабочих мест, от 68 человек, обратившихся за консультацией в ЦОД в 

первый год работы до 1126 пользователей за 2018 год и почти 4000 посещений. С июля 2012 года 

в библиотеках началась работа с Порталом государственных услуг Российской Федерации. Все 

желающие получить консультацию по работе с Порталом «ГОСУСЛУГИ» могут обратиться за 

помощью к библиотекарям Центров общественного доступа. В ЦОДе при поддержке 

Правительства ХМАО – Югры действует программа, направленная на массовое обучение 

льготных категорий населения Югры основам компьютерной грамотности. С 2012 года по 2017 

год по Программе «e-citizen – Электронный гражданин» в ЦОДе МУК «ЛЦБС» обучились 232 

человека. На курсе «Эффективное использование сервисов электронного правительства» с 2015 

года обучено 67 человек. 

 
Таблица 56.  Категории пользователей ЦМИ и ЦОДов 
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2016 751 432 90 3 66 2 12 1 89 

2017 919 427 119 14 68 23 15 6 157 

2018 1270 360 177 11 118 14 6 13 153 

+/- +351 -67 +58 -3 +50 -9 -9 +7 -4 

Увеличение посещаемости связанно с популяризацией пользования услугами сайта 

электронного правительства ГОСУСЛУГИ.РУ. 

 
Таблица 57.  Статистика ЦМИ и ЦОДов  
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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 

2018 68 52 1432 1019 14 7 1576 1270 360 4992 2 191 0 698 315 0 

+/- +8 +35 +91 +14 +2 +1 +13 +351 -67 -1233 0 +1 0 +47 -9 0 

 

Интернет стал частью жизни современных детей, даже совсем маленьких. Дети всѐ 

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. 
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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:  

«Безопасный Интернет - хороший Интернет», «Азбука безопасного Интернета», «По 

следам Интернета», «Интернет-солянка», «По лабиринтам права», «Интернет - 

безопасность», «Я с компьютером дружу», «От глиняной таблички до компьютерной 

странички», «Интернет - друг или враг?», «Что делать, если…?», «Интернет и правила 

сетевого общения». 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. 

В Детской библиотеке работает клуб «Я с компьютером дружу», в Городской библиотеке 

№2 работает клуб «АРнаК» (Азбука работы на компьютере – для детей школьного возраста). 
Клуб Участники клуба Заседания клуба Посещений (в год) 

«АРнаК» 8 49 261 

«Я с компьютером дружу» 9 52 102 

Для старшеклассников в Городской библиотеке в течение года проводились мероприятия: 

обзор книжно-медийной выставки «Вездесущий Интернет», информационный час 

«Профилактика экстремизма в сети Интернет», информационный час «Интернет: 

территория безопасности», «Пространство виртуальное, польза реальная». Подобные 

мероприятия организуются библиотекой с целью привлечь внимание пользователей к развитию 

информационных технологий и телекоммуникаций в мире. У читателей появилась возможность 

познакомиться с компьютерными программами, способами безопасной работы в сети Интернет.  

В ноябре в Лянторской газете № 22 от 8 ноября опубликована статья «Безопасный 

Интернет» (о том, как уберечь детей от неприятностей, которые могут подстерегать в 

путешествии по этому океану информации). А в № 23 от 22 ноября размещена памятка для 

родителей с советами по безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет. 

 
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 

2016 9 6 482 350 8 5 97 35 х 

2017 7 4 337 226 6 5 276 38 х 

2018 14 11 601 412 11 9 763 63 х 

+/- +7 +7 +264 +186 +5 +4 +487 +25 х 

Целью данного направления деятельности ЦОД является повышение правовой грамотности 

населения, правовая помощь социально незащищѐнным 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. 

В течение года в ЦОДе Городской библиотеки действовала книжно-медийная выставка 

«Консультант Плюс надежная правовая поддержка». 

Ко Дню прав человека прошла юридическая викторина «Имею право, но обязан» 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 Городской библиотеке прошел информационный час «Ты и 

Конституция». Учащиеся познакомились со структурой и историей создания Конституции РФ.  
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В Городской библиотеке №2 для пользователей старшего поколения прошѐл час 

информации «Защитим наши права», ко Дню прав потребителей в России, основной целью 

было познакомить жителей Лянтора 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. 

В рамках мероприятий, приуроченных Дню местного самоуправления, состоялся открытый 

диалог молодѐжи Лянтора и представителей местного самоуправления на тему «Местное 

самоуправление – основа народовластия». На вопросы представителей молодѐжного Совета 

при Главе города Лянтор, городского Совета работающей молодѐжи, студенческого 

самоуправления Лянторского нефтяного техникума и учащихся старших классов 

общеобразовательных школ ответили Глава города С. А. Махиня, заместители Главы города, 

руководители структурных подразделений Администрации, подведомственных учреждений, 

представители противопожарной службы и отдела полиции города Лянтор. Равнодушных в зале 

совещаний Администрации города не было. Встреча прошла конструктивно и завершилась на 

позитивной ноте. Все были едины во мнении: городские власти решают большое количество 

вопросов местного значения и очень важно привлекать молодѐжь к участию в социально-

общественной жизни Лянтора. 

17 мая во всем мире отмечается Международный день детского телефона доверия, в 

библиотеках прошли мероприятия «Телефон доверия - помощь в трудной ситуации», «Ты не 

один, мы вместе», «Мой телефон доверия». Библиотекари рассказали о службе детского 

телефона доверия, вниманию детей была представлена видео-презентация. Школьники узнали, 

по каким вопросам можно звонить по телефону доверия, номер телефона, получили полезные 

советы, которые научат их заводить друзей, избегать и не бояться трудных ситуаций, быть 

веселыми и радостными. Детям напомнили, что они имеют, не только права, но и обязанности. В 

завершении встречи девчонкам и мальчишкам вручили визитки с номером детского телефона 

доверия.  

В детском саду «Ёлочка был проведѐн познавательный час «Права ребѐнка». 

Библиотекарь подготовила презентацию, рассказала воспитанникам о том, что такое Конвенция 

по правам ребѐнка и для чего она необходима каждому человеку. А для того, чтобы такая 

серьѐзная тема стала понятной детям, библиотекарь подготовила для них облегчѐнный вариант 

Конвенции – в стихах и картинках. Ребята с интересом слушали вопросы и угадывали, из какой 

сказки герои и кто нарушал права. В завершении встречи дети посмотрели мультипликационный 

фильм о дружбе, вспомнили пословицы и поговорки на эту тему. 

В преддверии Всемирного дня прав ребѐнка в библиотеке состоялся час информации «У 

ребѐнка есть право!», в ходе беседы учащиеся 4 класса школы №3 познакомились со статьями 

Конвенции, узнали о том, как важно знать свои права, как надо правильно себя вести в разных 

ситуациях. Дети внимательно слушали, с удовольствием задавали вопросы и обсуждали 

различные ситуации, повлекшие за собой нарушения прав ребенка. В викторине «В лабиринте 

прав» школьники определяли по отрывкам детских песен и по предмету статью Конвенции о 

правах ребенка, вспоминали о правах литературных героев в конкурсе «Сказка ложь, да в ней 

намек». Положительные эмоции ребята получили, посмотрев нарезку советских мультфильмов, 

где были нарушены права героев. В завершении ребята получили визитки с приглашением в 

увлекательный мир библиотеки. 

Библиотекарем ЦОД Детской библиотеки, для учащихся школы №5, была проведена игра-

викторина «По лабиринтам права». Детям была рассказана историческая справка, как 

развивалось право, как к нему относились в древности и в наши дни. Учащиеся познакомились с 

основными понятиями «конвенция», «декларация», узнали об основных документах, в которых 

закреплены права людей и в частности о Декларации прав ребѐнка. Но у детей есть не только 

права, но и ряд обязанностей, о которых вспомнили в ходе проведения игры. Для лучшего 

восприятия информации, ребятам были предложены загадки, ребусы, кроссворды, которые 

познакомили со сложным, но таким интересным миром права.  Игра-викторина сопровождалось 

показом иллюстрированной презентации. По завершении мероприятия, каждый школьник 

получил тематическую закладку о своих правах и обязанностях. 
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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. 

 
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 

2016 22 14 1121 632 17 4 97 65 х 

2017 35 22 1626 1074 28 10 176 103 х 

2018 29 19 1598 847 26 16 188 114 х 

+/- -6 -3 -28 -227 -2 +6 +12 +11 х 

 За отчѐтный период было оформлено 26 книжных выставок. Среди них – посвящѐнные 

Дням воинской славы России, например, книжная выставка «24 декабря - день взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова А. В.», «Священный долг – 

Родине служить», «75 лет Победы в Сталинградской битве», «Война. Победа. Память». К 

государственным праздникам и важным знаменательным событиям страны: «Славные 

защитники Отечества», «День героя Отечества», «Столетие воинской славы России», «День 

Защитника Отечества», «Полѐт на другие планеты!», «Прочти книгу о войне», «Детская 

библиотека – территория дружбы», «Моя Родина - Россия» ко Дню России, «Корнями дерево 

сильно» к 25 июня - Дню дружбы и единения славян, «Россия - для всех, кто в ней живѐт», «Флаг 

России - наша гордость!», «Казаки - во славу Отечества!» и другие. 

Второй год подряд коллектив Детской библиотеки присоединяется 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 нескольких 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 проведѐн обзор книжной выставки «Прочти книгу о войне». 

В течение года в Детской библиотеке проводились следующие мероприятия гражданско-

патриотической направленности: беседа «Города-герои Великой Отечественной войны», 

сопровождаемая виртуальным путешествием, турнир знатоков «Я люблю тебя, Россия!» ко Дню 

России, информационный час  «Россия - Родина моя!», информационный час «Символы 

России» ко дню Государственного флага РФ, информационный час «Терроризм – угроза 

обществу»  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, информационный час «Казачество - 

щит России», информационный час «Победа, сохранившая святую Русь», ко Дню народного 

единства, час безопасности «Чтобы не было беды!», премьера книги Е. Левитана «Мир в 

котором живут звѐзды» ко Дню космонавтики. 

В канун Дня Победы в Городской библиотеке №2 прошла встреча трѐх поколений «Время 

выбрало их». Цель данного мероприятия - передать молодому поколению дух патриотизма 

отцов и дедов. Встреча поколений «Время выбрало их» - это встреча детей войны, участников 

трудового фронта, военных событий в Афганистане, в Чечне. Такие разные поколения. На их 

долю выпало защищать целостность и независимость нашей страны. Именно это объединило 

участников мероприятия, почѐтными гостями которого стали: Валентина Ивановна Назарова, чьѐ 

детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, Алексей Юрьевич Яцута – участник 

контртеррористической операции в Чечне в 1999 – 2000 г.г. и атаман хуторского казачьего 

общества «Лянтор» станицы «Сургутская» Яков Александрович Рязанцев. Каждый из почѐтных 
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гостей рассказывал о своей судьбе. Минутой молчания почтили память всех, кто отдал свои 

жизни за независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне и исполнил свой 

солдатский долг в Афганской и Чеченской войнах. В ходе встречи Валентина Ивановна Назарова 

наградила победителей конкурса рисунков и поделок «Память, которой не будет конца». Дети же 

в свою очередь вручили почѐтным гостям открытки, сделанные своими руками. 

В Городской библиотеке №2 проводились мероприятия по патриотическому воспитанию: 

«Читаем и смотрим фильм о войне», «Космос – это мы», «Родина глазами детей», «Единство 

историй, единство народа, единство России», «Достойные люди великой страны», час-реквием 

«Многое забудется, такое никогда», «Флаг моего государства», викторина «Родина глазами 

детей» и другие. 

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 

2016 4 1 136 25 2 1 84 28 

2017 6 3 245 116 7 5 136 49 

2018 8 4 326 145 8 6 146 55 

+/- +2 +1 +81 +29 +1 +1 +10 +6 

Создаются рекомендательные списки литературы, книжные закладки, флаеры, 

пропагандирующие отказ от вредных привычек. Проводятся акции, беседы с детьми и 

молодѐжью в стенах библиотеки с приглашением фельдшера-нарколога.  

В течение года для читателей были оформлены тематические книжные выставки: «Жизнь 

- это чудо», «Я выбираю жизнь!», выставка - предупреждение «Наркотики – путешествие туда 

без обратно», книжно-журнальная выставка «Да-здоровью, да-мечте, нет-наркотикам, беде!», «1 

декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом». 

Для поддержания жизненной активности людей пожилого возраста в Городской 

библиотеке ко Дню пожилых людей провели информационный час «Секреты долголетия» с 

обзором литературы о спорте, медицине, здоровом образе жизни.  

Здоровый образ жизни — сегодня-это требование времени. В рамках профилактики 

здорового образа жизни был проведѐн круглый стол «Я выбираю жизнь!»  с представителями 

общественных и религиозных организаций, здравоохранения, где призывали юношей и девушек 

никогда не употреблять наркотических веществ и, конечно, помнить, что, сохраняя собственное 

здоровье, молодѐжь делает уверенным и стабильным не только своѐ будущее, но и будущее всей 

нашей страны. 

Лето - весѐлая пора для детворы, но безопасность превыше всего. Профилактике 

травматизма среди детей и безопасного поведения на улице, дома, на отдыхе был посвящѐн 

информационный час «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». На встречу с детворой из 

пришкольного лагеря пришла фельдшер отделения медицинской профилактики «Центра 

здоровья.  Сколько интересного и полезного узнали девчонки и мальчишки! Главный итог 

встречи - помнить о собственный безопасности и беречь своѐ здоровье. Азбука безопасности - 

самая важная наука в жизни. 
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22 июня в Городской библиотеке № 2 прошѐл час информации «Наркотики – 

путешествие туда без обратно», участниками которого стали ребята из летнего лагеря. Главная 

цель мероприятия - донести до молодых людей, что пристрастие к наркотикам может разрушить 

жизнь человека, а также выявить отношение учащихся к этой проблеме. На встречу были 

приглашены гости – заведующая Центром здоровья и оперуполномоченный по контролю за 

оборотом наркотиков, которые рассказали детям о том, что более всего подвержены быстрому 

привыканию к наркотикам молодые люди с чертами психической незрелости, с неустойчивым 

характером, почему люди начинают употреблять наркотики, о путях вовлечения в наркоманию, в 

чѐм заключается коварство наркотиков и способах защиты от вовлечения в наркоманию. В конце 

мероприятия был показан короткометражный фильм о профилактике наркомании. 

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этот день прохожим дарили 

буклеты о вреде курения и о пользе здорового образа жизни. Подростки смогли принять участие 

в викторине «Брось сигарету!», также было  предложено проверить свои легкие: надуть и 

лопнуть шарик для установления рекорда на время. В ходе акции сигареты обменивались  на 

конфеты. 

Ежегодно 1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. Городская библиотека 

№2 присоединилась к Всероссийской информационной акции и провела мероприятие «Должен 

знать!» в Лянторском нефтяном техникуме. Цель - профилактика распространения 

инфекционных заболеваний и повышение информационной грамотности у молодѐжи. 

Сотрудники библиотеки предложили студентам ответить на вопросы анкеты и проверить свои 

знания о распространении таких инфекционных заболеваний как ВИЧ и СПИД. В рамках 

мероприятия был продемонстрирован рекламный ролик «Должен знать!» Всем участникам акции 

были вручены алые ленточки – символ борьбы со СПИДом.  

Наши читатели приняли активное участие в районном конкурсе творческих работ «За 

здоровый образ жизни» и стали победителями в номинации «Лучшая презентация». 

 

4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей  

Статус библиотеки как информационного и образовательного учреждения закреплѐн 

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, посвящѐнные пользованию 

компьютером и основам работы в Интернет, с электронными ресурсами, с обучающими 

программами; 

 ведѐт 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 наглядными формами воспитания информационной культуры: 

открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры литературы, выставки новых 

поступлений, выставки справочных и библиографических изданий, собственных изданий, всего 

за 2018 год было оформлено 165 выставок.  

Библиотека также издаѐт памятки, буклеты, закладки, рекомендательные списки 

литературы в помощь информационной подготовке пользователей. Особое место в библиотечно-

библиографическом обслуживании занимает рекомендательная библиография – 

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 отчѐтный период было выпущено 10 рекомендательных списков. С полным списком 

собственных изданий библиотеки можно ознакомиться в Приложении 7. 

Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности участников проекта 

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

совместному созданию сводной библиографической базы данных статей из периодических 
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изданий. В 2018 году создано и передано в МКУК «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система» 308 библиографических записей и получено 1394 библиографических 

записи для электронной базы данных «Югра». 

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 

2016 21 20 684 547 4 2 647 489 

2017 14 11 532 365 3 1 841 625 

2018 18 12 831 508 85 41 1375 984 

+/- +4 +1 +299 +143 +82 +40 +534 +359 

В Центрах общественного доступа в течение года действовали выставки, способствующие 

повышению информационной культуры общества: книжно-медийная выставка «Консультант 

Плюс надѐжная правовая поддержка», книжно-медийная выставка «Вездесущий Интернет», 

«Преуспевает владеющий информацией», «Интересные факты об Интернете».  

Проведены мероприятия для учащихся по безопасной работе в Интернет «Профилактика 

экстремизма в сети Интернет», информационный час «Интернет: территория безопасности», 

«Опасен ли Интернет?», «Сказка в Интернет государстве». 

В библиотеках проводились циклы экскурсий для учащихся школ, техникума, 

воспитанников детских садов:  «Книжный храм», «Для Вас открыты наши двери и сердца», 

«Знакомство с библиотекой», «Библиотека открывает двери». 

В Городской библиотеке прошѐл библиотечный урок «Путешествие в мир каталогов и 

картотек». Цель мероприятия - популяризация библиотечно-библиографических знаний. 

Библиотечный урок включал в себя знакомство с библиотекой, был представлен справочно-

библиографический аппарат библиотеки: каталоги, картотеки традиционные и в электронном 

виде. В конце урока полученные знания закреплены практическими заданиями. 

Сотрудники Городской библиотеки №2 провели час профориентации «Моя профессия – 

библиотекарь», рассказав ребятам из «Нового поколения» о престиже своей профессии. Для них 

была проведена ознакомительная беседа о том, какую работу выполняет каждый сотрудник. 

Молодые люди познакомились с работой отдела комплектования и обработки литературы, 

детским и взрослым абонементами и читальными залами, а также узнали о работе Центра 

общественного доступа и Центра экологической информации «ЭкоИнфо». Побывали в 

«Лянторской газете», посмотрели видеоролик, снятый постоянным читателем библиотеки – 

Кириллом, поклонником жанра фантастической литературы, который снимает видеофильмы по 

прочитанным книгам. А также рассказали, какие ВУЗы готовят специалистов в библиотечном 

деле. 

На библиотечном уроке «Как рождается книга» дошколята узнали, когда и почему 

появилась первая книга и какой она была раньше, из чего сделана и какой путь проделала, 

прежде чем попасть к ним в руки.  

Библиограф Городской библиотеки №2 провела библиотечный урок «Удивительная 

страна Журналия», в ходе которого ребята познакомились с наименованиями детской 

периодической литературы, с интересными рубриками журналов, почитали весѐлые рассказы и 

стихи, а также узнали много нового и интересного про свои любимые детские журналы, такие 

как «Тошка», «Радуга идей», «Детская энциклопедия», «Свирелька» и др. На протяжении всего 

мероприятия ребята отвечали на вопросы, участвовали в конкурсе «Найди Журнал» и делились 

своими впечатлениями, рассказывая про понравившиеся интересные моменты и своих любимых 

героях. 

В Детской библиотеке с целью формирования информационной культуры пользователей 

проведѐн библиографический урок «Тайны раскрывает библиограф», библиотечный урок 

«Солнечная светлость книжной премудрости» к Общероссийскому дню библиотек, 

информационный час «Книги, которые учат добру». Есть книги, которые словно наполняют 

тебя изнутри солнечным светом, вызывают улыбку и делают чуть счастливее, а значит, чуть 
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лучше и добрее. Именно таким книгам было посвящѐн информационный час в Детской 

библиотеке. А началась мероприятие с истории создания книги, первых печатных станков и, 

конечно же, истории библиотек. Затем был проведѐн обзор самых добрых книг: «Цветик-

семицветик» В. Катаева, «Волшебное слово» В. Осеевой, «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери. 

В Детской библиотеке работает клуб «Я с компьютером дружу», в Городской библиотеке 

№2 работает клуб «АРнаК» (Азбука работы на компьютере – для детей школьного возраста). 
Клуб Участники клуба Заседания клуба Посещений (в год) 

«АРнаК» 8 49 261 

«Я с компьютером дружу» 9 52 102 

 

 

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 издаѐт 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
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л
я
 

д
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ей
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Д
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м
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В
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Д
л
я
 

д
ет

ей
 индивид. коллектив. 

2016 49 30 2313 1543 111 38 395 х 2 27 

2017 75 42 4199 1987 133 59 404 х 2 33 

2018 83 47 5118 2565 122 61 1358 х 2 48 

+/- +8 +5 +919 +578 -11 +2 +954 х 0 +15 

В направлении продвижения чтения библиотекари используют все формы работы: 

книжные выставки, беседы, викторины, медиаслоны, творческие часы и многое другое. 

Вся деятельность по популяризации чтения среди детей, молодѐжи строится в тесном 

сотрудничестве со школами, детскими садами, с общественными объединениями, при этом 

используются активные, эмоционально насыщенные формы работы. 

В декабре и январе библиотеки проводят акцию «День возвращѐнной книги», цель 

которой напомнить забывчивым читателям о задержанных книгах и привлечь новых читателей. 

Ежегодно библиотеки МУК «ЛЦБС» принимают участие в общероссийских акциях 

«Библионочь» и «Библиосумерки», «Неделя детской и юношеской книги», «Читаем детям о 

войне» и других. 

 Впервые библиотеки присоединились ко Второй общероссийской акции «Дарите книги 

с любовью!». Сотрудники Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки привлекли к 

участию в акции по сбору книг неравнодушных жителей города, дошкольные учреждения. Было 

собрано более 250 книг. Библиотекари вручили книги детям, посещающим центр «Апрель», а 

также общественной организации «Многодетки из Югры». Часть книг была подарена сельским 

библиотекам Курганской и Тульской областей. 

Коллектив Детской библиотеки каждый год в июне принимает активное участие в 

организации мероприятий, в рамках Пушкинского дня России, для детей, посещающих летние 

пришкольные площадки и неорганизованных детей.  Но в этом году было решено сделать 

программу мероприятий более насыщенной. В этот день, великий лирик со своими героями 
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(библиотекари в сценических костюмах), посетил работников Администрации города, Детскую 

библиотеку, прогулялся по городскому скверу. Для жителей города проведѐн флэш-моб «Читаем 

Пушкина вместе». Прохожие декламировали любимые стихи поэта, а дети, вместе с Котом 

учѐным, читали сказки.  Любителям поэзии раздавались свитки с неизвестными фактами из 

жизни поэта. Был снят видеоролик «Читаем Пушкина вместе» с участием жителей города. 

В 2018 году в библиотеке проведены встречи  с журналистами,  писателями, известными 

людьми.  

О таких встречах хочется писать только в превосходной степени. Литературное созвездие! 

По-другому сложно назвать литературный десант писателей, поэтов, журналистов и 

фотографов из Сургута, «высадившийся» в гостеприимной библиотечной аудитории. 

Журналисты из «Сургутской городской организации журналистов» поведали собравшимся о 

своѐм сложном, но интересном творческом пути, фотограф-журналист Павел Санников 

продемонстрировал свою онлайн-выставку. Гости мероприятия услышали добрые слова от 

журналиста, писателя Галины Владимировны Кондряковой. Послушали замечательные 

стихотворения поэтов литературного объединения «Северный огонѐк» Маргариты Сладковой и 

Александры Лазаревой. Поэт Наира Симонян очень эмоционально, захватывающе прочла свои 

произведения на русском и на армянском языках. От встречи в приятном восторге и гости 

Лянтора, и благодарные слушатели: студенты и школьники, педагоги и библиотекари, работники 

культуры и СМИ. 

В Городской библиотеке №2 прошла встреча с писательницей М. Мартиросовой, в 

рамках сотрудничества с МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система». Мария Мартиросова – член Союза писателей России. Автор повестей «Фотографии на 

память» и «Красные, жѐлтые, синие», вошедших в список выдающихся книг мира «Белые 

вороны- 2013». В обеих этих книгах сюжетным фоном стал кровавый армяно–азербайджанский 

конфликт в Нагорном Карабахе. Пронзительная повесть «Фотографии на память» Марии 

Мартиросовой – это не просто история жизни, которую довелось прожить одной маленькой 

армянской девочке в Баку, это история одной души, переполняемой как радостью, так и болью. 

Мы ясно видим, как внезапно вспыхивает национальная вражда, как хрупко бывает 

благополучие и как заразна ненависть. И как сопротивляются этому мудрость, любовь и надежда. 

Мария Мартиросова говорит, что решить национальные проблемы, привить уважение к людям 

разных национальностей очень хорошо помогает понимание, какие они, люди другой 

национальности. Мария Альбертовна рассказывала, что когда вспыхивают конфликты среди 

ребят разных народностей в колледже, где она работает, вплоть до драк на национальной почве, 

то преподаватели дают этим ребятам возможность выступить. Рассказать о том, откуда они 

приехали, какие там деревья растут, какая еда у них привычна, как они здесь живут, что с ними 

происходит. Результат: дети стали увлекаться этими рассказами, увлекаться культурой других 

народов. Далее состоялся диалог с писательницей Марией Мартиросовой с гостями мероприятия, 

где школьники, студенты и взрослое население города смогли задать ей свои вопросы. Стоит 

отметить, что встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, где всем участникам было 

интересно и познавательно. 

В рамках сотрудничества с Хуторским казачьим обществом «Лянторский»  в Городской 

библиотеке №2 состоялось не менее значимое событие - встреча с писателем Егором 

Сирковым, автором книг «Казачья наука», «Рай под тенью сабель» родовым казаком из 

Ставрополья. Вера, культура, традиции - вот главное, что впитал Егор Сирков от своих предков - 

казаков и отобразил в книге «Казачья наука». «Рай под тенью сабель» - это собрание сказок - 

концентрированной народной мудрости. Книга будет интересна и полезна и взрослым, и детям. 

Разговор автора с читателями о «таинственной казачьей душе, ложных и истинных путях 

возрождения казачества в России, православии, семейных ценностях и возрождении родных 

традиций» получился откровенный и добрый. 

«Портрет молодого читателя». Интересная традиция сложилась в Городской библиотеке 

№2: каждый год в июле библиотекари предлагают молодым читателям составить свой список 

любимых произведений и выступить в роли автора книжной выставки «Я это читала! Мне это 

нравится!». На призыв откликнулась Людмила Сенгепова - ученица 10 класса Лянторской СОШ 

№5. Среди литературных предпочтений молодой девушки произведения классиков русской 

литературы: А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, известных зарубежных писательниц 
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Э. Остен и Дж. Остен, и, конечно, книги современных авторов, пишущих для юношества - Е. 

Усачѐвой, И. Молчановой, Н. и С. Пономарѐвых. Нравятся юной читательнице и мистические 

произведения, например, серия книг Р. Риггз «Дом странных детей» или «Сойка-пересмешница» 

- заключительный роман трилогии С. Коллинз «Голодные игры». Есть в литературном списке 

Людмилы произведения известного хантыйского писателя Еремея Айпина и сборник стихов 

самобытных поэтов «С любовью о Лянторе», интересны ей журналы «Наша молодѐжь», «Мне 

15». По словам Людмилы: «Чтение плодотворно сказывается на интеллектуальном развитии и 

обогащает внутренний мир. Я это читала! Мне это нравится!». 

С целью продвижения чтения книг среди детей и подростков коллективом Детской 

библиотеки в 2018 году проводились мероприятия к юбилеям писателей: Э.Успенского, 

В.Крапивина, С.Михалкова, С.Маршака, Л. Кэролла, Ж.Верна,  

Оформлялись следующие книжные выставки: «С днѐм рождения, писатель!», 

«Волшебный мир изобретений», «Внимание, новинки!», «Писатель из страны детства» и другие. 

Создавались буклеты: «Книги для IQ», «Поучения о дружбе», «На родных языках, по 

обычаям предков»; рекомендательные списки: «Брось мышку, возьми книжку!», «Единство 

непохожих», «Магия национальной сказки». 

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 Городской библиотеке №2. 

 

5.1 Рекламная и имиджевая деятельность  

 Рекламная деятельность становится одним из приоритетных направлений в библиотечной 

сфере. Наиболее распространѐнный 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 еѐ 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, еѐ деятельности и услугах. 

С этой целью для рекламы регулярно используются страницы «Лянторской газеты», 

Лянторинформ, радио «Югра», веб-сайт МУК «ЛЦБС», веб-сайт Администрации г.п. Лянтор.  

В течении 2018 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 6 городских мероприятий: Городская читательская конференция, 

посвящѐнная Международному дню родного языка, Неделя детской и юношеской книги, 
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Городская акция «Библионочь – 2018», Городской конкурс «Перо юнкора», Литературный 

праздник  ко Дню славянской письменности и культуры,  Пушкинский день в России. 

Библиотеки взаимодействуют со средствами массовой информации. В течение 2018 г. 15 

публикаций напечатано в газетах и журналах. 3426 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.) 

2016 30 6 3 

2017 18 3 2 

2018 15 0 0 

+/- -3 -3 -2 

 

5.2 Связи с общественностью  

С детскими садами и школами города партнѐрские отношения налажены давно. С ними 

заключены соглашения о сотрудничестве, 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 партнѐрами, 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» и МКУК 

«Сургутская районная централизованная библиотечная система». Заключены соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии со Школой скорочтения, каллиграфии, развития памяти и 

интеллекта для детей и взрослых «IQ007», с Лянторской общественной организацией 

многодетных семей «Многодетки из Югры», с хуторским казачьим обществом «Лянторский», с 

местной общественной организацией «Центр гражданского и патриотического воспитания 

молодѐжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор. Библиотеки активно сотрудничают с местными религиозными 

организациями: с храмом Покрова Божией Матери и с Мечетью. 

В 2018 году в России проводились Выборы Президента, и библиотекари принимали 

участие в качестве волонтѐров, наблюдателей, членов счѐтных комиссий. 

В декабре в городе Лянторе состоялся районный форум многодетных семей Сургутского 

района «Многодетная семья – счастливая семья». На форуме выступила с докладом «Большое 

чтение начинается с семьи» библиотекарь Городской библиотеки №2  Свидерская О.С. В докладе 

были затронуты вопросы для обсуждения: «Чтение в семье. Что дает библиотека? Зачем ребенку 

нужно посещать библиотеку? Плюсы посещения библиотеки. Влияет ли чтение на развитие 

детей». Экспонировалась книжная выставка, на которой были представлены книги, посвящѐнные  

семье и воспитанию детей. 

Сотрудники библиотеки приняли активное участие в районном форуме гражданских 

инициатив Сургутского района «Наша Земля! Наша ответственность!», приняв участие в работе 

секций: «Создание условий для развития детей и молодѐжи», «Социальное 

предпринимательство: драйверы и сдерживающие факторы». 

В 2018 году сотрудники экологического центра «ЭкоИнфо» приняли участие в проекте 

ИФЛА по составлению «Библиотечной карты мира», размещенной на портале 

https://librarymap.ifla.org/  с проектом «Через книгу любовь к природе». ИФЛА — всемирная 

организация библиотечных работников. Цель: сотрудничество библиотек всего мира и развитие 

библиотечно-информационной работы, обмен мнениями, опытом, делиться лучшими идеями и 

формировать общую линию развития библиотек в мире. 

Сотрудники Городской библиотеки №2 совместно с Общественной организацией 

«Национально-культурная автономия татар города» приняли участие в проекте «Народным 

традициям жить и крепнуть». Цель проекта: формирование культуры способствующей 

улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и дружеского отношениях, как между 
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отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и 

языковыми группами, а также, нациями. 

6. Организационно-методическая деятельность 

6.1 Система методического сопровождения деятельности муниципальных 

библиотек 

Методическое сопровождение деятельности МУК «ЛЦБС» осуществляет ведущий 

методист. В своей работе методист 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 ведѐтся согласно плану и поступившим 

заявкам. В течение года осуществляется организационно-методическая работа по приоритетным 

направлениям деятельности, ведѐтся 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 отчѐтный период ведущим методистом было проведено 48 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 отчѐтов, составленных по результатам 

работы учреждения – 64 экз., планов (ежемесячных, квартальных, годовых, еженедельных, по 

запросам) – 43 экз. 

Подготовлены письма в ответ на официальные запросы информации, служебные задания, 

творческие задания МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодѐжи» - 132 

экз. за 2018 год. 

Ведущим методистом С. В. Омельченко подготовлено 4 доклада: «Основные итоги 

работы муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» за 2017 год», «Итоги работы муниципального учреждения культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система» за 2017 год», «О деятельности летней творческой 

площадки и оказания малозатратных форм отдыха на базе муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» в летний период», «О развитии 

библиотечного дела в городе Лянторе» для IX  окружной летней библиотечной школы. 

Проведѐн анализ исследования качества услуг МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» в 2018 году с помощью комбинирования методики Servqual и Libqual. 

 
Таблица 64.  Показатели работы 

Показатели 2016 2017 2018 +/- 

Количество сотрудников получивших специальное 

образование (чел.) 

0 0 0 0 

Количество сотрудников прошедших профессиональную 

подготовку (чел.) 

6 6 3 -3 

Количество сотрудников прошедших переподготовку в 

соответствии с занимаемой должностью (чел.) 

2 3 3 0 

Количество сотрудников прошедших подготовку по 

использованию ИКТ (чел.) 

33 33 29 0 

Количество методических мероприятий, в т. ч. в 

дистанционном режиме (ед.) 

6 5 5 - 

Количество мероприятий системы непрерывного образования, 

в т. ч. в дистанционном режиме (ед.) 

3 6 3 -3 
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Количество подготовленных статистических, аналитических 

документов (наим.) 

 

29 31 31 0 

Количество проведенных обследований библиотек (ед.) 1 1 1 - 

Количество консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно 

(ед.) 

36 45 48 +3 

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 учѐтом 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 «Распределѐнная роспись периодических 

изданий в библиотеках Сургутского района». 

Предоставлена информация для календаря «Памятные даты Сургутского района. 2019 год». 

 
Таблица 65.  Показатели работы 

Показатели 2016 2017 2018 +/- 

Количество корпоративных проектов (наим.) 4 4 4 - 

Количество участников корпоративных проектов (ед.) 3 3 3 - 

Участниками корпоративных проектов являются все три библиотеки МУК «ЛЦБС». 

 

7. Основные итоги деятельности 
В 2018 году произошло переименование Центральной городской библиотеки в Городскую 

библиотеку (приказ от 10 ноября 2017 года №298). Проведено сокращение двух специалистов, 

сокращение одной вакантной должности и перевод одного специалиста в Городскую библиотеку 

№2. Уменьшилась общая площадь помещений Городской библиотеки, в связи с изъятием 

помещения Центра общественного доступа, абонемента, комнаты для персонала и кабинета 

заведующего отделом библиотеки. Часть мебели и оборудования передана в Городскую 

библиотеку №2 и Детскую библиотеку. 

Все основные показатели деятельности выросли в сравнении с показателями прошлого 

года: число зарегистрированных читателей – 7183 (+852), количество выданных из фонда 

документов – 119787 (+12809), число посещений – 54315 (+3835). 

Объѐм библиотечного фонда – 73191 экз., увеличился за 2018 год на 5,2%, что 

соответствует нормативному показателю. В 2018 году в библиотеках МУК «ЛЦБС» проведена 

плановая инвентаризация библиотечного фонда. 

В 2018 году разработан, утверждѐн и прошѐл процедуру регистрации в органе по труду  

Коллективный договор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 

библиотечная система» на 2018-2021 годы. 

08 ноября 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской 

библиотекой и МУК «ЛЦБС». Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон: по 

предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки; по взаимному 

использованию библиотечных ресурсов.  
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На тестовый период до 01 апреля 2019 года установлена пробная версия модулей системы 

САБ ИРБИС. Для специалистов библиотек МУК «ЛЦБС» проведѐн выездной семинар-

практикум на базе школы ИРБИС «Технология работы в системе автоматизации библиотек 

ИРБИС64». 

Детская библиотека открыла библиотечный пункт в Потребительском садово-огородном 

кооперативе «Заречное». 

В Детской библиотеке впервые организована работа летней творческой площадки «Biblio-

каникулы». 

Активизирована работа библиотек на официальном сайте и в социальных сетях 

(ежедневно размещаются не менее двух публикаций на каждой страничке библиотек). 

МУК «ЛЦБС» приняла участие в организации и проведении выездной сессии в рамках 

окружной IX библиотечной школы «Библиотеки и местное самоуправление: Пути 

взаимодействия», по теме «Библиотека как фактор формирования гражданского общества». 

В Городской библиотеке №2 размещены знаки доступности и предупреждающие знаки 

для людей с ОВЗ (кнопка вызова, необходимые знаковые средства отображения информации, 

предупреждающие знаки, тактильные таблички и наклейки), в Детской библиотеке установлен 

подъѐмник вертикальный со скатом для обслуживания маломобильных групп населения. 

Коллектив МУК «ЛЦБС» награждѐн благодарственным письмом Главы Сургутского 

района за значительные заслуги, внесѐнные в развитие культуры Сургутского района. 

Коллективу МУК «ЛЦБС» вручена «Фишка года - 2017» Государственной библиотеки 

Югры за активную работу по краеведческому и экологическому воспитанию. 

Городская библиотека №2 стала победителем в районном смотре-конкурсе по 

экологическому просвещению населения.  

 

 

8. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы), состояния 

библиотечного обслуживания муниципального образования  
1. Планируется присоединение Городской библиотеки №2 к Городской библиотеке. 

2. Усиление деятельности библиотек по привлечению читателей. 

3. Развитие системы повышения квалификации кадрового состава МУК «ЛЦБС». 

Организация выездов специалистов библиотек за пределы округа. 

4. Обучение специалистов МУК «ЛЦБС» на базе школы ИРБИС «Технология работы в 

системе автоматизации библиотек ИРБИС64». 

5. Развитие сотрудничества с Президентской библиотекой: участие в мероприятиях, 

предоставление доступа пользователей к ресурсам Президентской библиотеки. 

6. Внедрение системы менеджмента качества: изучение потребностей пользователей и 

их удовлетворѐнность услугами, повышение результативности деятельности библиотек. 

7. Развитие программно-проектной деятельности библиотек по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, продвижение чтения, возрождение традиций 

семейного чтения, организация летнего чтения детей. 

8. Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных Году театра в России и Году 

семьи в Югре. 

 


