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1. Анализ социально-экономической системы муниципального 
образования как внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

Город Лянтор – крупнейший нефтедобывающий и культурный центр Сургутского района, с 
ориентацией на создание благоприятной жизненной среды и высокое качество жизни населения. 

 
Таблица 1.   
Наименование 

поселения 
Численность 

населения 
 В том числе по группам 

детей до 14 
лет 

молодёжи от 15 до 
30 лет 

пожилых 
граждан 

(старше 60 
лет) 

инвалидов 
всего в т.ч. детей 

Городское 
поселение 
Лянтор 

40 867 чел. 8 069 чел. 9 376 чел. 3 188 чел. 318 чел. Нет 
данных 

Численность населения города Лянтор составляет 40,867 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» ПАО «Сургутнефтегаз» с численностью работников более 4,5 тысяч человек и 
структурные подразделения ПАО «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. 

Работают муниципальные учреждения: Дом культуры «Нефтяник», Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный», Хантыйский этнографический музей, Лянторская централизованная 
библиотечная система, две детские школы искусств. 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная 
система» объединяет три структурных подразделения: Городскую библиотеку, Городскую 
библиотеку №2, Детскую библиотеку. Также производится внестационарное обслуживание 
населения в тринадцати библиотечных пунктах.  

В 2020 году большое влияние на библиотечное обслуживание, также как и на остальные 
отрасли, оказала пандемия коронавируса в России и в мире. С 19 марта согласно постановлению 
Администрации города Лянтор приостановлено проведение всех массовых мероприятий в 
городе, а вскоре и прекращена деятельность по библиотечному обслуживанию в зданиях 
библиотек. Библиотеки Лянтора, как и все российские библиотеки, начали искать новые пути 
предоставления населению доступа к информационным ресурсам. Библиотекари сделали упор на 
проведение мероприятий в онлайн-режиме через социальные сети и активное продвижение 
чтения в электронном сервисе «ЛитРес. Мобильная библиотека», с которым в декабре прошлого 
года заключен контракт. Производился обзвон читателей, зарегистрированных в прошлые годы, 
разносились рекламные визитки по почтовым ящикам, размещались агитационные призывы в 
сети Интернет и т.п. Несмотря на все усилия  по привлечению жителей города к чтению 
электронных книг, не удалось достичь запланированных на 2020 год показателей по 
книговыдаче, так как для лянторцев «ЛитРес» пока ещё непривычен и многие не желают читать 
произведения с экрана электронного гаджета. С началом пандемии и введением 
ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции выявились слабые 
стороны в статистическом учёте услуг в удалённом режиме. Не было понимания, как учитывать 
посещение участников во время проведения мероприятий в онлайн-формате, в каких графах 
учитывать статистику «ЛитРес». Методисту, заведующим и библиотекарям приходилось 
совместно принимать решения. Административный корпус (директор, экономист, 
делопроизводитель) приняли все необходимые меры для продолжения полноценной работы 
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библиотеки с соблюдением всех новых санитарных требований. Учредитель, исходя из текущей 
сложной ситуации, принял решение о внесении изменений в Муниципальное задание. 

 Основание: Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» от 25.03.2020 года, постановление Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима повышенной готовности в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановление Главы  Сургутского района  от 
20.03.20202 №20-пг «О введении профилактических мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-n COV), учитывая нарастание эпидемиологической 
напряженности, связанной  с новой коронавирусной инфекцией (2019-n COV) в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре, Постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 18 марта 2020 г. № 248 «О приостановлении проведения мероприятий в сфере 
культуры и спорта», Постановление Главы городского поселения Лянтор от 26 марта 2020 г. № 
10 «О введении дополнительных профилактических мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции «2019-n COV». 

2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности 
Работа МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» в 2020 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) 

Деятельность учреждения осуществлялась на основании муниципального задания на 2020 
год и на плановый период 2020-2021 годов. Муниципальное задание определяет виды услуг и 
работ, выполняемых учреждением, в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и 
работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм», а также показатели объёма и 
качества услуг и работ. 

В связи с необычной ситуацией в 2020 году, сложившейся из-за возникновения пандемии 
новой коронавирусной инфекции и введённых ограничительных мероприятий по ее 
распространению, библиотекам пришлось перестраивать свою текущую работу и 
соответствовать новым требованиям времени. Библиотечное обслуживание в стационарных и 
внестационарных условиях было прекращено в течение 5 месяцев. Читатели обслуживались 
только удалённо, то есть книги выдавались из мобильной электронной базы ЛитРес, а все 
запланированные мероприятия проводились в онлайн-формате. В связи с этим, учредителем 
были внесены изменения в Муниципальное задание. 

Библиотека полностью выполнила запланированные мероприятия. Муниципальное задание 
(с изменениями) выполнено на 100%. В том числе:  

• По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 
пользователей библиотеки (количество посещений в стационарных условиях) - 100%. 

• По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 
пользователей библиотеки (количество посещений вне стационара) - 100%. 

• По библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 
пользователей библиотеки (количество посещений удалённо через сеть Интернет) - 100%. 

• По формированию, учёту, изучению, обеспечению физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов - 100%. 

• По библиографической обработке документов и созданию каталогов - 100%. 
• По количеству мероприятий - 100%. 
• По количеству участников мероприятий - 100%. 
• По осуществлению издательской деятельности - 100%. 
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В течение года учреждение принимало участие в реализации муниципальных программ: 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы».  

 
Внутрибиблиотечные программы и проекты:  
• Программа «Лето, книга, я – друзья»  (Городская библиотека № 2);  
• Проект «Летнее чтение – вот это приключение!» - 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 «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 «Расти с книжкой малыш» (Детская библиотека); 
• Проект «Biblio-каникулы» - организация летней творческой площадки для 

неорганизованных детей (Детская библиотека). 
 
В Городской библиотеке №2 при Центре общественного доступа работает клуб «АРнаК» - 

обучение медиаграмотности детей, действует литературное объединение «Время читать», 
собирается «Молодёжная Литературная сходка», где участники обсуждают поэзию, философию, 
путешествия, увлекательные книги, планы на будущее.  

В Детской библиотеке работает клуб «Я с компьютером дружу» - обучение 
медиаграмотности детей и клуб выходного дня «Чтение – дело семейное». 

В ЦОДе при поддержке Правительства ХМАО – Югры действует программа, 
направленная на массовое обучение льготных категорий населения Югры основам 
компьютерной грамотности. 

В рамках реализации Концепции развития библиотечного дела ХМАО-Югры, раздела 
«Модернизация библиотек, ускорение темпов внедрения IТ-технологий для создания новых 
библиотечных услуг и продуктов» осуществляется перевод в цифровой формат документов.  

Доля библиотечного фонда МУК «ЛЦБС», отражённого в электронном каталоге 
составляет 100 %.  

Учреждение предоставляет доступ к изданиям, переведённым в электронный вид и к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек на собственном web-сайте. Все 
библиотеки МУК «ЛЦБС» имеют представительство в сети Интернет посредством портала 
«Библиотеки Югры» и в социальных сетях. Во всех библиотеках функционируют Центры 
общественного доступа.  

 
Таблица 2.  Показатели деятельности 

Наименование показателя По годам  
2018 2019 2020 +/- 

Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 1691 1728 1911 +183 
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отражённых в 
электронных каталогах, (%) 

100 100 100 - 

Количество библиографических записей в электронных каталогах 
библиотек, в том числе включённых в Сводный электронный каталог 
библиотек России (по сравнению с предыдущим годом, %) 

54259 
(+7%) 

57036 
(+5%) 

58791 
(+3%) 

+1755 

Посещаемость библиотек (по сравнению с предыдущим годом, %) 7,6 7,3 4,5 -2,8 
Прирост посещений сайтов библиотек (%) 5162 

+0 
5187 

(+0,5%) 
5736 

(+11%) 
+549 

Охват населения услугами библиотек (по сравнению с предыдущим 
годом, %) 

16,6 16,9 20,1 +3,2 

Доля библиотек, обеспечивающих доступ к электронным ресурсам 
через собственные сайты (%) 

100 100 100 - 

Увеличение общего числа библиографических записей электронного каталога, состоящих 
на конец отчётного года, связано с ведением электронного каталога. Общее число 
библиографических записей электронного каталога соответствует количеству документов, 
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переданных в фонд. Посещаемость уменьшилась в сравнении с прошлым годом, так как 
библиотеки были закрыты с 19.03.2020 по 24.08.2020 в связи с введением ограничительных мер 
по распространению новой коронавирусной инфекции, обслуживание читателей осуществлялось 
только в режиме онлайн. Число обращений пользователей к веб-сайту библиотеки увеличилось в 
сравнении с прошлым годом, в связи с тем, что из-за ограничительных мер, библиотекари стали 
больше размещать информации о мероприятиях в онлайн-режиме. Охват населения 
библиотечным обслуживанием увеличился, в связи с усилением работы по персональному 
привлечению жителей города в библиотеки после снятия ограничительных мер по 
распространению новой коронавирусной инфекции. Например, производился обзвон читателей, 
зарегистрированных в прошлые годы, разносились рекламные визитки по почтовым ящикам, 
размещались агитационные призывы в сети Интернет и т.п. 

 
2.1. Ключевые события библиотечной жизни муниципального образования 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры Сургутского района наиболее высокую оценку получило муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» - 94,4 балла. 

Ключевым событием 2020 года для МУК «ЛЦБС» стало обслуживание читателей и 
проведение мероприятий в новом формате – «онлайн». На время карантина для своих 
читателей и жителей города в социальных сетях библиотеки подготовили онлайн-программы: 
виртуальные выставки, онлайн-мастер-классы, акции, мероприятия, встречи с интересными 
людьми и еще очень много всего, чтобы разнообразить ежедневный культурный досуг, не 
выходя при этом из дома. А также впервые библиотеки провели и очень успешно на платформе 
Zoom: летнюю творческую площадку для детей.  

В 2020 году началась работа с сервисом электронных книг «ЛитРес: Мобильная 
Библиотека» (контракт был заключен в декабре 2019 года). Очень своевременно жители 
Лянтора получили возможность читать литературные новинки из электронной базы «ЛитРес», 
ведь когда были объявлены карантинные мероприятия, то библиотекари могли выдавать книги 
только в удалённом режиме. За период 2020 года зарегистрировано 68 читателей, выдано 475 
книг, посещений – 2362. Несмотря на все усилия  по привлечению жителей города к чтению 
электронных книг, не удалось достичь запланированных на 2020 год показателей по 
книговыдаче, так как для лянторцев «ЛитРес» пока ещё непривычен и многие не желают читать 
произведения с экрана электронного гаджета. Библиотекари продолжают маркетинговые 
мероприятия по внедрению чтения электронных книг в Лянторе, налажено финансирование 
проекта. 

К Году памяти и славы: В течение всего года библиотеки МУК «ЛЦБС» проводили 
активную работу, направленную на празднование 75-й годовщины Победы в онлайн-режиме в 
связи с эпидемиологической обстановкой. Библиотекари организовывали и проводили 
мероприятия, конкурсы, акции, привлекали жителей города к участию во всероссийских 
проектах и акциях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
реализации мероприятий Года памяти и славы принимал активное участие весь коллектив МУК 
«ЛЦБС», привлекались участники волонтерского и добровольческого движения. За 2020 год 
наработан большой опыт по реализации новых форм работы с населением, включению в 
мероприятия широкой Интернет-аудитории. Библиотекари организовывали мероприятия, 
принимали участие в проектах и акциях: 
- литературная эстафета, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
- муниципальный этап окружного конкурса-выставки электронных презентаций «Великая 
Отечественная война в судьбе моей семьи»;  
- ежегодная международная акция «Читаем детям  о войне»; 
- всероссийская акция «Библионочь 2020. Память нашей Победы»; 
- всероссийская акция «Библиосумерки - 2020», посвящённая 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; 
- акция «Георгиевская ленточка» в формате онлайн в социальных сетях библиотек; 
- городская акция «Победа в каждом окне»; 
- конкурс «Во Славу Победы»; 
- конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!»; 
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- подготовлен макет информационного стенда о Шарыпове Анатолии Борисовиче – 
единственном ветеране Великой Отечественной войны, проживающем в настоящее время в 
Лянторе; 
- акция «Читаем вслух книгу о войне»; 
- конкурс чтецов стихотворений  «Великое слово – Победа!»; 
- онлайн - обзор книжной выставки «Война. Победа. Память» 
- окружной конкурс «Бессмертный подвиг»; 
- онлайн-проект «Памяти Юных героев антифашистов»; 
Сотрудники библиотек не только принимали сами активное участие, но и привлекали читателей 
и жителей города к участию в районных, окружных, всероссийских, международных  
мероприятиях: 
- в районной акции «Письмо, посылка солдату – земляку»; 
- в районном конкурсе «Бессмертный стих»; 
- во Всероссийском флешмобе, посвящённом Герою Советского Союза Зое Космодемьянской 
(акция #ЗояГерой);  
- в акции «Бессмертный полк» в онлайн режиме; 
- во Всероссийском  проекте «Лица Победы»;  
- во Всероссийском проекте «Без срока давности»; 
- во Всероссийском проекте «Памяти героев»; 
- во Всероссийском проекте «Свеча Памяти»;  
- во Всероссийском проекте «Сад памяти»; 
- во Всероссийской акции  «Мой голубь Мира»; 
- во Всероссийской акции  Дальневосточная Победа: 
- в Международный проект «Великое кино Великой страны»; 
- во Всероссийской акции «Цветы Памяти»; 
- в проекте «Пазл Победы». В социальных сетях размещались фотографии жителей города с 
благодарностью за Победу и с хештегами.  
- в активностях Дня неизвестного солдата; 
- создано 4 видеоролика: «Бессмертный полк.  Лянтор 2014-2019» и «День Победы. Лянтор 2009-
2019», которые напомнили лянторцам о тяжелых годах войны, видеоролик «Победа в каждом 
окне», «История одного героя – Анатолий Борисович Шарыпов» - это видеоролик о ветеране 
Великой Отечественной войны Шарыпове А.Б. который проживает в городе Лянтор. 
(Подробнее о мероприятиях к Году памяти и славы в разделе см. 4.3.4.1.) 

К знаменательной дате – 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
были проведены Урок краеведения «В путешествие по родной земле отправляясь», Обзор 
книжной выставки «Легенды и сказки Югры», Онлайн-викторина «Знаешь ли ты родной край?», 
час информации «Всё это – Югра!» 

В 2020 году, второго сентября, исполнилось 65 лет со дня официального открытия 
первой библиотеки в селе Пим. Именно эта первая библиотека явилась, так сказать, 
родоначальницей библиотечного обслуживания в Лянторе и существующей ныне в Лянторе 
централизованной библиотечной системы. В настоящее время Лянторская централизованная 
библиотечная система – это уже три библиотеки: Городская библиотека, Детская библиотека, 
Городская библиотека №2. 17 января 2020 года Детской библиотеке исполнилось 25 лет. 
История библиотеки начиналась с нескольких полок с детской литературой в Городской 
библиотеке. Сейчас площадь библиотеки составляет 180,0 кв. м. Фонд библиотеки – 22415 
экземпляров. Сотрудники библиотеки активно сотрудничают с дошкольными, образовательными 
учреждениями города, с учреждениями культуры, общественными организациями и   
представителями религиозных конфессий. Детской библиотекой делается все возможное, чтобы 
создать условия для реализации культурных, образовательных, духовно-нравственных 
потребностей читателей и стать для них площадкой, способствующей эмоциональному, 
интеллектуальному и личностному развитию. В целом фонды МУК «ЛЦБС» насчитывают более 
78000 единиц хранения – это книги, журналы, газеты. Для более полного удовлетворения 
читательских запросов у лянторских библиотек есть выход на фонды Национальной электронной 
библиотеки и Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Совсем недавно у лянторских 
читателей появилась возможность бесплатно пользоваться электронными книгами и 
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аудиокнигами через ресурс «ЛитРес», которую предоставляет Лянторская централизованная 
библиотечная система. 

12 марта 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между муниципальным 
учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» и Региональной 
общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по борьбе с 
противоправным контентом и просветительской деятельности в сети Интернет 
«Киберхранители». Получен доступ эксперта к АИС «Поиск» для выявления сайтов, 
распространяющих запрещенную информацию в сети «Интернет». В настоящее время в состав 
киберволонтеров входят 4 человека. Есть заявки от жителей города на вступление в ряды 
киберволонтеров. Основные результаты проделанной работы киберволонтёрами за отчётный 
период: в социальных сетях выкладывается информация о безопасных сайтах и группах для 
детей и родителей; проведена серия киберквестов, организованных лянторской 
централизованной библиотечной системой совместно с районным молодёжным центром и РОО 
«Киберхранители»; осуществлялся мониторинг Интернет–ресурсов на наличие экстремистских 
материалов, содержащих запрещённые материалы; обнаружена группа в ВК носящая 
экстремистский вид деятельности. Скриншот и ссылка отправлены в РОО «Киберхранители». 
Группа в ВК уже недоступна пользователям. 

В 2020 году сотрудники МУК «ЛЦБС» впервые стали участниками в проекте 
«Всероссийский экологический диктант» (участников – 18 человек), приняли участие в 
проекте «Большой этнографический диктант» (участников – 22 человека) и также впервые 
поддержали всероссийскую акцию «Цифровой диктант.рф» - получены сертификаты.  

В 2020 году законсервирован Алфавитный каталог и картотеки в Городской библиотеке с 
01.03.2020 (приказ от 14.02.2020 № 38 на основании протокола методического совета от 
14.02.2020 г. №1). 

В 2020 году группа «Новости Лянтора» преобразована в «Лянторский информационный 
портал «ГОРОД». 

В секторе по информационным ресурсам МУК «ЛЦБС» создан информационно-
просветительский интернет-проект «Лянтор многонациональный» с созданием страницы в 
социальных сетях «Лянтор многонациональный» с разделами: «Культурный обмен», «Народный 
герой», «Национальный рецепт», «Национальный праздник», «Традиции моей семьи», в которых 
размещаются специальные репортажи, направленные на социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, о деятельности национально-культурных организаций, о культуре и традициях 
народов, проживающих в городе. 

В ноябре произведен капитальный ремонт по замене системы отопления в помещениях 
Городской библиотеки №2. 
 
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, утверждённый Постановлением 
Администрации г. п. Лянтор от 22 мая 2017 года № 586 
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4.  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 

  

5.  Положение об обязательном бесплатном экземпляре документов 
муниципального образования городское поселение Лянтор, утверждённое 
Постановлением Администрации г. п. Лянтор от 25 августа 2017 года № 981 

  

6.  Положение об оказании платных услуг и распределении финансовых средств 
муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» от иной приносящий доход деятельности 

19.12.2019г.  

7.  Порядок ведения кассовых операций в муниципальном учреждении культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 19.12.2019г.  

8.  Положение о Центре общественного доступа   
9.  Правила пользования муниципальным учреждением культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система»   

10.  Положение о Городской библиотеке 14.03.2019г.  
11.  Положение о Городской библиотеке № 2 14.03.2019г.  
12.  Положение о Детской библиотеке 04.09.2018г.  
13.  Положение о Совете по качеству   
14.  Положение об обработке персональных данных пользователей 

муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» 

  

15.  Договор с муниципальным казённым учреждением «Управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи» с 01.01.2014 года   

16.  Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 

  

17.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам 
данных муниципальных библиотек», утверждённый постановлением 
Администрации г.п. Лянтор от 13.11.2018г. №1135 

  

18.  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»   

19.  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» 

  

20.  Инструкция о порядке учёта, хранения и использования периодических 
печатных изданий единого фонда МУК «ЛЦБС» 27.08.2019г.  

21.  Инструкция по работе с документами, включёнными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» 14.12.2019г.  

22.  Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта от 10.01.2014г.   
23.  Положение о порядке проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 

28.04.2017г.  

24.  Положение об уполномоченном лице по охране труда в МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 04.04.2019г.  

25.  Положение об организации двухступенчатого административно-
общественного контроля над состоянием охраны труда в МУК «ЛЦБС» 04.04.2019г.  

26.  Положение о порядке учёта и расследовании несчастного случая с 
работниками, произошедшего на рабочем месте в муниципальном учреждении 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 

06.02.2017г.  

27.  Положение о порядке обеспечения работников Муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами 

06.02.2019г.  

28.  Положение о порядке обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 
работников МУК «ЛЦБС» 10.02.17г.  

29.  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.  
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30.  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.  

31.  Коллективный договор муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» на 2018-2021 годы. 28.04.2018г.  

32.  Положение о проведении стажировки на рабочем месте в муниципальном 
учреждении культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 26.02.2018г.  

33.  Положение об информационной открытости муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»   

34.  Положение об официальном сайте муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система»   

35.  Прейскурант тарифов на платные услуги МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система» 29.08.2019г.  

36.  Разработаны и утверждены программы обучения по охране труда и 
обеспечению безопасности  05.10.2018г.  

37.  Разработаны, утверждены и введены в работу инструкции по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 05.07.2018г.  

38.  Разработана, согласована и утверждена программа обучения работников  
муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» пожарно - техническому  минимуму 

12.04.2018г.  

39.  Программа и инструкция обучения работников муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» правилам 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим  

19.04.2018г.  

40.  Программа и инструкция проведения инструктажа неэлектрического персонала 
на группу I по электробезопасности 12.03.2018г.  

41.  Разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности  18.02.2019г., 
26.02.2019г. 
26.04.2019г. 

 

42.  Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору  03.04.2019г.  
43.  Дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору 05.07.2019г.  
44.  Дополнительное соглашение №3 к Коллективному договору 15.11.2019г.  
45.  Дополнительное соглашение №4 к Коллективному договору  21.09.2020г. 
46.  Дополнительное соглашение №5 к Коллективному договору  08.12.2020г. 
47.  Разработаны утверждены и введены в действие новые инструкции по охране 

труда и технике безопасности 15.04.2019г.  

48.  Положение о комиссии по оценке эффективности и результативности 
деятельности работников муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 

30.07.2019г.  

49.  Положение о внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни 
в МУК «ЛЦБС» 30.07.2019г.  

50.  Положение о защите персональных данных работников муниципального 
учреждения культуры «ЛЦБС» 09.08.2019г.  

51.  Положение о проведении аттестации работников МУК «ЛЦБС» 09.08.2019г.  
52.  Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 09.08.2019г  

53.  Антикоррупционная политика МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система» 09.08.2019г  

54.  Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МУК 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 09.08.2019г  

55.  Положение о порядке информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений в МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная 

09.08.2019г  

56.  Положение о конфликте интересов работников МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 09.08.2019г  

57.  Положение о порядке организации и обеспечении мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности в муниципальном учреждении культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 

11.09.2019г.  

58.  Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МУК «ЛЦБС»г.Лянтор 11.09.2019г.  
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59.  Программа в области энергосбереженияя и повышения энергетической 
эффективности муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система» на период 2020-2022 годы 

09.01.2020 26.10.20 

60.  Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 30.01.2020 02.10.20 

61.  Штатное расписание муниципального учреждения культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная система»  на 2020 год 30.01.2020 24.09.20 

29.10.20 
62.  Программа «Нулевой травматизм» 16.04.2020  
63.  Временные правила, регулирующие порядок выдачи книг на дом – 

книгоношество (надомное обслуживание) в условиях сохранения  рисков 
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 

17.08.2020  

64.  Временные правила по обращению с документами (книгами) в условиях 
сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-
19 

17.08.2020  

65.  Временные правила пользования библиотеками МУК «ЛЦБС» в период 
действия ограничений, связанных с профилактикой распространения новой  
короновирусной инфекцииCOVID-19 

17.08.2020  

 
 

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 

С целью 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 2020 году проведено 42 мероприятия, 
посвященных поддержке и развитию чтения (количество участников мероприятий 2,273 тыс. 
чел.). Мероприятия проводились согласно годовому плану на 2020 год.  

Размещение рекламы по привлечению к чтению производится на информационных 
стендах, оборудованных в помещении трёх библиотек. 

В региональной акции по дарению книг новорожденным библиотеки МУК «ЛЦБС» не 
участвовали, но уже третий год библиотеки активно участвуют в Общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью!». Сотрудники Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки 
привлекли с помощью социальных сетей и объявлений к участию в акции по сбору книг 
неравнодушных жителей города, дошкольные и школьные учреждения. Было собрано 665 книг. 
Библиотекари вручили книги воспитанникам БУ «Сургутский районный центр социальной 
помощи семье и детям» (г. Лянтор), а также получателям социальных услуг БУ «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» (г. Лянтор), и в 
Лянторскую общественную организацию «Многодетки из Югры». 

Концепция поддержки и развития чтения предполагает развитие страничек библиотек в 
социальных сетях. Всего у библиотек МУК «ЛЦБС» зарегистрировано 6 страниц в социальных 
сетях («Одноклассники» и «ВКонтакте»), где библиотекари регулярно 2 раза в день размещают 
информацию, посвящённую чтению и литературе. Например, с целью продвижения детской 
литературы и раскрытия книжного фонда Детской библиотеки в социальных сетях действуют 
специальные рубрики «Библиоfishki», «Этот день в истории», «В копилку родителям». В рубрике 
«Библиоfishki» читатели могут узнать о новинках, поступивших в библиотеку, поделиться о 
прочитанном и посоветовать прочитать понравившуюся книгу. Рубрика «В копилку родителям» 
помогает подобрать книгу для совместного чтения с детьми, выбирать полезные и интересные 
книги для детей различного возраста. Рубрика «Этот день в истории» знакомит с различными 
памятными датами: день рождения писателей, выпуск книги, даты в истории.  

В Городской библиотеке №2 функционирует литературное объединение «Время читать», 
в состав которого вошли самобытные писатели и поэты Лянтора. Члены объединения – активные 
участники библиотечных мероприятий, встреч с писателями, общественными деятелями. 

По инициативе молодёжи в Городской библиотеке №2 собирается «Молодёжная 
Литературная сходка», где участники обсуждают поэзию, философию, путешествия, 
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увлекательные книги, планы на будущее. Многие пишут стихи и с помощью сотрудников 
библиотеки, планируется подготовить к изданию поэтический сборник. 

В Детской библиотеке работает клуб выходного дня «Чтение – дело семейное». Главная 
цель клуба - возрождение традиций семейного чтения и организация совместного досуга детей и 
родителей. Сегодня членами клуба являются 9 семей. В 2020 году из-за ведённых 
ограничительных мер невозможно было проводить заседания Клуба выходного дня «Чтение – 
дело семейное», но участники Клуба (дети и родители) не остались в стороне, принимали 
участие в творческих библиотечных конкурсах, литературных челленджах. 

Библиотеки МУК «ЛЦБС» ежегодно принимают участие во всероссийских и 
международных акциях (Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь», «Ночь искусств», 
Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью», «Тотальный диктант», «Читаем детям о 
войне» и других). Сотрудники МУК «ЛЦБС» впервые стали участниками в проекте 
«Всероссийский экологический диктант» (участников – 18 человек), приняли участие в проекте 
«Большой этнографический диктант» (участников – 22 человека) и также впервые поддержали 
всероссийскую акцию «Цифровой диктант.рф» - получены сертификаты. 

 
Информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций Плана реализации 

Концепции развития библиотечного дела в ХМАО-Югре общедоступными библиотеками 
г.п.Лянтор: 

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. МУК «ЛЦБС» в настоящее время полностью работает в одной автоматизированной 
системе САБ «ИРБИС64». Использование системы «ИРБИС» и создание записей в данном 
формате обеспечило возможность присоединения к Сводному каталогу общедоступных 
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

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 13 библиотечных пунктов. 

5. Официальный сайт МУК «ЛЦБС» оснащён ссылкой для перехода к версии для 
слабовидящих, таким образом для слабовидящих пользователей есть возможность получения 
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных МУК «ЛЦБС», а также к информации 
об услугах библиотеки и доступу к электронным цифровым изданиям. 

6. В библиотеках МУК «ЛЦБС» проводится работа по созданию современного 
внутреннего пространства, соответствующего потребностям пользователей и современным 
эстетическим нормам. 

 
Библиотечное обслуживание детей в Лянторе осуществляет специализированная Детская 

библиотека и Городская библиотека №2 (смешанная, с детской кафедрой), что соответствует 
рекомендациям Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.  

В библиотеках созданы комфортные и безопасные условия для организации 
библиотечного обслуживания детей. В Городской библиотеке №2 выделены «детские» зоны и 
соблюдены условия информационной безопасности – детский абонемент и детский читальный 
зал расположены на достаточном расстоянии от абонемента для взрослых пользователей. 

Сформирована система мер по обеспечению информационной безопасности детей в сети 
Интернет (установлена контент-фильтрация на всех компьютерах для пользователей), доступ к 
Интернет-ресурсам предоставляется детям только в образовательных целях и под полным 
контролем сотрудника библиотеки, весь поступающий книжный фонд проходит сверку с 
Федеральным списком экстремистских материалов. 
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Организовано дифференцированное библиотечное обслуживание приоритетных категорий 
пользователей: дети дошкольного возраста и их родители; дети школьного возраста; дети-
инвалиды и их родители; дети из отдельных категорий семей и т.д. 

Осуществляется приоритетные направления библиотечного обслуживания детей: 
формирование культуры чтения и информационной культуры; развитие образовательно-
просветительской деятельности; продвижение детского чтения и детской литературы; работа с 
одаренными детьми. 

Сотрудники библиотек, работающие с детьми, регулярно проходят повышение 
квалификации. В 2020 году из 7 сотрудников, работающих с детьми – 6 прошли обучение. 

Укрепляется взаимодействие библиотек, обслуживающих детей с образовательными 
учреждениями и организациями дополнительного образования, общественными организациями. 
В 2020 году пролонгированы соглашения со всеми детскими садами города, со всеми 
общеобразовательными школами и школами искусств, с общественными организациями. 
 
2.4. Организация библиотечного обслуживания населения 

В 2020 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 2019 годом количество библиотек не изменилось. 

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 тринадцати 
библиотечных пунктах: в детских садах «Сибирячок», «Светлячок», «Ромашка» (корпус 1 и 
корпус 2), «Золотая рыбка», «Журавушка» (корпус 1 и корпус 2), «Город детства», Комплексном 
центре социального обслуживания населения «Содействие», в отделении реабилитации 
несовершеннолетних с ОФ и УВ филиала в городе Лянторе БУ «Сургутский районный центр 
социальной помощи семье и детям», в Многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ), 
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  
2018 2019 2020 +/- 

Общее число библиотек всех систем и ведомств (ед.) 13 13 13 - 
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.) 12 13 13 - 

число транспортных средств, из них – библиобусов (ед.) 0 0 0 - 
число библиотечных объединений (систем) 1 1 1 - 
число сельских модельных библиотек (ед.) - - - - 

число модернизированных детских библиотек (ед.) - - - - 
число центров общественного доступа (ед.) 3 3 3 - 

Количество библиотечных пунктов в сравнении с прошлым годом не изменилось.  
В городе Лянторе проживает 40867 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 13622 человек.  

При анализе статистических данных выявляется отличная охваченность библиотечным 
обслуживанием жителей 4, 2 и 3 микрорайонов. Жители 1 микрорайона также составляют 
большую часть читателей библиотеки. Детская библиотека в 2017 году переехала из 5 
микрорайона на ул. Согласия, что ещё больше увеличило расстояние от 7 и 10 микрорайонов, но 
стала ближе для жителей 2 микрорайона и национального посёлка. Согласно нормативам, все 
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библиотеки находятся на расстоянии пешеходной доступности для жителей города.  Но остается 
недостаточно охваченной библиотечным обслуживанием значительная часть города – ул. 
Эстонских дорожников, 10 мкр., 7 мкр., 6 мкр., 6а мкр, 8 мкр и 5 мкр., который все больше и 
больше разрастается. 

Для удобства читателей в будние дни Городская библиотека №2 работает с 10.00 до 19.00 
часов без обеденного перерыва. Городская библиотека работает с 10.00 до 18.00 часов, выходной 
день в пятницу, Детская библиотека с 10.00 до 18.00 часов, выходной день 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  
2018 2019 2020 +/- 

количество сетевых единиц (ед.) 3 3 3 - 
норматив количества сетевых единиц (ед.) 4 4 4 - 
обеспеченность сетевыми библиотеками (%) 100 100 100 - 
количество библиотечных пунктов (ед.) 12 13 13 - 
количество виртуальных читальных залов с указанием агрегаторов (ед. 0 1 1 - 
среднее число жителей на одну библиотеку (чел.) 14428 14625 13622 -1003 
число населённых пунктов и жителей, не имеющих доступа к 
библиотечным услугам (ед.) 

0 0 0 - 

число жителей, не имеющих доступа к библиотечным услугам (ед.) 0 0 0 - 
число библиотек, работающих по сокращённому графику (ед.) 0 0 0 - 

Согласно методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, согласно распоряжению Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965, в городском поселении – на 10 тысяч населения 
необходима 1 общедоступная библиотека с детским отделом, отсюда следует, что требуется 
открыть еще одну сетевую единицу. 

 
2.5.  Основные показатели деятельности центральной библиотеки 

В соответствии с Федеральными законами № 77-ФЗ, №78-ФЗ, окружным законом № 105-
ОЗ, центральная библиотека выполняет ряд функций: осуществляет комплектование, обработку 
и учёт библиотечного фонда; осуществляет библиотечное обслуживание населения; производит 
получение и регистрацию обязательного местного экземпляра документов; организует хранение 
и использование единого фонда; создаёт и ведёт сводный каталог; создаёт автоматизированную 
базу данных; ведёт 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; ведёт сводную статистическую отчётность. 

Согласно приказу от 12 марта 2019 года № 67 функции центральной библиотеки 
возложены на Городскую библиотеку №2, кроме работы по ведению сайта. Работы по 
наполнению и обновлению официального сайта МУК «ЛЦБС» выполняются Детской 
библиотекой.  
 
Таблица 6.  Показатели работы центральной библиотеки 

Наименование показателя По годам  
2018 2019 2020 +/- 

объем сводного электронного каталога (записей) 54259 57036 58791 +1755 
объем сводной электронной библиотеки (документов) 39 42 47 +5 
объем коллекции обязательного экземпляра (ед.) 46 48 50 +2 
выдано по ВБО, МБА, ЭДД (ед.) 0 0 0 0 
количество сотрудников, принявших участие в мероприятиях системы 
непрерывного образования центральных библиотек (чел.) 

20 13 15 +2 
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2.6.  Основные показатели деятельности библиотеки (ЦБС) 
Таблица 7.  Показатели деятельности 

Наименование показателя По годам  
2018 2019 2020 +/- 

Число пользователей. Всего 7183 7412 8204 +792 
В том числе:                                                                             детей до 14 
лет 

2767 3267 3565 +298 

Удалённых (внестационар) 1240 1761 2145 +384 
Число посещений. Всего 54315 54327 36794 -17533 
В том числе:                                                               массовых 
мероприятий 

9765 9971 9474 -497 

Число обращений к веб-сайтам библиотек 5162 5187 5736 +549 
Число выданных документов. Всего 119787 119840 82285 -37555 
В том числе:                                                         удаленным 
пользователям (внестационар) 

9168 10409 13458 +3049 

Читаемость  17 16 10 -6 
Посещаемость 8 7 4 -3 
Обращаемость  1,6 1,6 1,1 -0,5 
Книгообеспеченность пользователя 10,2 10,2 9,5 -0,7 
Книгообеспеченность жителя  1,7 1,7 1,9 +0,2 
Охват населения библиотечным обслуживанием 16,6 16,9 20,1 +3,2 
Расходы на обслуживание:      

одного пользователя 3 964,31 3 292,45 2671,96 - 620,49 
одно посещение 524,27 449,20 595,76 + 146,56 

одну книговыдачу 237,72 203,64 266,40 + 62,76 
1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, в связи с усилением работы по персональному привлечению 
жителей города в библиотеки после снятия ограничительных мер по распространению 
новой коронавирусной инфекции. Например, производился обзвон читателей, 
зарегистрированных в прошлые годы, разносились рекламные визитки по почтовым 
ящикам, размещались агитационные призывы в сети Интернет и т.п. 

2. Увеличение числа пользователей в возрасте до 14 лет произошло в связи с усилением 
работы по персональному привлечению жителей города в библиотеки после снятия 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции. Например, 
производился обзвон читателей, зарегистрированных в прошлые годы, разносились 
рекламные визитки по почтовым ящикам, размещались агитационные призывы в сети 
Интернет и т.п. 

3. Число посещений уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 
связи с тем, что библиотеки были закрыты с 19.03.2020 по 24.08.2020 в связи с введением 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, обслуживание 
читателей осуществлялось только в режиме онлайн.  

4. Число посещений массовых мероприятий уменьшилось в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, в связи с тем, что не проведены платные мероприятия, из-за 
введения ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, 
остальные мероприятия проводились в формате онлайн. 

5. Увеличение числа обращений пользователей к веб-сайту библиотеки связано с 
наполнением содержания сайта новой информацией. 

6. Число книговыдачи уменьшилось в связи с тем, что библиотеки были закрыты с 19.03.2020 
по 24.08.2020 в связи с введением ограничительных мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции, обслуживание читателей осуществлялось только в режиме 
онлайн.  

7. Увеличение количества выданных из фонда документов в удалённом режиме произошло в 
связи с увеличением выдачи документов в библиотечных пунктах после снятия 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции и с учётом 
выдачи электронных книг через «ЛитРес».  
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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 

(%) 

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

2019 27 20 40,7% 3,7% 37% 59,3 

2020 26 19 42,3% 30,8% 34,6% 34,6% 

+/- -1 -1 +1,6 +27,1% -2,4% -24,7% 

Кадровый состав Учреждения в 2020 году представлен 26 сотрудниками из них 19 
специалистов (уменьшение в связи с увольнением работников) – осуществляют основную 
библиотечную деятельность. Увеличение доли сотрудников с библиотечным образованием 
произошло, в связи с приёмом на работу специалистов. Стаж работы до 3 лет увеличился, в связи 
с увеличением общего стажа работы работников и приёмом на работу сотрудников. Уменьшение 
стажа работы до 10 лет произошло, в связи с увольнением работников. Уменьшение стажа 
работы свыше 10 лет произошло, в связи с увольнением сотрудников. 
 
3.1.2 Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда 
Таблица 9.   

Наименование показателя По годам  
2018 2019 2020 +/- 

количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 5 4 4 0 
количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней 
(чел.) 5 4 4 0 

доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 68,9% 48% 53,8% +5,8% 
доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам 
библиотечного обслуживания инвалидов (%) 10,3% 0 0 0 

размер средней заработной платы (тыс. руб.) 
 

57,8 56,6 58,2 + 1,6 

достижение установленного дорожной картой размера заработной платы  97% 90% 94,5% + 4,5% 

Ежегодно в собственных интересах и с учётом потребностей Учреждения сотрудники 
получают дополнительное образование. Доля сотрудников, участвующих в системе 
непрерывного образования увеличилась в связи с увеличением количества работников 
прошедших участие в курсах повышения квалификации, семинарах и вебинарах.  

По итогам 2020 года уровень заработной платы МУК «ЛЦБС» достиг 94,5% от 
установленной дорожной картой (62 885,6 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 2020 году продолжена работа согласно Плану действий по совершенствованию СМК. 
По разработанному плану, проведены мероприятия: 

1. В ноябре произведен капитальный ремонт по замене системы отопления в 
помещениях Городской библиотеки №2. 



18 
 

2. В Детской библиотеке приобретено и установлено оборудование для создания 
доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья (противоскользящая 
алюминиевая полоса, комплект из 3-х поручней для санузла, тактильная тротуарная плитка, 
тактильная табличка «Режим работы» со шрифтом Брайля, тактильно-сенсорная система вызова, 
комплект пиктограмм для адаптации в учреждении, тактильная мнемосхема, маркировочный 
круг для дверей и маркировочная лента для дверных проемов и прочих поверхностей, тактильная 
табличка «Читальный зал» со шрифтом Брайля). 

3. Проведена оценка качества деятельности и услуг библиотек (LIBQUAL). 
Описание мероприятий по улучшению качества деятельности и услуг учреждения в 

2020г.  
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. Таким образом, 
производится информирование персонала от высшего звена к низшему. 

В 2020 году проводился опрос пользователей библиотек, жителей города Лянтор по 
оценке удовлетворённости качеством деятельности и услуг библиотек, по итогам разработан 
план улучшения качества услуг учреждения, для реализации в 2021 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 договорённости с: 

• Лянторские СОШ №3, №4, №5, №6, №7, Лянторский нефтяной техникум, д/с 
«Сибирячок», «Ромашка», «Город детства», «Золотая рыбка», «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 «Купер Бук», УП 
«Восток», ООО «УралПрессОкруг» - поставка периодической, книжной продукции и 
библиотечной техники. 

Ведётся систематическая работа по наполнению официального сайта МУК «ЛЦБС» 
актуальной и интересной информацией. Также каждая библиотека ведет странички в социальных 
сетях «Одноклассники», «В Контакте». 

Сектор по информационным ресурсам «Лянторская газета» работает в нашем учреждении 
с 2013 года как самостоятельный сектор, где печатается информация по анонсам мероприятий, о 
проведённых мероприятиях, реклама учреждения. Страничка «Лянторской газеты» находиться 
на официальном сайте МУК «ЛЦБС», так же созданы странички в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте»; ведутся группы «ГОРОД» и  «Пресс-служба Главы города 
Лянтора», Лянтор многонациональный» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». 

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», утверждённое приказом директора от 26.01.2016 года № 8/1. В этом году проведено 3 
заседания комиссии, где работа МУК «ЛЦБС» оценена на «хорошо». 

В 2020 году продолжилась работа по актуализации соглашений о сотрудничестве со 
сторонними организациями и заключению новых. В этом году заключено и обновлено 3 
соглашения. 

2. Политика и стратегия в области качества 
С целью отслеживания ожиданий и потребностей пользователей во всех библиотеках 

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

3. Использование потенциала сотрудников и пользователей 
В 2020 году для «внутреннего» качества библиотечных услуг продолжалась работа по 

повышению квалификации работников. В этом году 15 специалистов приняли участие в 
повышении квалификации (с получением подтверждающих документов), что составляет 58% от 
всего коллектива. 

4. Рациональное использование ресурсов  
В связи с реализацией муниципальной услуги «предоставление доступа к изданиям, 

переведённым в электронный вид» продолжилась работа по оцифровке собственных изданий с 
размещением на веб-сервере учреждения. 

5. Удовлетворённость потребителей 
В 2020 году по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Сургутского района наиболее высокую оценку получило 
муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» - 
94,4 балла (1 место в рейтинге). 

Анализ исследования качества услуг МУК «Лянторская централизованная библиотечная 
система» в 2020 году с помощью комбинирования методики Servqual и Libqual показал, что 
глобальный коэффициент качества услуги составил -0,68 (в прошлом году -0,63), что означает, 
что в целом библиотечное обслуживание в этом году остаётся удовлетворительным. Но 
пользователи библиотеки отметили для себя ухудшение показателя «Д1 - Часы работы 
библиотеки удобны для пользователей» (Q = -0,74, в прошлом году -0,14) и показателя «Н2 - 
Услуги библиотеки предоставляются пользователям в полном объёме и в срок» (Q = -1,28, в 
прошлом году -0,38). Ухудшение данных показателей связано с тем, что библиотеки были долгое 
время закрыты для читателей (с 19.03.2020 по 24.08.2020), в связи с введением ограничительных 
мер по распространению новой коронавирусной инфекции и обслуживание читателей 
осуществлялось только в режиме онлайн. Из положительных результатов стабильно на высоком 
уровне остаются показатели критерия «Человеческий фактор» «Ч7 - Персонал библиотеки знает 
информационные потребности пользователей и ориентируется на них»  (Q = +0,10) и «Ч2 - 
Персонал библиотеки отзывается на просьбы пользователей» (Q = +0,12), читатели очень хорошо 
отзываются о работе персонала библиотеки. Анализируя все полученные данные, видим, что 
даже отрицательные коэффициенты качества максимально приближаются к нулевому значению, 
из чего следует вывод, что работа библиотеки достаточно успешна, но необходимо принять 
наиболее эффективные меры по устранению выявленных недостатков. 

6. Влияние на общество 
Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная 

система» проведено 6 ежегодных городских мероприятий: Городская читательская конференция, 
посвящённая Международному дню родного языка, Неделя детской и юношеской книги, 
Городская акция «Библионочь – 2020», Открытый диалог молодёжи Лянтора и представителей 
местного самоуправления на тему «Местное самоуправление – основа народовластия» ко Дню 
местного самоуправления, Читательская конференция, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры,  Пушкинский день в России.  

Также в этом году было проведено 6 мероприятий городского уровня, посвящённых Году 
памяти и славы: Муниципальный этап окружного конкурса-выставки электронных презентаций 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», Городская акция «Победа в каждом окне», 
Литературная эстафета, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Акция 
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«Читаем вслух книгу о войне», Конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!», Конкурс чтецов 
стихотворений о Великой Отечественной войне. Все эти мероприятия проходили в онлайн-
формате в связи с эпидемиологической обстановкой. Кроме перечисленных городских 
мероприятий, библиотекари организовывали и проводили множество мероприятий, конкурсы, 
акции, привлекали жителей города к участию во всероссийских проектах и акциях, посвящённых 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В реализации мероприятий Года памяти и 
славы принимал активное участие весь коллектив МУК «ЛЦБС», привлекались участники 
волонтерского и добровольческого движения. 

Библиотеки активно взаимодействуют со средствами массовой информации. В течение 
2020 г. 7 публикаций напечатано в газетах и журналах. 7377 публикаций размещено в Интернете: 
на сайте МУК «ЛЦБС», в группе «ГОРОД», на страничках библиотек в социальных сетях.  
 
3.1.4 Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных технологий 

Для муниципального задания на 2020 год произведены работы: 
- расчёт нормы рабочего времени, затрачиваемого работниками, непосредственно 

связанными с оказанием муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки; организация мероприятий.  

- расчёт нормы рабочего времени, затрачиваемого работниками, непосредственно 
связанными с работ: организация мероприятий; формирование, учёт, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки; библиографическая обработка 
документов и создание каталогов; организация мероприятий: выставки, конкурсы, смотры, 
конференции, семинары; осуществление издательской деятельности: газета; 

- расчёт затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания услуги; 

- расчёт затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 
Количество нормированных процессов - 4. 

 
Таблица 10.   

Наименование показателя По годам  
2018 2019 2020 +/- 

количество нормированных процессов (назв.) 4 4 4 - 
количество регламентированных (утверждённая технология) процессов 
(назв.) 

4 4 4 - 

количество актуализированных документов (ед.) 8 3 5 +2 
количество разработанных документов (ед.) 7 24 7 -17 
 
3.1.5 Автоматизация процессов   

В МУК «ЛЦБС» автоматизированы процессы: 
Процесс размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

путём проведения электронных аукционов на официальном портале Единой информационной 
системы в сфере закупок 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 учёт, подсчёт новых 
партий, подготовка выходных и печатных форм (каталожные карточки и т.д.).  

В 2020 году продолжилась работа в системе автоматизации САБ «ИРБИС64», переход на 
которую был осуществлен в 2019 году. Данный переход включал в себя различные этапы и занял 
около года. Для этого была проведена полная конвертация существующей базы данных из 
формата MARC21 в RUSMARC. Использование системы «ИРБИС» и создание записей в данном 
формате обеспечило возможность присоединения к Сводному каталогу общедоступных 
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Появилась возможность 
заимствования записей из Сводного каталога. Заимствованные записи автоматически 
отображаются в Сводном каталоге, показывая наличие книги в библиотечном фонде МУК 
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«ЛЦБС». Специалисты, прошли обучение по каталогизации в САБ «ИРБИС64» организованное 
на базе Академии ООО «ЭйВиДи-систем». В настоящее время учреждение полностью работает в 
одной автоматизированной системе. Обновление баз данных происходит автоматически при 
внесении записей в систему, что позволяет библиотекарям предоставлять самую актуальную 
информацию читателям. Реализация данного перехода обеспечивает осуществление одного из 
актуальных направлений развития библиотечного дела отмеченных в Концепции развития 
библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на период до 2020 года. 

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. 
 
Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности участников проекта 

«Распределённая роспись периодических изданий в библиотеках Сургутского района», по 
совместному созданию сводной библиографической базы данных статей из периодических 
изданий. Библиограф МУК «ЛЦБС» производит аналитическую роспись статей из местного 
периодического издания «Лянторская газета». 

 
3.2  Информационные ресурсы 
3.2.1 Формирование библиотечного фонда  

Основой функционирования любой библиотеки является её фонд – упорядоченная 
совокупность документов, собираемых в библиотеке с её функциями и задачами для хранения и 
предоставления их читателям библиотеки.  
Основная цель нашей работы в формировании фонда – достижение соответствия его состава 
задачам библиотеки и потребностям читателей. 
 
Таблица 11.  Библиотечный фонд  

Процент прироста фонда в 2020 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 3,0% (с учётом периодических изданий). 

Документообеспеченность жителя в районе обслуживания МУК «ЛЦБС» составила в 
среднем 1,9 документа. Несмотря на поступление новой литературы, книгообеспеченность 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 
Объём документного фонда (экз.) 73191 75807 78080 +2273 
Темп роста фонда (разы) 1,05 1,04 1,03 -0,01 
Прирост фонда (%) 5,2 3,6 3,0 -0,6 
Объём новых поступлений (экз.) 5533 3627 3379 -248 
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) 127,8 82,7 82,7 - 
Пополнение фонда (%) 7,9 5,0 4,5 -0,5 
Обновляемость фонда (%) 7,6 4,9 4,3 -0,6 
Документообеспеченность жителя 1,7 1,7 1,9 +0,2 
Документообеспеченность пользователя  10,2 10,2 9,5 -0,7 
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жителей города Лянтора ниже, чем в среднем по Росссии. (норма 5-7 томов на жителя). На 
каждого зарегистрированного читателя -10,2 экземпляров. 

 
Таблица 12.  Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) 

Библиотечный фонд МУК «ЛЦБС» преимущественно состоит из художественной и 
общественно-политической литературы, которая пользуется наибольшим спросом среди 
населения. Наименьший показатель – сельское хозяйство, это можно объяснить тем, что мы 
проживаем в северных условиях, данная литература не востребована. 
Таблица 13.   Видовой состав фонда документов  

 2018 2019 2020 +/- 
экз. % экз. % экз. % 

Книги, брошюры 58313 79,7 59631 78,7 62057 79,5 +2426 
Периодические издания  13376 18,3 14760 19,5 14607 18,7 -153 
Фонд на машиночитаемых носителях:        

Электронные издания на съёмных 
носителях 

1198 1,6 1164 1,5 1164 1,5 - 

Аудиовизуальные документы 304 0,4 252 0,3 252 0,3 - 
ИТОГО: 73191 100 75807 100 78080 100 +2273 

 
Таблица 14.  Показатели обновления коллекций 

Коллекции 2018 2019 2020 +/- 
экз. % экз. % экз. % 

Фонд редких и ценных документов  7 0,01 7 0,01 7 0,01 - 
Книги с автографами  128 0,2 135 0,2 135 0,2 - 
Для инвалидов 359 0,5 359 0,5 359 0,5 - 
На языках:        

иностранных 169 0,2 171 0,2 183 0,2 +12 
народов России, в т.ч.: 83 0,1 87 0,1 108 0,1 +21 

коренных народов автономного округа 83 0,1 83 0,1 92 0,1 +9 
Фонд ценных книг в Городской библиотеке в 2020 году не пополнялся. 
Фонд книг с автографами писателей составляет 135 книг, в 2020 году не пополнялся из-за 

того, что встречи с писателями не проводились. 
Специализированного фонда для инвалидов в МУК «ЛЦБС» нет, но в библиотеках созданы 

коллекции для людей с ограничениями по зрению из аудиокниг на CD-дисках. В Городской 
библиотеке – 75 экз., в Городской библиотеке №2 – 169 экз., в Детской библиотеке – 115 экз. 

Количество книг на иностранных языках в 2020 году – 183 экземпляра.  

 2018 2019 2020 
 Книги, 

АВД, ЭИ 
Периодиче

ские 
издания 

% 
 

Книги, 
АВД, ЭИ 

Периодиче
ские 

издания 

%  Книги, 
АВД, ЭИ 

Периоди
ческие 

издания 

% 

Общественно-
политическая 
литература 

12234 3645 21,7 12281 3902 21,3 12606 3618 20,8 

Естественнонаучная 
литература 

4053 111223 7,1 4121 1230 7,1 4236 1224 7,0 

Техника 1933 1776 5,1 1961 1939 5,1 2008 1917 5,0 
Сельское хозяйство 465 533 1,4 465 612 1,4 474 606 1,4 
Искусство и спорт 2832 848 5,0 2785 975 5,0 2820 955 4,8 
Художественная 
литература 

32328 508 44,9 33244 546 44,6 34769 570 45,2 

Литература для 
дошкольников 

2733 - 3,7 2924 - 3,9 3170 - 4,1 

Языкознание, 
литературоведение 

3237 4954 11,2 3266 5556 11,6 3390 5717 11,7 

ИТОГО: 59815 13376  61047 14760  63473 14607  
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Фонд на языках народов России увеличился на 21 экземпляр (12 на татарском языке и 9 на 
языке ханты). 

Фонд на языках коренных народов севера в 2020 году – 92 экземпляра. 
 

Таблица 15.  Движение библиотечного фонда для детей до 15 лет 

Библиотечный фонд МУК «ЛЦБС» для детей соответствует нормативу: количество 
документов для детей составляет не менее 30% от общего объёма фонда. 

Детский фонд в отчётном году увеличился на 1709 экземпляров.  
 
Таблица 16.  Объём финансирования 

 2018 2019 2020 +/- 
руб. руб. руб.  

Всего, в том числе: 868 159,13 506 990,67 566 812,51 +59 821,84 
Книги, ЭИ, АВД 641 731,32 331 639,67 404 276,42  +72 636,75 

Периодические издания 226 427,81 175 621,00 162 536,09 -17 562,10 
В 2020 г. на комплектование фонда МУК «ЛЦБС» использовано всего 566 812,51 руб. 
- внебюджет (собственные доходы учреждения) – 50 000,00 руб. 
- бюджет (средства муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 

Лянтора на 2018-2020 годы» (подпрограмма «Организация культурного досуга населения», 
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения») – 302 316,72 руб. 

- средства субсидии на иные цели (финансирование наказов избирателей Думы ХМАО-
Югры) – 214 495,79 руб. 

На подписку периодических печатных изданий использовано – 162 536,09 руб. 
- внебюджет (собственные доходы учреждения) – 10 000,00 руб, приобретено 10 

комплектов газет и журналов; 
- бюджет (средства муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 

Лянтора на 2018-2020 годы» (подпрограмма «Организация культурного досуга населения», 
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения») – 152 536,09 руб., приобретено 
174 комплекта газет и журналов. 

На комплектование книжного фонда – 404 276,42 руб. 
- бюджет (средства муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 

Лянтора на 2018-2020 годы» (подпрограмма «Организация культурного досуга населения», 
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения») – 75 863,91 руб., приобретено 
180 экз. книг;   

- средства субсидии на иные цели (финансирование наказов избирателей Думы ХМАО-
Югры) – 214 495,79 руб., приобретено 524 экз. книг. 

На приобретение базы данных «ЛитРес: мобильная библиотека» - 113 916,72 руб. 
- внебюджет (собственные доходы учреждения) – 40 000,00 руб; 
- бюджет (средства муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 

Лянтора на 2018-2020 годы» (подпрограмма «Организация культурного досуга населения», 
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения») – 73 916,72 руб. 

Дополнительно библиотека комплектовалась за счет пожертвований. Всего принято на 
учет дарственной литературы 361 экз. 

Объём финансирования увеличился на 59 821,84 руб. 
Всего в 2020 году было проведено:  
- четыре электронных аукциона и заключено четыре контракта по итогам электронных 

аукционов, один контракт с единственным поставщиком; 

Год Поступило новых 
документов (экз.) 

Выбыло (экз.) Состоит (экз.) % новых 
документов от 
общего кол-ва 
поступлений 

% детского фонда 
от совокупного 

фонда 

2018 2536 699 27836 46 38 
2019 2124 338 29622 59 39 
2020 1967 258 31331 58 40 
+/- -157 -80 +1709 -1 +1 
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- два контракта на приобретение базы данных «ЛитРес». 
 

3.2.2 Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и 
краеведческих документов  
Таблица 17.  Коллекции 

Коллекции: 2018 2019 2020 
экз. % экз. % экз. % Количество 

страховых 
копий (наим.) 

Краеведческий фонд 2857 3,9 2869 3,8 2910 3,7 38 
Местная печать 53 0,1 55 0,1 60 0,1 38 
Национальный библиотечный фонд, в том 
числе: 

70 0,1 72 0,1 77 0,1 38 

обязательный экземпляр муниципального 
образования 

46 0,1 48 0,1 53 0,1 38 

книжные памятники - - - - - - - 
Краеведческий фонд на конец отчётного периода составил 2910 экз. (в т.ч. 2370 экз. – 

книги и издания, 540 экз. – периодические издания). Краеведческий фонд пополнился в 2020 
году на 41 экземпляр (в том числе 30 экз. книг (из них 9 экз. книг на языках народов Севера), 7 
экз. периодических изданий, 3 сборника и 1 издание «Календарь памятных и знаменательных дат 
на 2020год») и составляет 3,7 % от общего фонда учреждения. 

В фонде местной печати 60 изданий (+5), выпущенных или изданных по заказу местными 
учреждениями и организациями (подшивка местного периодического издания «Лянторская 
газета» за 2020 год, «Календарь памятных и знаменательных дат на 2020год», сборник «Нет в 
России семьи такой, где не памятен был свой герой», сборник стихов С.Поповой «Дари добро!», 
сборник В.Назаровой «Дети войны»). 

В фонде МУК «ЛЦБС» выделены издания, подлежащие учёту в составе национального 
библиотечного фонда. За 2020 год этот фонд пополнился 5 изданиями и составил 77 изданий. 
Эти же издания получены по системе обязательного экземпляра (фонд - 53 изданий), изданными 
отделом информации и печати – подшивка местного периодического издания «Лянторская 
газета», «Календарь памятных и знаменательных дат на 2020год» и 3 сборника. Для сохранности 
издания, входящих в состав Национального библиотечного фонда, оцифровываются, переводятся 
в электронный вид для создания страховых копий (38).  
 
3.2.3 Использование библиотечного фонда 

С целью повышения книговыдачи и посещаемости для увеличения показателя 
обращаемости фонда, библиотеки проводят работу по продвижению чтения, организуются 
акции, обзоры, оформляются книжные выставки для раскрытия библиотечного фонда.  
Популяризируются использование справочно-правовых систем для повышения книговыдачи 
инсталлированных документов. Ведётся работа по наполняемости раздела сайта «Электронная 
библиотека» для увеличения книговыдачи цифровых документов. 

 
Таблица 18.  Обращаемость фондов  

 2018 2019 2020 +/- 
Обращаемость фонда 1,6 1,6 1,1 -0,5 

Обращаемость фонда ниже оптимальной величины обращаемости – от 2-3 выдач, 
приходящихся на 1 документ. Показатель обращаемости еще более снизился в 2020 году по 
причине того, что библиотеки были закрыты в течение 5 месяцев, а затем книговыдача 
осуществлялась с соблюдением обязательного карантина книг – 5 дней. 

 
Таблица 19.  Выдача документов библиотечного фонда  

 2018 2019 2020 +/- 
экз. экз. экз. экз. 

Всего, в том числе по видам документов: 119787 119840 82285 -37555 
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на физических носителях 118068 117866 80801 -37065 
локальные сетевые ресурсы (цифровая библиотека) 1344 1198 988 -210 
удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.) х 549 475 -74 
инсталлированные документы 375 227 21 -206 

Уменьшение количества выданных из фонда документов в стационарном режиме, в том 
числе инсталлированных документов и сетевых удаленных лицензионных документов (НЭБ и 
Президентская библиотека), произошло по причине того, что библиотеки были закрыты с 
19.03.2020 по 24.08.2020 в связи с введением ограничительных мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции. Выдача сетевых удаленных лицензионных документов 
осуществлялась только удалённом режиме (ЛитРес). 

 
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 
2018 1983 - 13376 50798 48428 2370 
2019 1384 - 14760 52639 50342 2297 
2020 874 1000 14607 24401 23602 799 
+/- -510 - -153 -28238 -26740 -1498 

В 2020 году фонд периодических изданий пополнился на 874 экз., что меньше, чем в 
прошлом году на 510 экз. Уменьшилась выдача периодических изданий не только в связи с 
уменьшением новых поступлений, но и в связи с длительным прекращением библиотечного 
обслуживания из-за введения ограничительных мер. 

 
3.2.4  Обеспечение сохранности фонда 

Охрана фондов – совокупность правовых, организационных, технических и иных мер, 
направленных на обеспечение сохранности библиотечного фонда. Мероприятия, проводимые по 
обеспечению сохранности, опираются на следующие нормативные документы: Федеральный 
закон «О библиотечном деле», Устав МУК «ЛЦБС», Правила пользования библиотекой. 
Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента 
поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении всего 
периода хранения и использования.  Контрольная функция учёта фонда реализуется через 
проверку. Инвентаризация библиотечного фонда МУК «ЛЦБС» проводилась в 2018 году, 
следующая проверка запланирована на 2025 год.  

Библиотека обеспечена огнетушителями, противопожарной сигнализацией, а также 
Инструкциями о последовательности действий при чрезвычайных ситуациях.  

   
Таблица 21.  Сохранность фондов 

Количество задолжников в 2020 году возросло в связи с длительным периодом закрытия 
библиотек. 

Для предупреждения хищений и порчи документов библиотека применяет различные 
формы и методы контроля использования фонда читателями. Такие как: 

• знакомство читателей при записи с Правилами пользования библиотекой, в том 
числе и штрафными санкциями за утерю или порчу изданий; 

• проведение бесед, посвящённых аккуратному и бережному отношению к 
книгам (в рамках экскурсий); 

• ведётся постоянный контроль сроков возврата (телефонные звонки, открытки-
напоминания, визиты к должникам на дом); 

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

Период  Количество задолжников Количество 
отремонтированных 

документов (экз.) 

Количество 
страховых копий 

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

2018 29 0,4 963 39 
2019 22 0,3 965 42 
2020 44 0,5 504 47 
+/- +22 +0,2 -461 +5 
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• 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 

В 2020 году законсервирован Алфавитный каталог и картотеки в Городской библиотеке с 
01.03.2020 (приказ от 14.02.2020 № 38 на основании протокола методического совета от 
14.02.2020 г. №1). С 2016 года прекращены работы по ведению и редактированию 
Систематического каталога и традиционных картотек в Городской библиотеке №2 и в Детской 
библиотеке. 

 
Таблица 22.  Каталоги и картотеки традиционной формы  

№ 
п/
п 

Наименование Кол-во 
б-к 

Объём СБА(карточек) Количество обращений  
к СБА (чел.) 

2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 
1.  Систематический каталог 

(законсервирован с 
01.01.16) 

ГБ, 
ГБ2, 
ДБ 

45689 45689 45689 0 0 0 0 0 

2.  Алфавитный каталог 
(законсервирован с 
01.03.20) 

ГБ, 
ГБ2, 
ДБ 

47784 48214 48214 0 297 108 0 -108 

3.  ИТОГО: 
(Каталоги 
традиционные) 

 93473 93903 93903   0 297 108 0 -108 

4.  Систематическая 
картотека статей (СКС) 
(законсервированы с 
01.05.16) 

ГБ, 
ГБ2, 
ДБ 

4332 4332 4332 0 0 0 0 0 

5.  Краеведческий 
систематический каталог 
(КСК) 

ГБ 
 

2386 2386 2386 0 0 0 0 0 

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 0 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 «Всё обо 
всём» (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 учёта 
периодических изданий 
библиотек 

ГБ 
 

840 840 840 0 0 0 0 0 
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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 0 0 0 0 

17.  Общее количество 
(Каталоги и картотеки) 

 117163 117593 117593 0 297 108 0 -189 

 
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 

Объём СБА 
(записей) 

Количество обращений 
к СБА (чел.) 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 
Электронные каталоги 

1.  Электронный каталог МУК 
«ЛЦБС» 

ГБ2 35813 36751 +938 1133 815 -318 

2.  Электронный каталог 
периодических изданий ГБ 

ГБ 9781 9868 +87 0 0 0 

3.  Электронный каталог 
периодических изданий ГБ №2 

ГБ2 5961 6050 +89 72 0 -72 

4.  Электронный каталог 
периодических изданий ДБ 

ДБ 5481 6122 +641 0 0 0 

 Оцифрованные издания * ГБ2 * 42 47 +5 1198* 988* -210 
 ЭК для пользователей 

доступный в Интернете ** 
ГБ2 ** 57036 58791 +1755 444** 170** -274 

 ИТОГО: 4 57036 58791 +1755 1205 815 -390 
Другие ББД 

8.  ББД «СКС МУК ЛЦБС» ГБ, ДБ 10281 10281 0 85 36 -49 
9.  ББД «СКС СР 2005-2009»  ГБ, ГБ2, 

ДБ 
26270 26270 0 0 0 0 

10.  ББД «Югра» ГБ, ДБ 9959 10045 +86 65 18 -47 
11.  ББД «Профконсультант» ГБ 211 211 0 0 0 0 
12.  ББД «Сценарии» ГБ, ГБ2, 

ДБ 
3760 3760 0 23 0 -23 

13.  ББД «Методическая копилка» ГБ, ГБ2 577 577 0 0 0 0 
14.  ББД «ОБЖ» ГБ2 658 658 0 0 0 0 
15.  ББД «ЭкоИнфо» ГБ2 1152 1211 +59 245 65 -180 
16.  ББД  «Всё обо всём» ДБ 2972 2972 0 0 0 0 
 ИТОГО:  55840 55985 +145 418 119 -299 
 Общее количество 

(ЭК и ББД) 
20 112876 114776 +1900 1623 934 -689 

 Итого, из них:         
  доступно в сети Интернет 4 57036 58791 +1755    

* - записи в БД дублируются из ЭК и в общем объёме не учитываются 
** - записи в БД дублируются из ЭК и в общем объёме не учитываются 
База данных МУК «ЛЦБС» составляет за отчётный период составляет 114776 б.з. В том 

числе Электронные каталоги – 58791 б.з. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 
отражённых в электронных каталогах составляет 100%. 

Электронные каталоги периодических изданий (ЭКПИ) трёх библиотек включают в себя 
22040 библиографических записей.  

«Электронный каталог МУК «ЛЦБС», «Электронный каталог периодических изданий 
ГБ», «Электронный каталог периодических изданий ГБ№2», «Электронный каталог 
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периодических изданий ДБ» размещены на сайте МУК «ЛЦБС и доступны пользователям через 
Интернет. 
3.2.5.2 Небиблиографические базы данных 

В МУК «ЛЦБС» собственная небиблиографическая электронная база данных 
представлена пользовательской полнотекстовой БД, куда вошли оцифрованные документы. 

 
Таблица 24.  Собственные небиблиографические базы данных 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
б-к 

Объём БД Количество обращений 
2018 2019 2020 +/- 2018 2019 2020 +/- 

 Служебных          
1. нет х х х х х х х х х 
 Пользовательских          
1. Электронная библиотека 1 39 42 47 +5 1344 1198 988 -210 

 Итого 1 39 42 47 +5 1344 1198 988 -210 

 
Таблица 25.  Электронные ресурсы 

 2018 2019 2020 +/- 

Общее число оцифрованных документов (ед.), из них: 39 42 47 +5 
документов национального библиотечного фонда 33 36 38 +2 

Число оцифрованных документов за год (ед.) 4 3 5 +2 
Общее число сетевых локальных документов, из них: 39 42 47 +5 

документов в открытом доступе (ед.) 39 42 47 +5 
Доля библиотечных фондов, переведённых в электронную форму (%), из 
них: 

0,05 0,06 0,06 - 

документов национального библиотечного фонда 0,05 0,05 0,05 - 
В МУК «ЛЦБС»  ведётся работа по переводу в электронную форму ветхого и редкого 

краеведческого фонда. На конец кода оцифровано 47 издания, из них 38 изданий, входящих в 
состав Национального библиотечного фонда. 

В отчётном году переведены в электронный формат сборники: сборник стихов С.Поповой 
«Дари добро!», сборник В.Назаровой «Дети войны» (выпуск о сотрудниках НГДУ 
«Лянторнефть»), сборник «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» Городской 
библиотеки №2. Согласно плану оцифрована «Лянторская газета» за 2019 год, а также 
«Памятные и знаменательные даты города Лянтора на 2020 год». Все издания, переведённые в 
электронный вид, для доступности размещены на сайте библиотеки в разделах «Электронная 
библиотека», «Архив Лянторской газеты», а также расположены в свободном доступе для 
пользователей на АРМ в Читальном зале и Центре общественного доступа. 

 
3.2.5.3 Собственные издания 

Сектор информации и печати выпускает периодическое издание «Лянторская газета», 
тиражом 5000 экз. один раз в месяц. Библиотеки МУК «ЛЦБС» ежегодно издают собственные 
информационные и библиографические издания.  

 
Таблица 26.  Издательская деятельность 

№ 
п/п 

Издания Тираж  2018 2019 2020 +/- 

1. Лянторская газета 5000 1 1 1 0 
2. Сборник  0 0 0 0 
 Библиографические издания     0 

1. Рекомендательный список  10 9 5 -4 
2. Календарь памятных и 

знаменательных дат КПД 
 1 1 1 0 

3. Электронное издание Календарь 
памятных и знаменательных дат КПД 

 1 1 0 -1 

4. Буклет  12 11 9 -2 
5. Памятка  1 0 0 0 
6. Информационный лист  25 38 45 +7 
7. Закладка  16 12 6 -6 
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8. Другие  35 45 25 -20 
 Итого:  102 118 92 -26 

Список собственных изданий (полное библиографическое описание, включая вид издания 
(закладка, памятка и др.) в Приложение 7 к годовому отчёту. 

 
3.2.6 Использование электронных ресурсов несобственной генерации  

Электронные ресурсы не собственной генерации в библиотеках МУК «ЛЦБС» 
представлены СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант» и ресурсами Интернет. Доступ к 
ресурсам Интернет имеют 3 библиотеки. 

Задача библиотеки, как информационного центра обеспечить право граждан на доступ к 
социально-значимой информации. С помощью справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» в Центрах общественного доступа пользователям предоставляется доступ к 
широкому спектру правовой информации: нормативные правовые акты, комментарии, 
финансовые и юридические консультации и большое количество электронных изданий 
финансового и правового направлений. 

 
Таблица 27.  Электронные ресурсы не собственной генерации 
п/п Название БД Объём БД 

(наим.) 
Режим 

доступа 
Видовая 

принадлежность 
Условия 

предоставлен
ия 

Библиотеки, 
имеющие 

электронные ресурсы 

Обраще
ний 

1. КонсультантПлюс 3155205 
(3 БД) 

сетевая на 50 
станций 

Справочно-
правовая 
система 

бесплатно Городская 
библиотека; 
Городская 

библиотека №2;  
Детская 

библиотека 

21 

2. Гарант 1279944 
(1 БД) 

сетевая  Справочно-
правовая 
система 

бесплатно Городская 
библиотека №2 

0 

Актуализация баз данных систем производится 1 раз в неделю. В 2020 году очень мало 
обращений к СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант», по причине того, что библиотеки были 
закрыты с 19.03.2020 по 24.08.2020 в связи с введением ограничительных мер по 
распространению новой коронавирусной инфекции, обслуживание читателей осуществлялось 
только в режиме онлайн. 
 
 
Таблица 28.  Удалённые ресурсы не собственной генерации 

№ 
п/п 

Название БД Объём БД 
(наим.) 

Режим 
 доступа 

Условия 
предоставления 

(платно/бесплатно) 

Библиотеки, 
имеющие 

электронные 
ресурсы 

Обращений 

1. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

900000 удалённая бесплатно Городская 
библиотека №2 

522 

2. НЭБ 4919006 удалённая бесплатно Городская 
библиотека №2 

0 

3. ЛитРес: Мобильная 
Библиотека 

227 удалённая бесплатно Городская 
библиотека №2 

475 

Удалённые ресурсы не собственной генерации в МУК «ЛЦБС» представлены 
электронными документами баз данных Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, 
Национальной электронной библиотеки и ЛитРес.  

Два рабочих места с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
предоставлены для пользователей. За 2020 год было зарегистрировано 35 пользователей. 
Количество обращений к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (просмотров) 
составило -  522.  Кол-во посещений -  30. Кол-во просмотренных ЕХ – 30. В 1 квартале 
2020 года были проведены тематические мероприятия с использованием электронных ресурсов 
Президентской библиотеки в количестве – 4. Просмотрены видеолектории в количестве – 3. 
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В 2020 году из-за введения ограничительных мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции мероприятия с использованием Национальной электронной 
библиотеке (НЭБ) не проводились.  

В 2020 году началась работа с сервисом электронных книг «ЛитРес: Мобильная 
Библиотека» (контракт был заключен в декабре 2019 года). Очень своевременно жители Лянтора 
получили возможность читать литературные новинки из электронной базы «ЛитРес», ведь когда 
были объявлены карантинные мероприятия, то библиотекари могли выдавать книги только в 
удалённом режиме. За период 2020 года зарегистрировано 68 читателей, выдано 475 книг, 
посещений – 2362. Несмотря на все усилия  по привлечению жителей города к чтению 
электронных книг, не удалось достичь запланированных на 2020 год показателей по 
книговыдаче, так как для лянторцев «ЛитРес» пока ещё непривычен и многие не желают читать 
произведения с экрана электронного гаджета. Библиотекари продолжают маркетинговые 
мероприятия по внедрению чтения электронных книг в Лянторе, налажено финансирование 
проекта. 

 
Таблица 29.  Показатели деятельности 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- 
количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.) х 1 1 0 
количество библиотек – участников НЭБ (ед.) х 0 0 0 
количество библиотек, отображённых в разделе «Электронные читальные 
залы» на портале НЭБ (ед.) 

х 1 1 0 

количество изданий принадлежащих библиотеке в базе данных НЭБ (ед.) х 0 0 0 
количество зарегистрированных читателей в библиотеке (ед.) х 0 0 0 
количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.) х 0 0 0 
количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров) х 0 0 0 
количество библиотек, предоставляющих доступ к  Президентской 
библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.) 

х 1 1 0 

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

х 549 522 -27 

количество записей, заимствованных в Сводном каталоге библиотек России 
(ед.) 

х 480 651 +171 

количество каталогизированных в Сводном каталоге библиотек России 
записей (ед.) 

х 11913 12564 +651 

В 2020 году сотрудниками комплектования заимствовано в Сводном каталоге России 651 
запись. Таким образом количество записей Лянторской централизованной библиотечной 
системы в Сводном каталоге России на конец 2020 года составило 12564 записи. 

 
3.3 Материально-техническая база 
 
3.3.1 Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

Взаимодействие книжного фонда, читателей, библиотекаря, т. е. функционирование 
библиотеки, всегда происходит в некоторой материально-технической среде. В состав 
материально-технической базы включаются: помещения, здания библиотек и их инженерное 
оборудование, библиотечное оборудование и мебель, средства автоматизации библиотечных 
процессов, копировально-множительная техника, связь и др. Библиотека может эффективно 
выполнять свои социальные функции только в том случае, если её материально-техническая база 
создаёт необходимые и достаточные условия для эффективного размещения, хранения и 
использования библиотечных фондов, полного, оперативного и комфортного обслуживания 
читателей.  

Библиотеки МУК «ЛЦБС»:  
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. В настоящий момент вся площадь 
библиотеки не используется, в связи с ремонтными работами. Всего посадочных мест –2. 
Библиотечный фонд – 33007 единиц хранения (увеличение  на 246 единицы за счёт приобретения 
документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд).  
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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.. 
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. 

Библиотечный фонд – 22658 единиц хранения (увеличение  на 1344 единиц за счёт 
приобретения документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд). 

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 
кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлено 2 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 – 40, читальный зал -  58,6 кв.м., абонемент – 53,2 кв.м., Центр общественного 
доступа – 13,75 кв.м. 

Библиотечный фонд – 22415 единиц хранения (увеличение  на 683 единицы за счёт 
приобретения документов и включения периодических изданий в библиотечный фонд).  

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 
кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлены 1 номер стационарного телефона. 
Сектор по информационным ресурсам (организован в ходе реорганизации 

муниципального автономного учреждения «Городской информационный центр» путём 
присоединения к МУК «ЛЦБС» в мае 2013 года) расположен на втором этаже двухэтажного 
отдельно стоящего здания в капитальном исполнении. Занимает общую площадь 60,1 кв.м.  

Системы отопления, водоснабжения, канализации – центральные. Система 
кондиционирования отсутствует.  

Работает сеть Интернет, установлены 2 номера стационарных телефонов. 
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, мебели и улучшения МТБ учреждения в 2020 году 
приобретены следующие основные средства: 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Колич
ество, 
шт. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Источник финансирования 

1.  Сценические костюмы 
 

18 116 996,81 Субсидия на иные цели 

2.  Термометр бесконтактный 
инфракрасный  2 12 000,00 Собственные доходы учреждения 

3.  Термометр бесконтактный 
инфракрасный 

1 6 000,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

4.  Ролл ап 120х 200 Эконом 
(конструкция + печать) 

2 10 200,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

5.  Пресс волл 1х2 стандарт 
(конструкция + печать) 

1 3 000,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

6.  
Штатив DEXP WT-3550 

1 1 900,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

7.  Комплект фонового оборудования  1 22 500,00 Субсидия на иные цели 
8.  Стедикам для съемки фото и видео 1 7 400,00 Субсидия на иные цели 
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Funsnap Capture 2 
9.  Материнская плата ASUS Z170I 

PRO GAMING 
1 7 500,00 Собственные доходы учреждения 

10.  Твердотельный накопитель 
ADATA ASX6000LNP-256GB SSD 
SX6000 Lite m.2 PCle 2280 

1 4 000,00 Собственные доходы учреждения 

11.  Хэштег деревянный «Дружба 
народов» 

1 2 000,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

12.  Табличка из ПВХ (толщина 5 мм) 
«Я люблю читать!» 

1 1 000,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

13.  Табличка из ПВХ (толщина 5 мм) 
«Лянтор – город дружбы» 

1 1 000,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

14.  Табличка из ПВХ (толщина 5 мм) 
«Лянтор многонациональный» 

1 1 000,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

15.  Жалюзи вертикальные 
светопроницаемые 1,70х2,29 м, 
цвет белый 

1 3 900,00 Собственные доходы учреждения 

16.  Жалюзи вертикальные 
светопроницаемые 1,71х2,26 м, 
цвет белый 

1 3 900,00 Собственные доходы учреждения 

17.  Жалюзи вертикальные 
светопроницаемые 1,70х2,26 м, 
цвет белый 

1 3 900,00 Собственные доходы учреждения 

18.  Подставка напольная под 
огнетушитель П-15 (200х300х200) 

27 12 150,00 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

19.  Бесконтактный дозатор для 
антисептика 

2 10 354,00 Субсидия на иные цели 

20.  Бесконтактный рециркулятор 
воздуха 

2 52 000,00 Субсидия на иные цели 

Всего приобретено основных средств на сумму 282 700 (двести восемьдесят две тысячи 
семьсот) рублей 81 копейка. 

Всего за 2020 год выбыли (списаны по ветхости) основные средства на сумму 104 880 (сто 
четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 95 копеек, перечень основных средств приведён в 
таблице: 
№ 
п/п 

Наименование основного средства Кол-во Стоимость, руб. 

1.  Телефон Dect Panasonic KX-TG1711RU 1 970,00 
2.  Пушка тепловая КХ 2 2 4100,00 
3.  Проектор BENQ мкр.4 д.2 кв.1 1 66829,49 
4.  Коммутатор 16 портов COMPEX PS2216 Swich 1 2090,00 
5.  МФУ Panasonik КХ - МВ 2030 1 18196,02 
6.  Принтер лазерный Samsung ML - 1665 1 4283,60 
7.  Телефон Dect Panasonic KX-TG1612 1 1546,00 
8.  Вертикальные жалюзи 2,7 м2 1 1717,84 
9.  Жалюзи вертикальные пластиковые 2,8 м2 1 2184,00 
10.  Жалюзи вертикальные пластиковые 3,8 м2 1 2964,00 

Заключен контракт на оказание услуг по контент – фильтрации «СкайДНС» на сумму 
8075,00 (восемь тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Все персональные компьютеры, предназначенные для использования посетителями, 
имеющие подключение к сети Интернет обеспечены Антивирусным обеспечением и контент – 
фильтрацией. 

Информация о подключение библиотек к сети Интернет приведена в таблице:  

Наименование библиотеки Наименование 
провайдера 

Тарифный 
план  

подключения 

Скорость 
подключения, 

Кбит/сек 

Объем 
трафика 

Тип канала 
(коммутируемое 

подключение, ADSL, 
спутник и т.д.) 

Тип подключения 
(проводной/беспроводной, 

Wi-Fi). 

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) 
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Детская библиотека                    
МУК «ЛЦБС» «Деловая 

лига 4096» 4096 неограниченно 
волоконно-оптический 

кабель (ВОЛС) 
Смешанный (проводной и 

Wi-Fi) 

В Городской библиотеке № 2 имеется оборудование Видеоконференцсвязи, так же в 
библиотеках 28 единиц копировально-множительного оборудования (в том числе для оцифровки 
фондов – 2 единицы), 49 единиц персональных компьютеров для сотрудников и пользователей 
всего: 23 единиц для пользователей, 26 для сотрудников. Состояние данного оборудования 
удовлетворительное.  

Автоматизированная система защиты персональных данных отсутствует. 
 

Таблица 30.   
Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- 

число библиотек с ЛВС 3 3 3 0 
число библиотек, имеющих контентную систему 
фильтрации 

3 3 3 
0 

Персональные компьютеры  54 49 49 0 
число библиотек, которые имеют ПК (ед.) 3 3 3 0 
число ПК (ед.), в том числе приобретенных в отчетном 
году 

5 5 0 
-5 

динамика компьютерного парка (%) -1,8 -9,3 0 - 
число ПК, списанных в течение отчетного года (ед.) 6 10 0 -10 
число ПК, требующих замены (ед.) 0 0 0 0 
число ПК, предоставляемых пользователям (ед.) 19 23 23 0 
Интернет     
число библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 3 3 3 0 
число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету 
пользователям (ед.) 

3 3 3 
0 

число библиотек, не предоставляющих доступ к 
Интернету пользователям (ед.) 

0 0 0 
0 

Копировально-множительное оборудование 32 28 26 -2 
число единиц копировально-множительной техники 
(КМТ) (ед.), из них: 

32 28 26 
-2 

число КМТ для пользователей (ед.) 6 6 6 0 
число КМТ для оцифровки фонда (ед.) 2 2 2 0 
число КМТ, приобретенной в течение отчетного года 
(указать источники финансирования) (ед.) 

2  1 
(Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ)) 

0 -1 

число КМТ, списанной в течение отчетного года (ед.) 3 5 2 -3 
За отчётный период были списаны непригодные к дальнейшей эксплуатации 1 

многофункциональное устройство и 1 лазерный принтер, в связи этим произошло уменьшение 
копировально-множительного оборудования на 2 единицы. 

По состоянию на 2020 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 (от 27 октября 
2017 года). 

Сегодня согласно всем утверждённым СНИПам необходимо, чтобы каждое здание 
общественного значения было оборудовано поручнями, пандусами, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ в любое помещение. 



34 
 

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 установлен 
«Подъёмник вертикальный ПТУ 001» высотой подъёма 2 метра, платформа 960*1250, со скатом.  

В 2020 году в Детской библиотеке приобретено и установлено оборудование для создания 
доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья (противоскользящая 
алюминиевая полоса, комплект из 3-х поручней для санузла, тактильная тротуарная плитка, 
тактильная табличка «Режим работы» со шрифтом Брайля, тактильно-сенсорная система вызова, 
комплект пиктограмм для адаптации в учреждении, тактильная мнемосхема, маркировочный 
круг для дверей и маркировочная лента для дверных проемов и прочих поверхностей, тактильная 
табличка «Читальный зал» со шрифтом Брайля). 

Информации о доступности зданий библиотек МУК «ЛЦБС» для маломобильных групп 
населения размещена на информационной карте в сети  «Жить вместе» и на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации: окружной Территориальной информационной системы ХМАО-
Югры раздел, «Доступная среда». Наличие объекта (объектов) на информационной карте в сети 
«Интернет» ТИС Югры (июнь 2020г. - внесение изменений для созданного объекта доступности  
по паспортам доступности объектов для маломобильных групп населения). 

Инструктирование сотрудников учреждений, предоставляющих услуги инвалидам, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проводится по программе, разработанной, в 
соответствии с Методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
услуг.  Инструктажи  проводятся  в  устной  форме,  о  чём ответственный  за инструктаж делает 
соответствующую запись в журнале. 

Два сотрудника МУК «ЛЦБС» обучались в 2018 году по программе «Система 
комплексного непрерывного сопровождения, абилитации и социальной адаптации детей, 
подростков, взрослых людей с расстройством аутистического спектра». 

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

 
 

Таблица 31.  Специализированный фонд  
Период Объём 

специализированног
о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 
издания 

Плоскопечатные 
с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2018 0 - - 0 
2019 0 - - 0 
2020 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 

2018 7 2 - - - 5 
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2019 7 2 - - - 5 
2020 7 2 - - - 5 
+/- - - - - - - 

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

-оборудование для слепых и слабовидящих. Компьютер с программным обеспечением, 
оснащён 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, оснащённый клавиатурой Брайля и 
программой для озвучивания процессов производимых пользователем на компьютере. В 
комплекте также принтер, позволяющий выводить текст, набранный на компьютере шрифтом 
Брайля.  

- 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 2020 году составил 18 632 541 (восемнадцать 
миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок один) рубль 30 копеек, из них 
18 478 659 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят 
девять) рублей 30 копеек по муниципальной программе «Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2018-2020 годы» и 153 882 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят два) 
рубля 00 копеек по муниципальной программе «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы».  

Основные направлениями расходов являются: 
- расходы на оплату труда в сумме 15 777 971 рубль 94 копейки; 
- расходы на комплектование библиотечного фонда и  библиотечное обслуживание 

населения – 302 316 рублей 72 копейки;   
- расходы на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и 

организацию деятельности  – 2 218 193 рубля 77 копеек. 
 

Таблица 33.   
Показатели 2018 2019 2020 +/- 

расходы на 1 жителя (руб.) 657,89 458,28 536,39 + 78,11 
расходы на 1 читателя (руб.) 3964,31 2 712,79 2671,96 - 40,83 

В 2020 году показатели расходов на 1 пользователя уменьшились, в связи с уменьшением 
финансирования.  

 
3.4.2  Внебюджетное финансирование 

Источники внебюджетного финансирования в 2020 году: 
1. Получение грантов и субсидий (Президента РФ, Губернатора ХМАО-Югры, иных): 
− субсидия на иные цели (на повышение профессионального уровня специалистов по 

вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и 
развития языков и культуры народов Российской федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов и 
профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов) в сумме            
9 784 рублей 00 копеек (бюджет Администрации городского поселения Лянтор); 

− субсидия на иные цели (на организацию и проведение просветительской работы среди 
населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской 
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Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества) в 
сумме 33 300 рублей 00 копеек (бюджет Администрации городского поселения Лянтор); 

− субсидия на иные цели (на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)) в сумме 80 000 рублей 00 копеек (бюджет Администрации городского поселения 
Лянтор). 

2. Получение денежные средств от депутатов (дата, Ф.И.О. депутата, уровень (поселение, 
район, округ, область): 

− Айпин Е.Д.- заместитель Председателя Думы ХМАО-Югры, председатель Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов, на материально-техническое обеспечение 
деятельности учреждений (комплектование библиотечного фонда, приобретение костюмов)  в 
сумме 123 000 рублей 00 копеек; 

− Малышкина Л.А.- депутат Думы ХМАО-Югры, на  материально - техническое 
обеспечение деятельности учреждений (приобретение оборудования и товаров для создания 
доступной среды для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
карнавальных костюмов, ростовых кукол, пополнение библиотечного фонда) в сумме  260 533 
рубля 00 копеек. 

Всего за 2020 год дополнительное финансирование составило 506 617 рублей 00 копеек. 
3. Собственные доходы учреждения (средства от приносящей доход деятельности) – 2 887 

784 (два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля  38 
копеек.  

Библиотеки активно работают с депутатами, участвуют в конкурсах, ведут работу по 
привлечению заказчиков услуг на платной основе. 
 
3.4.3  Оценка соответствия материально-технических условий требованиям Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России 

Анализ показателей мониторинга деятельности библиотек МУК «ЛЦБС» на соответствие 
материально-технических условий общедоступных библиотек требованиям модельного 
стандарта общедоступной библиотеки показал, что 67 % общедоступных библиотек (2 из 3-х) им 
соответствуют, это Городская библиотека №2 и Детская библиотека. 

Результаты мониторинга продемонстрировали: 
– 100 % общедоступных библиотек подключены к Интернету; 
–  во всех библиотеках установлен удобный для пользователей режим работы; 
–  Городская библиотека №2 и Детская библиотека оборудованы зонами оперативного 

обслуживания пользователей (информационный стенд, мягкий уголок для читателей, 
выставочные стенды); 

– в 2 библиотеках оборудованы площадки для групповых занятий и самообразования 
(комфортные столы, посадочные места, мультимедийное оборудование, наличие 
компьютеризированных мест); 

–  в 2 библиотеках оборудованы детские зоны (открытые фонды для детской аудитории, 
детская мебель, наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование); 

– в 2 библиотеках оборудованы зоны отдыха: бесплатный Wi-Fi, выделенное пространство 
для обмена книгами (буккроссинг), стойки с периодическими изданиями и т. д. 

Городская библиотека (бывшая Центральная городская библиотека) не соответствует 
критериям модельного стандарта в связи с тем, что в 2018 году значительно сократилась штатная 
численность библиотеки и площадь обслуживания, убраны выделенные зоны отдыха читателей, 
оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий, площадка для 
групповых занятий, уменьшилось число посадочных мест, число компьютеризированных мест 
для пользователей. 
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4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги  
4.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания 
4.1.1 Стационарное обслуживание 

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, утверждённому директором МУК «ЛЦБС».  

• Выполнение сложных справок; 
• Набор текста на компьютере; 
• Брошюрование документов; 
• Ламинирование документов; 
• Использование на ПК программного обеспечения; 
С учётом изменений в IV части Гражданского кодекса: 
• Копирование материалов из фондов библиотек; 
• Перенос информации на электронный носитель; 
• Вывод информации на лазерном и струйном принтере. 
 
МУК «ЛЦБС» всего заработано 2 887 784 рубля 38 копеек, из них: 
• 256 387 рублей 16 копеек от оказания платных услуг (за вычетом налога на 

прибыль 65 140,00), из них:  
0,00 рублей заработано Городской библиотекой; 
16 110,00 рублей – заработано Городской библиотекой №2; 
5 690,00 рублей – заработано Детской библиотекой; 
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234 587,16 рублей – заработано Сектором информации и печати; 
• Аренда – 2 631 397 рублей 22 копейки.  
 
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 2018 2019 2020 +/- 
количество посещений (ед.) 54315 54327 36794 -17533 
среднее посещение библиотеки 1-м 
жителем в год 

1 1 1 - 

среднее число документов, 
выданных 1-му пользователю в год 

17 16 10 -1 

Среднее число посещений 1-м жителем в год уменьшилось в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, в связи с тем, что библиотеки были закрыты с 19.03.2020 по 24.08.2020 
в связи с введением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, 
обслуживание читателей осуществлялось только в режиме онлайн. 

Среднее число документов, выданных 1-му пользователю в год уменьшилось в связи с 
тем, что библиотеки были закрыты с 19.03.2020 по 24.08.2020 в связи с введением 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, обслуживание 
читателей осуществлялось только в режиме онлайн. 
 
4.1.2 Внестационарное обслуживание 
 На основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности библиотеками МУК 
«ЛЦБС» производится внестационарное обслуживание населения в тринадцати библиотечных 
пунктах: в детских садах «Сибирячок», «Светлячок», «Ромашка» (корпус 1 и корпус 2), «Золотая 
рыбка», «Журавушка» (корпус 1 и корпус 2), «Город детства», Комплексном центре социального 
обслуживания населения «Содействие», в отделении реабилитации несовершеннолетних с ОФ и 
УВ филиала в городе Лянторе БУ «Сургутский районный центр социальной помощи семье и 
детям», в Многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ), 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 

2018 - - - - 
2019 - - - - 
2020 - - - - 
+/- - - - - 

 
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) 

2018 12 1176 13 7635 189 19 6,5 
2019 13 1737 1 10337 72 23 8,7 
2020 13 2061 1 11990 5 25 14,6 
+/- 0 +324 0 +1653 -67 +2 +5,9 

Увеличение числа выданных документов на физических носителях во внестационарном 
режиме, связано с увеличением выдачи документов в библиотечных пунктах после снятия 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции  

 
Таблица 37.    Показатели надомного обслуживания 

Период  Количество 
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Читателей Посещений Книговыдача 
2018 13 91 189 
2019 1 18 72 
2020 1 1 5 
+/- 0 -17 -67 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, 
ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Все библиотеки МУК «ЛЦБС» 
обслуживают читателей с инвалидностью на дому с целью обеспечить равный доступ к 
информационным ресурсам библиотеки всем группам пользователей. 

В 2020 году уменьшение числа посещений читателей надомного обслуживания и 
книговыдачи связано со сложной эпидемиологической обстановкой и ужесточением санитарных 
требований (читатели отказывались от обслуживания из опасений за свою безопасность). 

 
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 
2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - - 
+/- - - - - - - - 
 

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 
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
+/- - - - - - - 

 
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 2020 года проводилось наполнение контента сайта, редактировались 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, Пресс-службу Главы города Лянтора,  
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 2020 год. Там же доступен 
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архив периодического издания «Лянторская газета» за 2008 – 2019 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 отчёты. 

В социальных сетях библиотеки представлены: Городская библиотека в социальной сети 
«Одноклассники» (с 2016 года), Городская библиотека №2 в 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). 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 225 
абонентов виртуальной справки. 

 
Таблица 40.   
№ 
п/п 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

1.  Количество абонентов виртуальной справки 
(чел.) 

91 218 225 +7 

2.  Количество запросов абонентов (запрос) 91 218 225 +7 
3.  Количество выполненных запросов (запрос) 91 218 225 +7 
4.  Количество обращений за получением 

электронной услуги доступа к справочно-
библиографическому аппарату (чел.) 

431 444 170 +274 

5.  Количество обращений за получением 
электронной услуги доступа к оцифрованным 
документам (чел.) 

1344 1198 988 -210 

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

Год Посетители Посещения  Просмотры 
2018 2927 5162 20143 
2019 3171 5187 18011 
2020 3557 5736 18662 
+/- +386 +549 +651 

*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 1004 
Архив периодического издания "Лянторская газета" http://bibliolyantor.ru/node/712  464 
Памятные и знаменательные даты города Лянтор 2020. 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2020.pdf 

19 

Библиографический указатель "Ими гордится Лянтор", в ред. 2015 г. 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/imi_gorditsya_lyantor_2015.pdf  

18 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2017. 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/binder1.pdf 

3 

Сафронов С. Мне судьба дала… Сборник стихов 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/safronov.pdf 

3 

Буклет "Мы против экстремизма" 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/my_protiv_ekstremizma.pdf    

3 

Под знаменем Победы Сборник 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/pod_znamenem_pobedy.pdf 

2 

 Памятные и знаменательные даты города Лянтора, 2019 год 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_lyantor_2019_na_sayt.pdf  

1 

Сборник "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" 
http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/sbornik_o_voyne_konferenciya.pdf  

1 

Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2016. 1 

http://www.admlyantor.ru/
http://www.admlyantor.ru/node/932
http://www.admlyantor.ru/node/932
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http://bibliolyantor.ru/sites/default/files/kpd_2016_0.pdf 
По-прежнему, самое популярное издание раздела Электронной библиотеки – свежие 

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

Таблица 43.  Статистика просмотров страниц сайта*.  
№ п/п Название страницы Просмотры страниц 

1.  Главная | МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система» 

4087 

2.  Выпуски газет | МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система» 

950 

3.  Мероприятия, новости, конкурсы, новинки Детская 
библиотека 

484 

4.  Контакты отделов МУК "ЛЦБС" | МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 

471 

5.  «Лянторская газета»2018 год| МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система» 

461 

6.  Архив периодических изданий «Лянторская газета» МУК 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 

448 

7.  75 лет Победы в Великой Отечественной войне| МУК 
«Лянторская централизованная библиотечная система» 

445 

8.  Мероприятия, новости, конкурсы, новинки. Городская 
библиотека №2| МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система» 

406 

9.  МУК "Лянторская централизованная библиотечная 
система"  

381 

10.  Лянторская газета| МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система» 

313 

*При наличии в учреждение более одного сайта – на каждый сайт делать собственную таблицу. 
Статистика просмотров позволяет оценить востребованность информации, размещённой 

на сайте, посетителям помимо главной страницы сайта интересны разделы с размещёнными 
цифровыми выпусками газеты, 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 «Лето, книга, я – друзья»  (Городская библиотека № 2);  
• Проект «Через книгу – любовь к природе»  (Городская библиотека № 2); 
• Проект «Помним! Гордимся! Равняемся!» (Городская библиотека № 2); 
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• Проект «Летнее чтение – вот это приключение!» - организация летней творческой 
площадки для неорганизованных детей (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 «Расти с книжкой малыш» (Детская библиотека); 
• Проект «Biblio-каникулы» - организация летней творческой площадки для 

неорганизованных детей (Детская библиотека). 
 

С целью обучения медиаграмотности детей в Городской библиотеке №2 при Центре 
общественного доступа работает клуб «АРнаК» и в Детской библиотеке работает клуб «Я с 
компьютером дружу». 

С целью возрождения традиции семейного чтения и организации совместного досуга 
детей и родителей в Детской библиотеке работает клуб выходного дня «Чтение – дело 
семейное». В 2020 году из-за ведённых ограничительных мер невозможно было проводить 
заседания Клуба выходного дня «Чтение – дело семейное», но участники Клуба (дети и 
родители) не остались в стороне, принимали участие в творческих библиотечных конкурсах, 
литературных челленджах. 

 
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 и пролонгированны соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве со всеми общеобразовательными школами города и школами искусств, с 
детскими садами, с отделением реабилитации несовершеннолетних с ОФ и УВ филиала в городе 
Лянторе БУ «Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям» (бывший центр 
«Апрель»), 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». Информация о мероприятиях с детьми Городской библиотеки №2 представлена 
на официальном сайте МУК «ЛЦБС» и в социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Таблица 44.  Показатели деятельности 
№ 
п/п 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

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.) 2767 3267 3565 +298 
5.  Кол-во посещений 0-14 лет 26290 30656 20297 -10359 
6.  Количество книговыдач 0-14 лет 51983 61708 36783 -24925 
7.  Количество мероприятий 123 130 119 -11 
8.  Кол-во посещений массовых мероприятий 6448 7203 7652 449 
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9.  Кол-во книжных выставок 88 70 52 -18 
10.  Количество детских страниц, 

специализированных сайтов, страниц в 
социальных сетях  

2 2 2 0 

11.  Количество детских передач, рубрик в СМИ  0 0 0 0 
12.  Количество веб-обзоров детской литературы  56 82 88 +6 
13.  Количество мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников, работающих с 
детьми 

2 3 5 +2 

14.  Количество сотрудников, повысивших 
квалификацию 

3 6 6 0 

15.  Количество пользователей 15-18 лет (чел.) 692 649 706 +57 
16.  Кол-во посещений 15-18 лет 6721 5000 3143 -1857 
17.  Количество книговыдач 15-18 лет 5437 4900 4686 -214 

Очень большое уменьшение показателей посещения и книговыдачи в 2020 году связано с 
тем, что библиотеки были закрыты с 19.03.2020 по 24.08.2020 в связи с введением 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции, обслуживание 
читателей осуществлялось только в режиме онлайн. На время карантина для своих читателей и 
жителей города в социальных сетях библиотеки подготовили онлайн-программы: виртуальные 
выставки, онлайн-мастер-классы, акции, мероприятия, встречи с интересными людьми и еще 
очень много всего, чтобы разнообразить ежедневный культурный досуг, не выходя при этом из 
дома. А также впервые библиотеки провели и очень успешно на платформе Zoom: летнюю 
творческую площадку для детей. 

Увеличение числа пользователей в возрасте до 14 лет произошло в связи с усилением 
работы по персональному привлечению жителей города в библиотеки после снятия 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции. Например, 
производился обзвон читателей, зарегистрированных в прошлые годы, разносились рекламные 
визитки по почтовым ящикам, размещались агитационные призывы в сети Интернет и т.п. Но за 
короткий период времени новые читатели не успели столько раз посетить библиотеки и взять 
столько книг, чтобы выполнить запланированные показатели посещения и книговыдачи.  

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

пользователей 
Обращаемость 

библиотечного фонда 
% охвата детей 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
19 10,3 9 5,7 2,1 1,2 40 44 

Средний показатель по 
округу (2019г.) – 17,7 

Средний показатель по 
округу (2019г.)  – 7,2 

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 2020 год количество пользователей до 14 лет, обслуженных в стационарных условиях - 
3565 человек, что составляет 44% от всего детского населения города (8069 чел.), норматив, 
рекомендуемый Российской библиотечной ассоциацией – 35-40% соблюдается, даже немного 
выше.  

В 2020 году сложилась необычная ситуация, все количественные и качественные 
показатели нетипичны для общей картины деятельности библиотек, в связи с длительным 
периодом запрета на библиотечное обслуживание из-за ограничительных мер по 
распространению коронавирусной инфекции. 

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

Категории 
пользователей 

Всего % от общего числа пользователей 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Дети до 14 лет 2767 3267 3565 39 44 43 
Молодёжь (15-30) 1306 1230 1210 18 17 15 

в т.ч. 15-18 692 649 706 10 9 9 
РДЧ х х х х х х 
Прочие 3110 2915 3429 43 39 42 
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Руководители детским чтением (РДЧ) в библиотеках отдельной категорией не 
учитываются. Почти половина (43%) 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.  

Ежегодные значимые мероприятия: Неделя детской и юношеской книги, Библиосумерки, 
ко Дню славянской письменности и культуры, цикл мероприятий к Пушкинскому дню 
проводились на страницах социальных сетей библиотеки, в связи с введением ограничительных 
мер по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

К Году памяти и славы:  в течение 2020 года в библиотеках МУК «ЛЦБС» был проведён 
ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы. 

В период с 1 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года Детской библиотекой был 
проведён муниципальный этап окружного конкурса-выставки электронных презентаций 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». Всего на конкурс было предоставлено 
52 работы, 11 работ победителей муниципального этапа конкурса направлены для участия в 
окружном этапе данного конкурса.  

Библиотеки приняли участие в ежегодной международной акции «Читаем детям  о 
войне», это повод вспомнить хорошие книжки, поговорить с детьми о войне. Акция в 2020 году 
проходила в онлайн режиме. Громкие чтения рассказов о Великой Отечественной войне  для 
детей в социальных сетях проводила библиотекарь Мурзагашиева Ю. Х., заведующий отделом 
Детской библиотеки Сиразетдинова Р. Р. прочитала рассказ «Три подвига» из книги Сергея 
Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной войне», библиограф Арсланова О. Н. 
продекламировала стих «В сорок четвёртом» Роберта  Рождественского, отрывок из 
произведения «Твои защитники» Льва Кассиля прочитала библиотекарь Бердова Л. В. Судя по 
количеству просмотров, такой формат проведения мероприятия пришёлся по душе 
пользователям социальных сетей. 

В феврале коллектив Детской библиотеки вместе с читателями приняли участие в 
Всероссийском флешмобе, посвящённом Герою Советского Союза Зое Космодемьянской (акция 
#ЗояГерой) 

В этом году Всероссийская акция «Библиосумерки-2020» для детей впервые прошла в 
формате онлайн-марафона и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Основной площадкой для общения с читателями стали страницы библиотек в ВКонтакте и в 
Одноклассниках. Для читателей в течение всего дня демонстрировались: фильмы, викторины о 
войне, виртуальные выставки, онлайн-обзор памятников Великой Отечественной войны в 
Лянторе, мастер-классы по изготовлению открыток и видеоролики с выступлениями жителей 
города, где они читали стихотворения и прозу о войне. 

Библиотекари Детской библиотеки присоединились к акции «Георгиевская ленточка». 
Запланированные к раздаче ленты были размещены в местах, доступных для посещения 
гражданами. 

Спринчан Ю. А. привлекла к участию в конкурсе рисунков «Я помню! Я горжусь!» (в 
рамках года «Города - герои России») более 40 юных лянторцев. Итоги конкурсов были 
оформлены в видеоролики и демонстрировались на страницах соц. сетей как Городской 
библиотеки №2, так и в группе «Город. Лянторский информационный портал».  

Мурзагашиева Ю. Х. подготовила более 10 юных участников конкурса чтецов 
стихотворений  «Великое слово – Победа!». 

В течение года на страницах социальных сетей Детской библиотеки проводился онлайн-
проект «Памяти Юных героев антифашистов», где библиотекари ежемесячно знакомили с 
героями, которые в юном возрасте сражались в партизанских отрядах, были членами подпольной 
организации, разведчиками или связистами и геройски погибли во имя Победы. 

Летние творческие площадки: 
В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сотрудники 

библиотеки работали в необычном формате - в онлайн-режиме на площадке Zoom. Используя 
Интернет и медиа-ресурсы, постарались найти для юных пользователей новые, интересные 
формы работы, превращая летние каникулы в увлекательное путешествие, проводимое с учётом 
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интересов ребят, их возрастных особенностей на основе фонда детских книг и периодических 
изданий. Работали две онлайн-площадки: «Летнее чтение – вот это приключение!» (Городская 
библиотека №2) и «Biblio-каникулы» (Детская библиотека). 

Для лянторских библиотек  онлайн-площадка стала отличным опытом инновационной 
деятельности. Дистанционный формат общения позволил усовершенствовать навык работы на 
платформе Zoom и повысить уровень охвата полезным досугом детской аудитории. Сотрудники 
библиотек  приложили максимум творческих способностей для того, чтобы пребывание детей в 
онлайн-пространстве было познавательным, незабываемым и безопасным. Плодотворные летние 
месяцы были наполнены онлайн-мероприятиями. Каждый день лянторских девчонок и 
мальчишек на Zoom платформе ждали встречи с интересными книгами, увлекательными 
историями, познавательными беседами, играми, конкурсами.  

В День защиты детей ребятам было предложено проверить свои знания в онлайн-
литературных викторинах «По страницам любимых сказок», просмотр видеороликов: «Да 
здравствуют книги!», принять участие в онлайн экскурсиях по библиотекам, вместе спеть в 
детском онлайн-караоке, познакомиться с фильмами о каникулах и прослушать книги о летних 
приключениях С. Могилевской, В. Крапивина, Т. Янссон и других писателей.  

В Пушкинский день в России дети приняли активное участие в акции: читали 
поздравления с Пушкинским днём в России, фотографировались с любимой книгой, записывали 
видеоролики с чтением стихов А.С. Пушкина, разыгрывали известные пушкинские сказки, 
участвовали в виртуальном квесте «Там на неведомых дорожках». В завершении праздничного 
дня ребята посетили семейный онлайн-кинозал и посмотрели видеоролик «Детям о Пушкине» и 
мультфильм «Осень», созданный по рисункам поэта. 

На протяжении трёх месяцев ребята освоили различные техники создания оригинальных 
поделок и аксессуаров своими руками: аппликации из ниток, бумаги, природных материалов. 
Необычным видом творчества для детей в этом году стало создание буктрейлеров в программе 
Microsoft Publisher, для участия в конкурсе «Пушкин – новый формат». Участники онлайн-
площадки освоили особую технику рисования мыльными пузырями, нежное рисование по 
мокрому листу, лепку из соленого теста. Дети с большим удовольствием выполняли домашние 
задания. Библиотекари читали детям экологические сказки, знакомили с чудесами света, с 
невероятными явлениями природы, с интересными и забавными животными, проводили часы 
духовности, познавательные беседы, часы информации, Web – экскурсии, встречи поколений, 
виртуальные книжные выставки, литературные часы. 

Подводя итоги прошедшего лета, хотелось бы сказать о том, что опасения провести скучно 
каникулы в период пандемии не подтвердились. Библиотечная летняя онлайн-площадка 
зарекомендовала себя как интересная форма общения. Библиотекари постоянно получали 
обратную связь в виде слов благодарности от юных участников и их родителей. 

За летние месяцы постоянными участниками творческих площадок в библиотеках стали 
более 70 детей, они посетили площадки более 1300 раз (1320).  
 
4.2.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание молодёжи 

Главной целью библиотеки в работе с данной категорией пользователей является 
обеспечение равного доступа к знаниям, культуре и различным видам информации для 
удовлетворения потребностей молодых читателей, во всестороннем развитии личности, 
непрерывном образовании, интеграции в социокультурную среду через чтение.  

Большое внимание уделяется формированию библиотечной среды, для более 
комфортного пребывания молодёжи.  

Организуя работу с данной категорией пользователей, библиотека активно сотрудничает с 
общеобразовательными школами, молодёжными организациями, кружками и обществами.  

 
Таблица 47.   
№ 
п/п 

Показатели 2018 
(15-30 лет) 

2019 
(15-30 лет) 

2020 
(15-30 лет) 

+/- 

1.  Количество пользователей, в том числе: 1306 1230 1210 -20 
2.  15-18 лет 692 649 706 57 
3.  Количество посещений, в том числе: 9058 8907 6956 -1951 
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4.  15-18 лет 6721 5000 3143 -1857 
5.  Количество выдач документов, в том числе: 11896 12758 12301 -457 
6.  15-18 лет 5437 4900 4686 -214 
7.  Кол-во мероприятий 42 35 23 -12 
8.  Количество кн. выставок 56 43 58 15 
9.  Количество справок 933 950 296 -654 
10.  Количество информационных абонентов х х х х 
11.  индивид. х х х х 
12.  коллектив. х х х х 

По инициативе молодёжи в Городской библиотеке №2 организован клуб «Молодёжная 
Литературная сходка», где участники обсуждают поэзию, философию, путешествия, 
увлекательные книги, планы на будущее.  

Городская библиотека №2 занимается формированием культуры межнационального 
общения, развитием идей толерантности в молодёжной среде. В течение года проводятся 
разнообразные мероприятия по данной тематике: конференции, уроки и часы духовности, 
организовываются выставки, круглые столы с привлечением представителей местных 
религиозных организаций, казачьих обществ, национально-культурных общественных 
организаций. 

В рамках профилактики экстремизма в молодёжной среде в феврале прошла 
читательская конференция «Язык мой, друг мой» посвящённая Международному дню 
родного языка и приуроченная и празднованию Года памяти и славы. В этом году в конференции 
приняло участие более 20 представителей национально-культурных обществ, молодёжи, 
студентов Лянторского нефтяного техникума и учащихся общеобразовательных школ города, 
которые поделились семейной хроникой и рассказали о своих дедах и прадедах, о Великой 
Отечественной войне и великом поколении победителей. Каждый участник ощутил себя частью 
великой истории, наследниками тех людей, которые не побоялись, выстояли и победили.  

Библиограф Детской библиотеки совместно с Районным молодёжным центром, 
Региональной общественной организацией «Киберхранители», провела серию «Киберквестов» 
для учащихся общеобразовательных школ. «Киберквест» - мероприятие, направленное на 
профилактику и предупреждение правонарушений среди молодёжи в области экстремизма. 
Учащиеся дискутировали и размышляли о проблеме экстремизма и терроризма, о мерах 
ответственности за совершение экстремистских преступлений. 

Час информации «Киберпреступность и кибертерроризм». Что же это значит – 
киберпреступность и кибертерроризм?» - на эти и другие вопросы, касающиеся преступности в 
сети Интернет постарались ответить библиотекари Городской библиотеки № 2. Также ребятам 
было предложено поиграть в игру «Безопасный Интернет» и изучить памятку «Азбука 
безопасного Интернета». 

12 сентября в формате-онлайн состоялся час патриотизма «Судьба казачья с Родиной 
слита», посвящённый казачеству, в рамках муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы». Гости онлайн-
встречи - Яков Александрович Рязанцев и Мякишев Роман Сергеевич - рассказали об истории 
казачества, традициях и быте казаков, о верности православной вере. О задачах, которые стоят 
перед казачьими обществами в России и в нашем округе, рассказал в своём интервью 
руководитель АНО "ЦРКНСК и УМС "ОСТРОГЪ" Константин Никифоренко. Разговор о судьбе 
казачества продолжил заместитель атамана по культуре Обь-Иртышского отдельского казачьего 
общества Сибирского войскового казачьего общества - вахмистр Михаил Панков. 

Ежеквартально проводятся  часы духовности совместно с представителями храма 
Покрова Божией Матери для студентов Лянторского нефтяного техникума, учащихся школ 
города – «Великие дни Рождества и Крещения», «Православная книга - путь к духовности» ко 
Дню православной книги, «Венок всех ценностей - семья» ко Дню семьи, любви и верности. 

Познавательный час «Россия - это мы!» прошёл в онлайн-формате и представил 
интересные факты о России, её истории и современности, природе и известных россиянах. В 
рамках мероприятия пользователи познакомились с виртуальной книжной выставкой «Сила 
России, мощь России», которая представила издания о ключевых событиях в истории России и о 
людях, внёсших значительный вклад в развитие нашей страны. 
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К Году памяти и славы проведены: конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!» к 75-
летию Победы и конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне «Великое слово 
- Победа!». 

Онлайн-обзор книжной выставки «Великий подвиг в памяти народа» представил 
читателям две книги, которые рассказывают об истории нашего края в годы Великой 
Отечественной войны. Художественно-публицистические издания «Солдатская правда о войне» 
и «Летопись народного подвига. Сургутский район в Великой Отечественной войны» - это 
негасимая память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей великой 
Родины, о тех, кто трудился в тылу, приближая День Победы. 

В Городской библиотеке №2 21 июня состоялось мероприятие  -  встреча поколений «Есть 
имена, и есть такие даты» - это встреча детей войны, участников трудового фронта, военных 
событий в Афганистане, в Чечне. Цель данного мероприятия - воспитание подрастающего 
поколения в духе гражданственности и патриотизма, любви к Родине, верности долгу, уважения 
к историческому прошлому страны и народа.  В этом году встреча прошла в онлайн-формате. 
Гости мероприятия - Валентина Ивановна Назарова, чьё детство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны, Алексей Юрьевич Яцута – участник контртеррористической операции в 
Чечне в 1999–2000 гг. и атаман хуторского казачьего общества «Лянтор» станицы «Сургутская» 
Яков Александрович Рязанцев - записали свои видеообращения к подрастающему поколению. 
Гости онлайн-встречи отметили, как важно для всех последующих поколений нашей страны 
сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни 
одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам 
войны и трудового фронта. 

В рамках профориентации состоялся онлайн-час профориентации «Выбираешь 
профессию - выбираешь будущее». Была представлена профессия «Стоматолог». Рассказала  о 
ней Хайруллина Гюзель Фариховна - врач стоматолог-терапевт высшей категории (БУ 
«Лянторская городская больница», Стоматологическая поликлиника). 

В День местного самоуправления, начиная с 2017 года, в Лянторе проходят встречи в 
формате «открытого диалога» молодёжи с Главой города и руководителями структурных 
подразделений Администрации, подведомственных учреждений. Такие встречи дают импульс в 
формировании гражданской позиции у молодого поколения, которому завтра жить в государстве, 
формировать его политику и жизнедеятельность. Городская библиотека №2 традиционно 
является организатором мероприятия. В этом году мероприятие состоялось в формате-онлайн. 
На вопросы молодёжи Лянтора Глава города Сергей Махиня отвечал в группе «Пресс-служба 
Главы города Лянтор» в социальной сети ВКонтакте. 
 
4.2.3 Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

Главной целью библиотеки в работе с людьми с ограниченными возможностями является 
помощь в социальной интеграции и обеспечение равного доступа к книжным богатствам. Этот 
процесс заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам общественно-
значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным 
спросом. Библиотекарь может с помощью книги переключить внимание и интересы человека, 
имеющего физический недостаток, на доступную для него деятельность, выбор 
соответствующего его интересам занятия. 

Вести работу в полном объёме по специализированному обслуживанию людей с 
ограниченными возможностями осложняет техническое состояние здания КСК «Юбилейный», в 
котором расположена 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 
ведётся работа по обслуживанию людей с ограниченными возможностями 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). Библиотека оснащена пандусом. 
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Помещение Центра общественного доступа Городской библиотеки №2 расположено на 1 этаже 
здания.  

В Детской библиотеке для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен 
«Подъёмник вертикальный ПТУ 001» высотой подъёма 2 метра, платформа 960*1250, со скатом. 
В 2020 году в Детской библиотеке приобретено и установлено оборудование для создания 
доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья (противоскользящая 
алюминиевая полоса, комплект из 3-х поручней для санузла, тактильная тротуарная плитка, 
тактильная табличка «Режим работы» со шрифтом Брайля, тактильно-сенсорная система вызова, 
комплект пиктограмм для адаптации в учреждении, тактильная мнемосхема, маркировочный 
круг для дверей и маркировочная лента для дверных проемов и прочих поверхностей, тактильная 
табличка «Читальный зал» со шрифтом Брайля). 

Выявлять категорию рабочих групп людей с ограниченными возможностями достаточно 
сложно, так как, читатели данной категории себя таковыми не позиционируют. 

Сайт МУК «ЛЦБС» оснащён ссылкой для перехода к версии для слабовидящих, таким 
образом, для слабовидящих пользователей есть возможность получения доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных МУК «ЛЦБС», а также к информации об услугах 
библиотеки и доступу к электронным цифровым изданиям.  

Работа с читателями этой категории, в основном, носит индивидуальный характер, 
требует более терпеливого и бережного отношения. В течение года библиотека сотрудничает с 
КСЦОН «Содействие», ведет индивидуальную работу по обслуживанию пользователей данной 
категории и проводит массовые мероприятия. 
 
Таблица 48.  Основные показатели 
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2018 22 6 21 21 168 132 4 4 х х 1 х 13 х 
2019 21 8 27 27 247 210 5 5 х х 0 х 1 х 
2020 16 0 2 2 42 18 0 0 х х 0 х 1 0 
+/- -5 -8 -25 -25 -205 -192 -5 -5 х х 0 х 0 х 

За отчётный период 16 человек (-5) этой категории стали читателями библиотеки, 2 из них 
прошли обучение по программам «Основы цифровой грамотности» и «Электронный гражданин» 
в Центре общественного доступа. 

Городская библиотека №2 совместно с Детской библиотекой сотрудничают с отделением 
реабилитации несовершеннолетних с ОФ и УВ филиала в городе Лянторе БУ «Сургутский 
районный центр социальной помощи семье и детям» (бывший центр «Апрель») в рамках проекта 
«Вместе мы сможем больше!».  

В связи с запретом на библиотечное обслуживание и проведение массовых мероприятий из-
за вспышки коронавирусной инфекции в 2020 году дети из отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ОФ и УВ филиала в городе Лянторе БУ «Сургутский районный центр 
социальной помощи семье и детям» не посещали библиотеку. В связи с этим было проведено 
всего 2 мероприятия. Активное участие приняли «особенные» дети в конкурсах: конкурс  
рисунков «Я помню! Я горжусь!» к 75-летию Победы и в конкурсе чтецов стихотворений о 
Великой Отечественной войне «Великое слово - Победа!». 

 

Таблица 49.  Специализированный фонд учреждения 
Период Объём 

специализированног
о фонда, всего (экз.) 

В том числе 

Брайлевские 
издания 

Плоскопечатные 
с крупным шрифтом 

Говорящие книги 

2018 0 - - 0 
2019 0 - - 0 
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2020 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 

2018 7 2 - - - 5 
2019 7 2 - - - 5 
2020 7 2 - - - 5 
+/- - - - - - - 

В Городской библиотеке №2 имеется оборудование для слепых и слабовидящих. 
Компьютер с программным обеспечением, оснащён клавиатурой Брайля и программой для 
озвучивания процессов производимых пользователем на компьютере. В комплекте также 
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. 
  В Центре общественного доступа проводится обучение основам компьютерной 

грамотности по программам «Электронный гражданин», «Основы цифровой грамотности», 
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы безопасной работы в сети Интернет». В 
2020 году посетили занятия и получили сертификаты 16 человек – пенсионеры (по программам 
«Основы цифровой грамотности» - 5 чел., «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 3чел., 
«Основы безопасной работы в сети Интернет» - 3 чел., «Электронный гражданин» - 5чел.). В 
Центры общественного доступа за 2020 год обратились за консультацией 29 человек пожилого 
возраста. 

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения «Содействие» 
Городской библиотекой обслуживается библиотечный пункт, что облегчает доступ пожилым 
читателям к книге, пункт находится в удобном и более доступном для посещения помещении. 

 
Таблица 51.   
Период Количество 

пользователей 
(чел.) 

Кол-во 
мероприятий 

Количество кн. 
выставок 

Количество 
справок 

Количество информационных 
абонентов 

индивид. коллектив. 
2018 429 3 21 173 - - 
2019 282 3 10 101 - - 
2020 288 3 10 43 - - 
+/- +6 0 0 -58 - - 

За отчётный период количество читателей пожилого возраста составило 288 человек.  
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Для данной категории граждан в 2020 году из-за ограничений в связи с пандемией, 
библиотекарем Городской библиотеки регулярно размещались посты в социальной сети 
«Одноклассники»: подборки книг, онлайн-обзоры, статьи о выдающихся людях, поэтические 
подборки, информация о различных праздниках и видеоролики библиотечных мероприятий 
прошлых лет с участием читателей пожилого возраста. Все мероприятия в этом году проходили в 
онлайн-режиме. Городская библиотека на странице в «Одноклассниках» информировала данную 
категорию граждан о конкурсах и мероприятиях городского, районного и всероссийского 
масштаба. С ноября по декабрь каждый вторник в 12-00 публикуются посты для категории 
граждан 65+. Среди популярных тем – тема здоровье и здоровый образ жизни. Это и онлайн-
обзор литературы «Книги для тех, кто ценит свое здоровье» и подборка книг «Легкое чтение для 
хорошего настроения». Обратная связь с читателями пенсионного возраста осуществляется 
посредством телефона, электронной почты и социальных сетей. Так, по просьбе читателей была 
оформлена выставка «Классический английский детектив» и написан пост на эту тему, а также 
лирическая подборка «Зимушка-зима» - стихи российских и зарубежных поэтов. Заметки о 
приметах и праздниках декабря публиковались в течение месяца. Пост «Волшебство зимы» - 
зима на полотнах русских художников, обзор книг и альбомов – одна из любимых тем. Завершил 
год обзор книг по кулинарии, интерьеру, рукоделию «Новый год и Рождество. Как подготовиться 
к празднику».  

Урок компьютерной грамотности «Планшет для начинающих». Мероприятие провели 
для людей пожилого возраста. Были показаны уроки, учебные материалы и информация о 
полезных мобильных приложениях. Библиотекарь постарался научить пользоваться 
современными технологиями, использовать социальные сети и искать в них знакомых людей, 
узнавать расписание общественного транспорта, слушать музыку, смотреть передачи и фильмы с 
помощью планшета и многое другое. Благодаря мероприятию можно избавиться от страха и 
психологических барьеров перед компьютерными технологиями и тем самым облегчить себе 
жизнь. 

Урок информационной грамотности «Госуслуги - проще, чем кажется!». Библиограф 
рассказала о том, что такое портал Госуслуги, как зарегистрироваться на нём, подтвердить 
учётную запись и куда обратиться, если возникли проблемы, например, Ваш паспорт не прошёл 
проверку, хотя в его подлинности Вы не сомневаетесь. 

Урок компьютерной грамотности «С компьютером на «Ты». Без компьютера, в наше 
время, не обойтись, даже пенсионеру. С тем, что компьютерная грамотность для пенсионера не 
роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя 
идущими в ногу с современностью, – вряд ли уже кто-то поспорит. Многие взрослые люди 
воспринимают компьютер как игрушку, и не знают, для чего он предназначен на самом деле. 
Библиотекарь в онлайн-формате объяснила, что работа на компьютере проста, предложила 
вниманию серию статей о компьютерной грамотности. Так же предложила посмотреть видео на 
тему «Компьютерные основы». 

Активное участие люди старшего возраста принимали в таких мероприятия как: «Ночь 
искусств», « Библионочь». 

К Международному дню пожилых людей, для тех, кто молод душой и полон оптимизма, в 
социальных сетях библиотеки экспонировали онлайн выставку «Возраст осени прекрасный...». 
 
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 «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы». 
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Лянтор – многонациональный город, к тому же имеющий значительный приток 
мигрантов, традиции, обычаи и мировоззрение которых нередко существенно отличаются от 
российских. 

В МУК «ЛЦБС» в секторе по информационным ресурсам создан информационно-
просветительский интернет-проект «Лянтор многонациональный» с созданием страницы в 
социальных сетях «Лянтор многонациональный» с разделами: «Культурный обмен», «Народный 
герой», «Национальный рецепт», «Национальный праздник», «Традиции моей семьи», в которых 
размещаются специальные репортажи, направленные на социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, о деятельности национально-культурных организаций, о культуре и традициях 
народов, проживающих в городе. За текущий год количество просмотров информационных 
постов – 7720. 

В рамках укрепления межнационального и межконфессионального согласия в 
молодёжной среде в феврале прошла читательская конференция «Язык мой, друг мой» 
посвящённая Международному дню родного языка и приуроченная и празднованию Года памяти 
и славы. В этом году в конференции приняло участие более 20 представителей национально-
культурных обществ, молодёжи, студентов Лянторского нефтяного техникума и учащихся 
общеобразовательных школ города, которые поделились семейной хроникой и рассказали о 
своих дедах и прадедах, о Великой Отечественной войне и великом поколении победителей. 
Каждый участник ощутил себя частью великой истории, наследниками тех людей, которые не 
побоялись, выстояли и победили.  

Детская библиотека организовала и провела в онлайн-формате литературный праздник 
«И нравы, и язык, и старина святая». Читателей и подписчиков с праздником поздравил 
священник православного храма Покрова Божией Матери города Лянтор Кирилл Сысоев.  О 
культуре славянских языков рассказали ребята коллектива «Коферанс» от Украинского 
национально - культурного центра «Водограй». Посмотрев видео-обзор книжной выставки 
«Традиции. Духовность. Возрождение» подписчики познакомились с книгами об истории письма 
и создателях славянской письменности. В истории русской крестьянской традиции ярким 
дополнением к костюму считался расшитый карман, прозванный «лакомник», который, как 
правило, крепился к поясу или подшивался к внутренней стороне понёвы. А о нём рассказала 
Долженкова Татьяна Викторовна, победитель окружного конкурса «Мастер года - 2017». О 
поясе, как неотъемлемой части русской народной одежды, как мужской, так и женской и о 
многочисленном разнообразии видов крестьянских поясов рассказала Харчевникова Надежда 
Григорьевна, мастера народных художественных промыслов Югры. Про белорусскую соломку 
нам поведала руководитель общественной организации «Общество белорусской культуры 
«Спадчина» Кузьмина Жанна Серафимовна. Отрадно, что с каждым годом этот праздник 
приобретает все большую значимость для современного общества. В таком формате праздник 
дня славянской письменности и культуры проходил впервые, и библиотекари приобрели 
колоссальный опыт по работе с пользователями в онлайн режиме, что позволило расширить 
территориальные границы участников и разнообразить формы работы с ними. Оформлялась 
книжная выставка «Традиции. Духовность. Возрождение», знакомящая с историей письма. 
На выставке также были представлены элементы русского народного костюма, предметы быта и 
декоративно-прикладное творчество. Литературный праздник впервые объединил всех 
виртуально – почти 3000 просмотров яркое тому подтверждение. 

12 сентября в формате-онлайн состоялся час патриотизма «Судьба казачья с Родиной 
слита», посвящённый казачеству, в рамках муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы». Гости онлайн-
встречи - Яков Александрович Рязанцев и Мякишев Роман Сергеевич - рассказали об истории 
казачества, традициях и быте казаков, о верности православной вере. О задачах, которые стоят 
перед казачьими обществами в России и в нашем округе, рассказал в своём интервью 
руководитель АНО "ЦРКНСК и УМС "ОСТРОГЪ" Константин Никифоренко. Разговор о судьбе 
казачества продолжил заместитель атамана по культуре Обь-Иртышского отдельского казачьего 
общества Сибирского войскового казачьего общества - вахмистр Михаил Панков. 

3 и 6 января в Детской библиотеке прошла литературно-игровая программа «Под 
чистым небом Рождества» для учащихся 1.2, 3.3 классов школы №7. Ребята познакомились с 
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историей православного Рождества, узнали о том, откуда пошёл обычай украшать ёлку. Что за 
праздники такие Сочельник, Святки, Крещение, когда правильно колядовать и какие песни поют 
при этом. В завершение мероприятия дети, совместно с библиотекарем, сделали бумажного 
Ангелочка, чтобы поздравить своих близких и родных со светлым праздником Рождества 
Христова. 

28 февраля для ребят 4 классов школы №4 библиотекарем Детской библиотеки был 
подготовлен час словесности «Родной язык – душа народа». Учащиеся узнали об известных 
составителях словарей русского языка – В.И. Дале и С.И. Ожегове, на примере стихотворения 
Некрасова «Мужичек с ноготок» увидели, что может произойти с нашей речью, если её засорять 
различными словами. Мероприятие содержало различного вида задания, игры, конкурсы: 
«Дополни пословицу», «Веселые вопросы», «Из слова – слово, но другое». 

Ежеквартально проводятся в Городской библиотеке №2 часы духовности совместно с 
представителями храма Покрова Божией Матери для студентов Лянторского нефтяного 
техникума, учащихся школ города – «Великие дни Рождества и Крещения», «Православная 
книга - путь к духовности» ко Дню православной книги, «Венок всех ценностей - семья» ко Дню 
семьи, любви и верности. 

Познавательный час «Россия - это мы!» прошёл в онлайн-формате и представил 
интересные факты о России, её истории и современности, природе и известных россиянах. В 
рамках мероприятия пользователи познакомились с виртуальной книжной выставкой «Сила 
России, мощь России», которая представила издания о ключевых событиях в истории России и о 
людях, внёсших значительный вклад в развитие нашей страны. 

Для подписчиков группы «Лянтор многонациональный» организован молодёжный 
интернет-конкурс на лучшее фото (селфи) «Этновзгляд». Цель конкурса – содействие 
формированию у молодёжи ценностей укрепления межнационального согласия, 
взаимопонимания и взаимоуважения среди народов, проживающих на территории города 
Лянтор. 

Проведены мероприятия: Творческая мастерская «Многонациональная матрёшка», 
Библиошатёр «Библиотека - территория дружбы», Час истории «В единстве народа — 
великая сила», посвященный Дню народного единства,  информационный час «Имя этому 
народу – казаки» и другие. 

Всего в библиотеках МУК «ЛЦБС» проведено 15 мероприятий по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия полиэтнического населения. 
Библиотеки города оказывают консультационную помощь мигрантам по работе на портале 
«Госуслуги». 

Разработаны памятки «В помощь мигранту» (5 наименований буклетов по профилактике 
экстремизма: «Предупреждён, значит вооружён», «Что ты знаешь об угрозе терроризма?», «В 
помощь трудовому мигранту», «Памятка мигрантам», «Памятка для мигрантов» и визитка 
киберхранителей «На защите онлайнпространства»).   

К Международному дню коренных народов мира в Детской библиотеке проведены: 
краеведческий урок «Игры народов Севера», краеведческий час «Самобытное искусство 
лянторских ханты». 
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   

2018 17 8 6 1 7 2 43 25 0 0 
2019 7 5 2 1 2 1 37 37 0 0 
2020 7 0 15 7 13 5 22 14 0 0 
+/- 0 -5 - - - - -15 -23 - - 

Дети ханты библиотеку практически не посещают, так как проживают на родовых 
угодьях, обучаются в специализированных школах-интернатах для детей коренной 
национальности.  
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Таблица 53.  Фонд на национальных языках 

Период Объём фонда на 
национальных 
языках (экз.) 

 

Объём фонда на 
языках коренных 

народов, 
проживающих в 

округе (экз.) 

В том числе: 
На языке ханты 

(экз.)  
На языке манси 

(экз.)  
На языке 

лесных ненцев 
(экз.)  

2018 83 83 57 25 1 
2019 87 83 57 25 1 
2020 108 92 64 27 1 
+/- +12 +9 +7 +2 0 

Объём фонда на языках коренных народов Севера, составляющий всего 92 экземпляра, к 
сожалению, мало востребован. 
 
4.3 Направления библиотечно-библиографического обслуживания 
4.3.1 Краеведческая работа 

Городская библиотека 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 издаёт на различных носителях информационные краеведческие 
библиографические пособия разных форм. 

 
Таблица 54.  Основные показатели работы библиотек по краеведению  
 
№ 
п/п 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

1.  Объем фонда (экз.) в т.ч.: 2857 2869 2910 +41 
2.  Названий местных периодических  

изданий (годовых комплектов) 
1 1 1 0 

3.  Количество новых поступлений краеведческих документов 
(экз.) 

154 12 20 +8 

4.  Количество краеведческих баз данных (ед.) 1 1 1 0 
5.  Объём краеведческого СБА (ед.) (ББД «Югра») 9857 9959 10045 +86 
6.  Объём краеведческой электронной библиотеки (ед.) 39 42 47 +5 
7.  Количество выполненных справок (ед.) 284 176 91 -85 
8.  Количество абонентов информирования (ед.) 18 18 18 0 
9.  Количество мероприятий (ед.) 14 10 11 -4 
10.  Число посещений мероприятий (ед.) 721 405 436 -134 
11.  Количество созданных краеведческих изданий (назв.) 2 2 2 - 

Краеведческий фонд на конец отчётного периода составил 2910 экз. (в т.ч. 2370 экз. – 
книги и издания, 540 экз. – периодические издания). Краеведческий фонд пополнился в 2020 
году на 41 экземпляр (в том числе 30 экз. книг (из них 9 экз. книг на языках народов Севера), 7 
экз. периодических изданий, 3 сборника и 1 издание «Календарь памятных и знаменательных дат 
на 2020год») и составляет 3,7 % от общего фонда учреждения. 

В Городской библиотеке 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» (до 
2018 года). В 2020 году поступали газеты 5 наименований. 

В Городской библиотеке №2 общий фонд периодических изданий составляют: журнал 
Югра (до 2017 года), и газеты 3 наименований: «Сургутская трибуна» (до 2019 года), «Новости 
Югры», «Вестник». В 2020 году поступали газеты 2 наименований. 

В Детской библиотеке общий фонд периодических изданий составляют: журнал Югра (до 
2017 года), и газеты 1 наименования: «Вестник». В 2020 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 
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электронную базу данных «Югра». За отчётный период БД пополнилась на 86 
библиографических записей. Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности 
участников проекта «Распределённая роспись периодических изданий в библиотеках 
Сургутского района», по совместному созданию сводной библиографической базы данных 
статей из периодических изданий. В 2020 году создано и передано в МКУК «Сургутская 
районная централизованная библиотечная система» 84 библиографических записи («Лянторская 
газета»). 

В 2020 году краеведческий фонд на языках коренных народов севера составил 92 
экземпляра. 

Продолжается работа по переводу в электронную форму ветхого и редкого краеведческого 
фонда. Оцифрованы сборники: сборник стихов С.Поповой «Дари добро!», сборник В.Назаровой 
«Дети войны» (выпуск о сотрудниках НГДУ «Лянторнефть»), сборник «Нет в России семьи 
такой, где не памятен был свой герой» Городской библиотеки №2. Согласно плану оцифрована 
«Лянторская газета» за 2019 год, а также «Памятные и знаменательные даты города Лянтора на 
2020 год». Издания для доступности размещены на сайте библиотеки в разделе Электронная 
библиотека.  

В течение года ведётся работа по формированию тематических папок, папок-досье о 
событиях и жителях нашего города. По краеведению ведутся 7 папок: «История Лянтора», 
«История ЦГБ», папка-досье «Почётные жители Лянтора», «Промышленные предприятия, 
организации и учреждения Лянтора», «История МУК ЛЦБС», «История Детской библиотеки», 
«История Сургутского района». 

Собственные краеведческие издания в текущем году – это календарь «Памятные и 
знаменательные даты города Лянтор. 2020» 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.  

Ведётся текущая работа по запросам читателей, оформляются книжные выставки к 
праздникам и знаменательным датам Лянтора и Сургутского района.  

24 января в целях формирования и расширения знаний о Малой Родине, для 
воспитанников детского сада «Город детства» библиограф Детской библиотеки О. Н. Арсланова 
провела краеведческий час «Самобытное искусство лянторских ханты». На мероприятии 
ребята узнали много нового о малочисленных северных народах ханты, их фольклорных 
традициях и обычаях, об их любви и преданности к родной земле, и конечно, же услышали о 
самобытном хантыйском искусстве – орнаменте. Орнамент был наиболее распространённым в 
народе способом украшения костюма. За долгие века простые рукодельницы создали поистине 
уникальное искусство, отмеченное сказочным богатством узоров, трактовок, приёмов. 
Орнаментальное искусство само по себе очень красиво. Но особую ценность приобретает оно в 
костюме, с которым составляет органическое единство.  

В социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» Детской библиотекой, в онлайн-
формате был проведён краеведческий урок «Игры народов Севера». На протяжении 
многовековой истории хантыйский народ придавал большое значение физическому развитию 
личности. Оно занимало одно из ведущих мест в воспитании народа ханты. Это было вызвано 
суровыми условиями жизни на Севере: сильные морозы, тяжелый и разнообразный физический 
труд (в основном промыслы – охота, рыболовство, оленеводство). В Международный день 
коренных народов мира, который отмечается 9 августа, библиотекарь рассказала участникам 
летней творческой площадки «Biblio-каникулы» об истории Международного дня коренных 
народов мира, о том, что входит в понятие «коренные народы». Ребята узнали о национальных 
детских игрушках и играх. В конце мероприятия библиотекарь познакомила детей с книгой 
«Сказки детей Югры» и прочитала сказку Румянцевой Наташи из г. Лянтор «Наташина сказка». 

В феврале состоялась презентация календаря памятных дат «Юбиляры Лянтора 2020».  
На мероприятие были приглашены студенты нефтяного техникума, которых познакомили с 
библиографическим указателем и представили биографии юбиляров 2020 года – жителей 
Лянтора, внесших значительный вклад в развитие города. 

5 марта 2020 года в Городской библиотеке №2 состоялось открытие выставки «Думе 
Сургутского района - 25      лет». Участники мероприятия - представители Совета молодёжи 
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при Главе города Лянтор, представители работающей молодёжи города, студенты Лянторского 
нефтяного техникума, учащиеся старших классов общеобразовательных школ города. Почётным 
гостем встречи стал председатель Думы Сургутского района - Анатолий Петрович Сименяк. 
Анатолий Петрович ответил на вопросы участников встречи, раскрыл секреты «формулы 
успеха», выразил уверенность в процветании Сургутского района и развитии молодёжного 
самоуправления. 

В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. За 
всю историю наш народ подвергался немалым испытаниям, но Великая Отечественная война по 
своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных. Эта трагедия 
прошла через каждую семью и сердце каждого человека. Жители села Пим, как и многие другие 
сибиряки, воевали на фронтах Великой Отечественной войны и большинство из них отдали 
жизни, с честью выполнив воинский долг перед Отечеством. Именно им был посвящён Час 
краеведения «Подвигом славны наши земляки», который 9 мая был размещён на страницах и 
в группах социальных сетей Детской библиотеки, в целях воспитания патриотизма, 
нравственных и эстетических качеств, формирование активной гражданской позиции, 
повышение интереса к истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Программа «Библионочь 2020. Память нашей Победы» была насыщенная,  она была 
посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и раскрывала читателям 
героические страницы краеведения: 

- Библиомарафон-онлайн открыли фильмом о 18 воинах-ханты, ушедших на фронт из с. 
Пим - «Вспомним всех поименно!» В фильме был назван каждый герой, дата ухода на фронт, 
место гибели, сражения, в которых принимал участие, боевые награды. Это уникальная 
информация для каждого жителя Лянтора. 

- Затем последовала «История одного героя» - рассказ о ветеране Великой Отечественной 
войны Анатолии Борисовиче Шарыпове – единственном на сегодняшний день ветеране войны, 
живущем в Лянторе. Этот материал вызвал особый благодарный отклик в комментариях 
пользователей – наших земляков. 

- Видео-обзор «Великий подвиг в памяти народа» представил читателям две книги, 
которые рассказывают об истории нашего края в годы Великой Отечественной войны. 
Художественно-публицистические издания «Солдатская правда о войне» и «Летопись народного 
подвига. Сургутский район в Великой Отечественной войны». 

- Тему подвига земляков в годы войны продолжила виртуальная выставка «Лики 
Победы», которая представила материалы, раскрывающие героические страницы нашей страны и 
судьбы защитников, ушедших на фронт из Ханты-Мансийского автономного округа. 

В Городской библиотеке №2 21 июня состоялось мероприятие  -  встреча поколений 
«Есть имена, и есть такие даты» - это встреча детей войны, участников трудового фронта, 
военных событий в Афганистане, в Чечне. Цель данного мероприятия - воспитание 
подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, любви к Родине, уважения 
к историческому прошлому страны и народа, знакомство с известными жителями Лянтора.  В 
этом году встреча прошла в онлайн-формате. Гости мероприятия - Валентина Ивановна 
Назарова, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, Алексей Юрьевич 
Яцута – участник контртеррористической операции в Чечне в 1999–2000 гг. и атаман хуторского 
казачьего общества «Лянтор» станицы «Сургутская» Яков Александрович Рязанцев - записали 
свои видеообращения к подрастающему поколению. Гости онлайн-встречи отметили, как важно 
для всех последующих поколений нашей страны сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 
благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта. 

К знаменательной дате – 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
были проведены мероприятия: 

- урок краеведения «В путешествие по родной земле отправляясь…». Подписчики 
смогли узнать историю округа, месторасположение, о флаге и гербе, кто является губернатором, 
какие районы входят в состав, кто проживает на территории округа, о природных ресурсах и 
многое другое, затем, полученные знания можно было закрепить, ответив на вопросы 
викторины «Знаешь ли ты родной край?». 
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- размещена виртуальная книжная выставка «Легенды и сказки Югры», представляющая 
сказки народов, проживающих на территории округа, в которых отражена их жизнь со всеми 
радостями и горестями, мудростью и оплошностями, показано умение жить в согласии с 
природой. Библиотекари рассказали, как с большой любовью и трепетом коренные народы Югры 
ханты и манси относятся к своему устному народному творчеству. Они бережно хранят легенды, 
предания, сказки, мифы, загадки и передают их из поколения в поколение. 

- онлайн-час информации «Всё это – Югра!» библиотекарь рассказала об истории округа 
от истоков до сегодняшнего дня, а также ознакомила с творческой элитой Югры – писателями и 
поэтами. В рамках мероприятия был продемонстрирован буктрейлер по книге «Югра 
многоликая». Жители города приняли участие в онлайн-викторине «Путешествуем по Югре». 

Экспонировалась книжно-иллюстративная выставка «Югра - регион дружбы и 
созидания». 

В течение года в Детской библиотеке оформлена книжная выставка «Мой край отеческий, 
моя глубинка». 

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». Для доступности информации 
календарь размещён 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 

Период 
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2018 28 24 1409 1115 14 9 379 294 668 1091 0 0 
2019 24 24 1415 1396 17 17 509 392 678 1152 0 0 
2020 18 12 1024 518 14 14 88 28 690 1274 0 0 
+/- -4 0 +6 +281 +3 +8 +130 +98 +10 +61 0 0 

Мероприятия по предоставлению пользователям экологической информации в Городской 
библиотеке №2 реализовались в рамках экологического проекта «Через книгу – любовь к 
природе», цель которого – формирование комплексных знаний о бережном и заботливом 
отношении к природе. Подготовлены видео-презентации, познавательные путешествия, мастер-
классы, экологические уроки, часы информации и другие мероприятия. 

С целью экологического просвещения и воспитания бережного отношения к природе с 2019 
года в Городской библиотеке №2 работает кружок экологической грамотности «Экознайки». 

В рамках экологического просвещения в Городской библиотеке №2  состоялись 
мероприятия:   

- акция «Покормите птиц зимой». В этот раз накормили пернатых ребята с ОВЗ из 
отделения социальной реабилитации и абилитации. С детьми была проведена беседа о зимующих 
птицах нашего края. Библиотекарь приготовила ребятам интересные загадки, пословицы и 
поговорки о птицах и подарила кормушку. В завершении мероприятия детвора сделали вывод: 
сытой птице и мороз не страшен, главное - не забывать подсыпать корм в кормушку.  
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- кот - игра «Про котов, котят и кошек обитателей окошек!». Библиотекарь в формате 
онлайн рассказала о наших братьях младших и предложила поиграть в занимательные игры, 
отгадать ребусы и кроссворды про котов, котят и кошек. А ещё посмотреть видео о том, как 
найти общий язык со своим любимцем. 

- познавательная игра «Береги свою планету с добрым именем Земля!» ко Дню Земли. 
22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный 
день Земли — день нашего общего уютного дома. Познавательная игра «Береги свою планету с 
добрым именем Земля!» прошла в формате онлайн. Сотрудники библиотеки поздравили Землю с 
Днём рождения и продемонстрировали пользователям познавательное видео о красотах планеты. 

 - литературная игра «Наши милые питомцы». На мероприятии работники библиотеки 
рассказали о своих любимых питомцах – кошках и собаках;  

 - библиовакцина «Цена зависимости - жизнь!», ко Дню без табака. Ежегодно 31 мая 
отмечается Всемирный день без табака. Накануне, работники Городской библиотеки № 2 
провели онлайн библиовакцину с жителями города Лянтор под названием "Цени свою жизнь", 
призывая горожан отказаться от этой пагубной привычки;  

 - час предостережения «Не отнимай у себя завтра» (Мир без наркотиков). Ежегодно, в 
целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании, в нашей библиотеке 
проводятся встречи и круглые столы, участниками которых являются: студенты Лянторского 
нефтяного техникума, учащиеся школ города, представители религиозных и общественных 
организаций, Центра здоровья, инспектор по пропаганде безопасного движения по Сургутскому 
району, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Сургутского района. Онлайн-гостем нашего мероприятия стала - фельдшер-нарколог Лянторской 
городской больницы Свинтицкая Зоя Алексеевна, которая ответила на вопросы жителей города о 
профилактике наркомании. Также, нашим читателям предлагалось принять участие в тест-
викторине «Скажи наркотикам - НЕТ!»;  

 - урок экологической грамотности «В гостях у лесовичка». В рамках урока 
экологической грамотности была представлена «Зоологическая сказка про дедку и бабку», 
которая служила своеобразным ребусом для пользователей.  В конце сказки всех ждал вопрос: 
«О каких насекомых шла речь в содержании?». Участников, ответивших на вопрос правильно, 
ждали небольшие сувениры;  

-  познавательная беседа «У природы есть друзья - это мы, и ты, и я». Пользователям 
было предложено пройти онлайн-тестирование «У природы есть друзья – это мы, и ты, и я» в 
google-форме где, отвечая на вопросы теста, можно было узнать правила поведения на природе, о 
жизни насекомых, жизни животных и охране окружающей среды;  

 - литературно экологическая экскурсия  «Они такие разные, бывают и опасные». На 
онлайн-мероприятии библиотекари предложили пользователям пройти викторину-тест, которая 
помогла не только развлечься, но и проверить насколько хорошо они знают маленьких, порой 
опасных, но очень интересных существ – насекомых; 

- экологический час «Будь природе другом». На экологическом часе «Будь природе 
другом» библиотекари напомнили пользователям о правилах поведения на природе, рассказали о 
Красной книге, показали видеоролик «Планета Земля» и, в очередной раз, призвали любить и 
беречь нашу матушку – природу; 

 - экологические чтения «Экологическая сказка» к Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить». На протяжении летних каникул проводились экологические чтения 
«Экологическая сказка» к Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Во время 
мероприятий пользователи узнали интересные факты из жизни Николая Сладкова и Татьяны 
Комзаловой, познакомились с их произведениями, просмотрев предложенные видео, где 
библиотекари читали вслух сказки этих замечательных писателей; 

 - экологический час «Море - мир бездонный». На экологическом онлайн-часе 
сотрудники библиотеки рассказали несколько удивительных фактов о море, предложили 
разгадать кроссворд и посмотреть видео об обитателях морских глубин. 

 Всю работу по экологическому просвещению можно найти на страничке 
https://vk.com/gor_biblioteka_2  ; на сайте http://bibliolyantor.ru 

В 2020 году Городская библиотека №2 заняла 1-е место в районном смотре - конкурсе 
работ библиотек по экологическому просвещению населения. 
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В Детской библиотеке проведено 4 мероприятия: 
15 апреля в онлайн - формате прошёл экологический журнал «В мире птиц». Детям и их 

родителям было рассказано о правилах поведения в лесу, как себя вести, чтобы не навредить 
птицам, представлены загадки о птицах. Самые любознательные смогли проверить свои знания в 
онлайн-викторине «О птицах для детей». Также был представлен видео фильм «Перелётные 
птицы» и книги из фонда библиотеки о птицах.  

Ежегодно, 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Для читателей в 
онлайн – формате было рассказано о празднике и предложен кроссворд «Наши друзья». А также 
представлена виртуальная книжная выставка «Эти удивительные животные». Увлекательный 
познавательный час «С любовью к животным» был проведён для ребят детского сада 
«Сибирячок». Ребята познакомились с удивительным, ярким, разнообразным миром животных, с 
интересом отвечали на тематические вопросы, угадывали животных, разгадывали загадки, 
вспоминали «сказочных животных». В завершении для детей был проведён обзор книг о 
животных из фонда библиотеки. 

Литературное расследование «Куда делся мусор?» завершилось опросом «Что такое 
мусор и что с ним делать?». 

«Медвежата», «Друзья», «Кот Епифан», «Что за зверь?» и другие рассказы писателя 
Евгения Чарушина знакомы каждому из нас с самого детства. Именно этим произведениям и 
творчеству писателя был посвящён обзор книжной выставки на страницах социальных сетей. 

Оформлялась книжная выставка «Эти удивительные животные» 
 

4.3.3 Предоставление социально значимой информации. Правовое просвещение 
 Центр общественного доступа временно переехал из Городской библиотеки в Городскую 
библиотеку №2, в связи с ремонтными работами. Теперь в Городской библиотеке №2 
функционируют два Центра общественного доступа: один для взрослого населения и один для 
детей до 14 лет, третий ЦОД находится в Детской библиотеке. По результатам работы за 2020 
год наблюдается значительное снижение показателей работы ЦОДа, это связано с тем, что 
библиотеки были закрыты с 19.03.2020 по 24.08.2020 в связи с введением ограничительных мер 
по распространению новой коронавирусной инфекции, обслуживание читателей осуществлялось 
только в режиме онлайн.  

За текущий год услугами по консультированию в пользовании услугами сайта 
электронного правительства портала ГОСУСЛУГИ.РУ воспользовались 100 пользователей.  

 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 21 раз. 

Центр общественного доступа Городской библиотеки проводит обучение льготных 
категорий населения основам компьютерной грамотности по программам «Электронный 
гражданин», «Основы цифровой грамотности»,  «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» и 
«Основы безопасной работы в сети Интернет». За текущий год посетили занятия и получили 
сертификаты 16 жителей города – пенсионеры (по программам «Основы цифровой грамотности» 
- 5 чел., «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 3чел., «Основы безопасной работы в сети 
Интернет» - 3 чел., «Электронный гражданин» - 5чел.), из них 1 слушатель с ограниченными 
возможностями здоровья. Для проведения курсов сотрудники в дополнение к учебным 
материалам разрабатывают и выпускают собственные информационные издания – буклеты, 
методички, памятки, закладки, адаптированные под информационную среду нашего города с 
полезными ссылками, адресами и телефонами.   
 
Таблица 56.  Категории пользователей ЦМИ и ЦОДов 
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2018 1270 360 177 11 118 14 6 13 153 
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2019 1156 660 67 9 23 9 18 5 160 
2020 196 146 11 6 7 2 3 2 14 
+/- -960 -514 -56 -3 -16 -7 -15 -3 -146 

Уменьшение всех показателей связано с тем, что библиотеки были закрыты с 19.03.2020 по 
24.08.2020 в связи с введением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной 
инфекции, обслуживание читателей осуществлялось только в режиме онлайн. 
 
Таблица 57.  Статистика ЦМИ и ЦОДов  
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2018 68 52 1432 1019 14 7 1576 1270 360 4992 2 191 0 698 315 0 
2019 22 18 1011 977 13 7 1596 1156 660 5561 2 227 0 285 159 0 
2020 27 22 1539 1251 20 11 1596 196 146 2255 2 21 0 52 32 0 
+/- 5 4 528 274 7 4 0 -960 -514 -3306 0 -206 0 -233 -127 0 

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

раньше и раньше начинают осваивать компьютер и Интернет. Они очень общительны и в их 
жизнь прочно вошли социальные сети, разнообразные сервисы для живого общения в Интернете. 
Чтобы сделать это онлайн-общение безопасным для юных пользователей, необходимо обучать 
их правильному, этичному и безопасному поведению в Сети. Библиотекари Центров 
общественного доступа Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки в течение года 
проводят обучающие мероприятия для детей:  

Час информации «Интернет – интересно и полезно», web-обзор лучших детских 
ресурсов Всемирной паутины «Детки в Сетке» ко дню Интернета в России 30 сентября, 
Познавательный час «Прогулки через Интернет-лес», Мультимидийный обзор 
«Компьютерный микс», Интернет-урок «Радуга Рунета», Web - экскурсия «Электронные 
ресурсы ЦОДа», Информационный час «Эффективное использование сервисов электронного 
правительства», Урок информационной грамотности «Госуслуги - проще, чем кажется!».  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. 

Урок компьютерной грамотности «Планшет для начинающих». Мероприятие провели 
для людей старшего возраста. Были показаны уроки, учебные материалы и информация о 
полезных мобильных приложениях. Библиотекарь постарался научить пользоваться 
современными технологиями, использовать социальные сети и искать в них знакомых людей, 
узнавать расписание общественного транспорта, слушать музыку, смотреть передачи и фильмы с 
помощью планшета и многое другое. Благодаря мероприятию можно избавиться от страха и 
психологических барьеров перед компьютерными технологиями и тем самым облегчить себе 
жизнь. 

Всемирная паутина «оплела» всю современную жизнь. Интернет технологии повсюду: на 
учёбе, в транспорте, в магазине, даже чтобы купить билет на самолёт сейчас нужен Интернет. 
Зрителям социальных сетей выпала возможность совершить виртуальную экскурсию «30 
сентября – день российского интернета». Библиотекарь ЦОД Детской библиотеки познакомил 
с историей развития интернет-технологий, сколько полезного в нём, а также предоставила 
виртуальное путешествие по самым популярным, полезным и интересным интернет ресурсам для 
детей. Ученики познакомились с такими интернет-порталами как, «Чудо-юдо», «Почемучка», 
«Чудесенка» и другие. Чтобы «путешествие» было не только интересным, но и безопасным, 
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ребятам был показан видеоролик о правилах пользования Интернетом и о том, как защитить себя 
и свой компьютер от злоумышленников. 

В Детской библиотеке работает клуб «Я с компьютером дружу», в Городской библиотеке 
№2 работает клуб «АРнаК» (Азбука работы на компьютере – для детей школьного возраста). 

В рамках занятий дети знакомятся с основами работы в программах Microsoft Office, с 
более детальным изучением Microsof Word, Microsof PowerPoint, Publisher. С помощью 
компьютерных программ-тренажёров улучшают навыки набора текста и работы с компьютерной 
мышью. Также дети обучаются безопасному и полезному использованию сети Интернет. Детей 
интересуют основы программирования и мультипликации. Также ежедневно ведётся работа по 
проведению консультаций «Пользователь ПК». Чаще всего юные пользователи обращаются с 
вопросами по оформлению презентаций, поиску информации в сети Интернет и оформлению 
докладов, рефератов. Осуществляется бесплатный доступ к Интернет-ресурсам социально-
значимой информации, для детей обеспечивается доступ к образовательным ресурсам, которые 
юные пользователи используют для написания докладов и подготовки учебных презентаций. 

Клуб «АРнаК» и клуб «Я с компьютером дружу» работали в этом году только в 1 квартале 
до введения ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции. Затем 
занятия проходила в онлайн формате. Юные пользователи знакомились с основами работы в 
программах Microsoft Office, а также обучались безопасному и полезному использованию сети 
Интернет.  
Клуб Участники клуба Заседания клуба Посещений (в год) 
«АРнаК» 15 24 84 
«Я с компьютером 
дружу» 

6 8 43 

Большое внимание библиотекари уделяют обучению детей и подростков безопасности в 
сети Интернет, в течение года проводили мероприятия: 

час информационной грамотности «Безопасный Интернет», Познавательная беседа «Всё 
про безопасный Интернет», игра-квест «По пути сетевой безопасности», беседа «Позитивная 
среда цифрового пространства», информационный час «Правила сетевого общения» и 
другие. 

Час информации «Наши дети в Интернете» к Всемирному дню безопасности Интернета. 
Библиотекарь рассказала ребятам о правилах пользования компьютером и сетью Интернет. Далее 
дети поучаствовали в играх «Скажи комплимент», «Угадай настроение» и, посмотрев 
мультфильм, вспомнили правила сетевого этикета. Ребятам напомнили, что нужно меньше 
играть в компьютерные игры, ограничить просмотр телевизора и не вступать в виртуальное 
общение с незнакомыми людьми. 

В целях формирование устойчивых навыков безопасного поведения в сети Интернет, на 
страничках и в группах Детской библиотеки, в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» был размещён ролик «Игры недоброй воли», посвящённый одной из острых 
проблем сетевой травли в рунете – кибербуллинге. В ролике обозначены следующие понятия: 
кибербуллинг, его виды, основные причины проявления агрессии в Интернете, приведена 
юридическая ответственность детей за травлю, а также памятка - как остановить интернет-
травлю. 
 
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 
2018 14 11 601 412 11 9 763 63 х 
2019 13 11 589 521 9 7 117 94 х 
2020 10 6 581 330 7 3 24 6 х 
+/- -3 -5 -8 -191 -2 -4 -93 -88 х 

Целью деятельности Центров общественного доступа является повышение правовой 
грамотности населения, правовая помощь социально незащищённым гражданам.  

В рамках этого направления состоялись мероприятия:  
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- Час информации «Права потребителей и их законодательная защита», ко Дню прав 
потребителей в России (15 марта). 

- Час информации «Звонок на телефон доверия - шаг на пути к безопасности», к 
Международному дню детского телефона доверия. Ежегодно в Городской библиотеке №2 
проходит акция, посвящённая Международному дню детского телефона доверия. Каждому 
юному читателю, посетившему в этот день библиотеку, вручалась экспресс-закладка «Если тебе 
сложно - просто позвони» с информацией о телефоне доверия.  

-  в День местного самоуправления, начиная с 2017 года, в Лянторе проходят встречи в 
формате «открытого диалога» молодёжи с Главой города и руководителями структурных 
подразделений Администрации, подведомственных учреждений. Такие встречи дают импульс в 
формировании гражданской позиции у молодого поколения, которому завтра жить в государстве, 
формировать его политику и жизнедеятельность. Городская библиотека №2 традиционно 
является организатором мероприятия. В этом году мероприятие состоялось в формате-онлайн. 
На вопросы молодёжи Лянтора Глава города Сергей Махиня отвечал в группе «Пресс-служба 
Главы города Лянтор» в социальной сети ВКонтакте. 

- Час информации  «Права детей – детям» к 30-летию Конвенции ООН о правах ребёнка. 
Все права детей всего мира записаны в специальном документе – Конвенции «О правах 
ребёнка». В 2020г. 20 ноября (Всероссийский день ребенка) отмечается 30 лет со дня принятия 
Конвенции о правах ребенка. Библиотекарь показала детям мультфильм по правам ребенка, а 
далее провела онлайн-викторину «Права сказочных героев». 

- Информационный час «Человек. Государство. Закон». Библиотекарь рассказала о том, 
кто такой человек в системе общества, что такое государство и какой главный закон нашей 
Российской Федерации. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с основными правовыми 
документами: Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией по правам ребенка и 
Конституцией Российской Федерации. Так же библиотекарь создала виртуальную выставку на 
эту тему, которую можно посмотреть в видео-формате. В заключение мероприятия можно 
посмотрели отрывок из фильма об истории подписания Всеобщей декларации прав человека. 

- Час информации «Ювенальная юстиция в России» (День прав человека). Библиотекарь 
ознакомила  с понятием «ювенальная юстиция», её сутью. 

- Беседа-диалог «Основы финансовой грамотности». Библиотеки как общественные 
институты, предоставляющие доступ к информации, принимают активное участие в проведении 
комплекса мероприятий по повышению финансовой грамотности и формировании финансовой 
культуры. Так и в нашей библиотеке в формате онлайн было проведено такое мероприятие. 
Библиотекарь рассказала, чем занимается Банк России, для чего нужны кредитные организации. 
Из видео можно узнать, что такое личный финансовый план, из каких основных этапов он 
состоит, как можно сэкономить и приумножить деньги, чтобы накопить на мечту в будущем и 
сформировать не только свой, но и семейный бюджет. 

В Детской библиотеке проведены мероприятия по правовому воспитанию: 
Познавательная игра «В мире права», Обзор + обсуждение книжной выставки 

«Азбука права», Урок правовой грамотности «Маленьким детям - большие права», Игра по 
правам детей «Строим правовой дом». 

17 сентября в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» Детской библиотеки в 
целях ознакомления подписчиков социальных сетей с книгами из фонда Детской библиотеки, 
рассказывающими о правах ребёнка была размещена виртуальная книжная выставка «Азбука 
права». Друзьям и гостям групп и страничек библиотеки было предложено ответить на вопросы: 
Сколько статей в конвенции о правах ребенка, Какие права нарушены в сказке «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», Какие права нарушены в сказке «Заюшкина избушка», Какие 
права нарушены в сказке «Три поросенка»? и т. д.  

  Как известно каждый человек рождается уже с закреплёнными юридически 
неотъемлемыми правами. Эти права призваны защитить человека. Дети же являются самой 
незащищённой категорией граждан. Поэтому очень важно рассказать им об их правах. Урок 
правовой грамотности «Маленьким детям - большие права» начался с опроса «Когда 
отмечают Всемирный день прав ребёнка?». Конечно, не стоит забывать, что у детей есть не 
только права, но и ряд обязанностей. С детьми была проведена беседа о том, какие обязанности 
есть у них, и какую пользу они приносят. Далее представлена виртуальная книжная выставка 
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«Права ребёнка». Юные читатели библиотеки приняли участие в выставке рисунков по правам 
ребёнка и закрепили знания серией мультфильмов со Смешариками «Азбука прав ребёнка». 

Самой доступной формой познания для детей является игра. Поэтому игра по правам 
детей «Строим правовой дом», проходила в виде путешествия по маршруту «Права детей». 
Ребята побывали на таких станциях, как «Право на жизнь», «Право на охрану и укрепление 
здоровья», «Право на семью», «Право на труд, образование и отдых» и др. На каждой станции 
ребята не только узнавали статьи Конвенции о правах ребёнка ООН, но и через разгадывание 
загадок, ответы на вопросы викторины, выполнение других разнообразных заданий закрепляли 
полученные знания.  

17 мая отмечается Международный день Детского телефона доверия. С 13 по 17 мая в 
Детской библиотеке прошла акция «Мой телефон доверия». В социальных сетях размещались 
листовки с номером службы экстренной психологической помощи.     
 
4.3.4 Патриотическое воспитание 

Основное направление деятельности библиотек – гражданско-патриотическое воспитание 
и формирование гражданской активности, включает в себя: 

- воспитание любви и преданности к своему Отечеству; 
- воспитание гордости за принадлежность к великому народу; 
- воспитание уважения к литературному и историческому наследию России. 

 
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 
2018 29 19 1598 847 26 16 188 114 х 
2019 32 26 1650 1311 17 13 175 114 х 
2020 42 29 1617 1288 25 14 87 71 х 
+/- +10 +3 -33 -23 +8 +1 -88 -43 х 

Чтобы воспитать в человеке уважение и любовь к своей Родине, нужно начинать с самого 
детства. Своевременное и грамотное гражданско-патриотическое воспитание школьников 
поможет вырастить поколение людей, небезразличных к истории родной страны, её культуре, 
традициям и идеалам. Для этого в Детской библиотеке проводятся мероприятия:  

12 апреля в онлайн - формате прошел тематический час «Космос -  это интересно». 
Ребята узнали, что 1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!». 
Также были представлены видео ролики «12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики» 
и мультфильм о космосе. 

12 июня, День России – это отличный повод рассказать детям ещё раз об истории нашей 
огромной и самой красивой в мире страны, о многообразии народных традиций, совершить 
интересные увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной Родины. В онлайн-
режиме на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» Детская 
библиотека провела урок гражданственности «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 
Россия». Экскурс в историю появления праздника был представлен видео презентацией «Что за 
праздник – День России». Россия - это независимое государство, имеющее свою территорию, 
свой государственный язык, свои законы. Вспомнить символы России помогла презентация 
«Государственные символы Российской Федерации». Помимо традиционных символов в виде 
герба, флага и гимна, каждая страна имеет и ряд других национальных символов, которые 
обозначают специфические для каждой страны историю, культуру и быт. Россия имеет много 
неофициальных символов, таких как береза, матрешка, самовар, русская тройка, балалайка, 
которые также были представлено в презентации.  

Юные читатели библиотеки приняли участие во Всероссийских акциях «Окна России» 
и «Рисую Россию», а также читали стихи о Родине. 

21 июня пользователям социальных сетей на страничках и в группах Детской библиотеки, 
в целях воспитание интереса к истории своей страны, был проведен литературно-исторический 
час «Великий царь и реформатор», из которого можно было узнать почему Петр I был 
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последним русским царем и первым русским императором, зачем обстриг бороды боярам и 
заставил носить парики. Также было рассказано о строительстве русского флота и создании 
военной армии, представлен познавательный мультфильм «Кто такой Пётр I». 

22 августа в онлайн - формате прошёл патриотический час «Белый, синий, красный 
цвет – символ славы и побед». Из презентации ребята узнали историю появления Российского 
флага и его значимости для нашего государства. Участники творческой площадки «Biblio-
каникулы» нарисовали флаг нашей страны и прочли стихи на тему «Флаг Родины».  Завершилось 
мероприятие викториной «Российский триколор». В библиотеке ко Дню флага оформлена 
книжная выставка «Российский триколор», главной идеей которой является привитие уважения и 
гордости молодого поколения к своей Родине. На выставке представлены книги о символах 
России и интересные факты из истории появления российского флага, о том, что символизирует 
каждый его цвет, на каких зданиях он должен присутствовать, в каких случаях его торжественно 
поднимают, почему у каждого государства свой флаг. 

4 ноября, в День народного единства в социальных сетях Детской библиотеки, в целях 
популяризации идеи единения многонационального народа Российской Федерации через любовь 
к Родине, к своему народу, к своей истории был проведён информационный час «Страна 
непобедима, когда един народ» в формате on-line. Проведённое мероприятие стало 
возможностью напомнить об общих корнях и осознать в полной мере то, что единство народов 
во все времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её достойного 
будущего.   

За отчётный период оформлялись следующие книжные выставки: «Нам не забыть вас, 
ребята» (ко Дню памяти юного героя-антифашиста), «Отвага, мужество и честь», «Войны 
священные страницы -  навеки в памяти людской», ««Война. Победа. Память» (ко Дню Победы), 
«Российский триколор». 

В рамках патриотического воспитания в Городской библиотеке №2 прошли мероприятия: 
- час истории «Держава армией крепка!»; 
- познавательный час «Путешествие в космос»; 
- викторина «Горжусь тобой моя Россия! Горжусь тобою мой Лянтор!». В этом году, 

12 июня, праздничные мероприятия, посвящённые сразу двум важным событиям – Дню России и 
Дню города, проходили в онлайн-формате. Фотоархив прошлых лет представил пользователям 
историю участия Городской библиотеки №2 в этих мероприятиях. Лянторцев приглашал уютный 
библиошатёр «Библиотека - территория дружба», где можно было познакомиться с книжно-
иллюстративной выставкой «Горжусь тобой, моя Россия! Горжусь тобою, мой Лянтор!», с 
фотостиркой «Дружба народов - богатство Лянтора», принять участие в игре «Я – художник» и 
викторине, посвящённой России, Югре, Лянтору. В День России библиотекари рассказали об 
интересных фактах из истории России. Пригласили поучаствовать в викторине «Горжусь тобой, 
моя Россия! Горжусь тобою, мой Лянтор!» А в рубрике «Библиотека рекомендует» была 
представлена «История России в рассказах для детей» Александры Осиповны Ишимовой - 
главная книга этого замечательного автора, принесшая ей всероссийскую славу. Выдержав 
только в XIX веке шесть изданий, она стала поистине настольной в русских семействах. Яркие и 
увлекательные, читающиеся на одном дыхании рассказы писательницы об истории нашего 
государства были восторженно встречены не только юными читателями России, но и известными 
деятелями русской культуры. 

- познавательный час «Россия - это мы!» прошёл в онлайн формате и представил 
интересные факты о России, её истории и современности, природе и известных россиянах. В 
рамках мероприятия пользователи познакомились с виртуальной книжной выставкой «Сила 
России, мощь России», для которой библиотекари подготовили издания о ключевых событиях в 
истории России и о людях, внёсших значительный вклад в развитие нашей страны. 

- час информации «Символ гордости и славы» ко Дню Государственного флага. В День 
Государственного флага России, в Городской библиотеке №2 были проведены мероприятия в 
онлайн-формате. На страничках ВКонтакте и Одноклассниках были размещены видеоролики, 
которые рассказывали об истории российского флага и о проведении праздника в прошлые годы. 
Для читателей была подготовлена онлайн викторина «Символ гордости и славы». Юные жители 
Лянтора библиотеки прислали свои видео поздравления с Днём флага России, которые были 
размещены в социальных сетях. Участники летней творческой онлайн-площадки «Летнее чтение 
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– вот это приключение!» в этот день рисовали российский триколор и разучивали вместе 
стихотворение «Флаг российский, флаг державный». 

 
4.3.4.1 Мероприятия к Году памяти и славы 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года №327 «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в течение 2020 года в 
библиотеках МУК «ЛЦБС» был проведён ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой 
Победы. 

В этот знаменательный год Государственный архив Югры объявил окружной конкурс-
выставку электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», 
в нашем городе Детской библиотекой в период с 1 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года 
был проведён муниципальный этап этого конкурса, на который было представлено 52 работы в 
разных возрастных категориях от 7 лет и старше. Читателям из возрастной категории 60+ 
подготовить презентации» помогла главный библиотекарь Городской библиотеки №2. Все 
работы размещены на официальном сайте МУК «ЛЦБС», в социальных сетях «В Контакте», 
«Одноклассники», «Город – Лянтор информационный портал». 11 работ победителей конкурса 
были направлены в Государственный архив Югры для участия в окружном этапе конкурса. 

Проведена литературная эстафета, посвящённая 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: 43 участника прочитали и записали на видео любимые произведения на 
тему Великой Отечественной войны. Видеоролики также размещены на страницах социальных 
сетей Детской библиотеки. 

Библиотеки МУК «ЛЦБС» приняли участие в ежегодной международной акции «Читаем 
детям  о войне», это повод вспомнить хорошие книжки, поговорить с детьми о войне. Акция в 
2020 году проходила в онлайн режиме. В социальных сетях Детской библиотеки и Городской 
библиотеки №2 сотрудники проводили Громкие чтения рассказов о Великой Отечественной 
войне  для детей, таких как рассказ «Три подвига» из книги Сергея Алексеева «Рассказы о 
Великой Отечественной войне», стих «В сорок четвёртом» Роберта  Рождественского, отрывок 
из произведения «Твои защитники» Льва Кассиля. Судя по количеству просмотров, такой 
формат проведения мероприятия пришёлся по душе пользователям социальных сетей. 

Ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, проходит в апреле по всей 
России. В этом году Всероссийская акция «Библионочь 2020. Память нашей Победы» 
впервые прошла в формате онлайн-марафона и была посвящена 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Городская библиотека №2 традиционно приняла участие в акции и 
провела её в социальных сетях. Основной площадкой для общения с читателями стала страница 
ВКонтакте, а также группа в Одноклассниках. 

 Программа «Библионочи 2020» была насыщенная. Библиомарафон-онлайн открыли 
фильмом о 18 воинах-ханты, ушедших на фронт из с. Пим - «Вспомним всех поименно!» В 
фильме был назван каждый герой, дата ухода на фронт, место гибели, сражения, в которых 
принимал участие, боевые награды. Это уникальная информация для каждого жителя Лянтора. 

Затем последовала «История одного героя» - рассказ о ветеране Великой Отечественной 
войны Анатолии Борисовиче Шарыпове – единственном на сегодняшний день ветеране войны, 
живущем в Лянторе. Этот материал вызвал особый благодарный отклик в комментариях 
пользователей – наших земляков. 

В ходе онлайн-марафона пользователям предлагалось ответить на вопросы тест-
викторины «Экранизация художественных произведений о войне», где каждый мог проверить 
свои знания в отечественной военной кинематографии и художественных произведениях о 
войне.  

Видео обзор «Великий подвиг в памяти народа» представил читателям две книги, которые 
рассказывают об истории нашего края в годы Великой Отечественной войны. Художественно-
публицистические издания «Солдатская правда о войне» и «Летопись народного подвига. 
Сургутский район в Великой Отечественной войны» - это негасимая память о тех, кто ценой 
своей жизни, отстоял свободу и независимость нашей великой Родины, о тех, кто трудился в 
тылу, приближая День Победы. 
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Тему подвига земляков в годы войны продолжила виртуальная выставка «Лики Победы», 
которая представила материалы, раскрывающие героические страницы нашей страны и судьбы 
защитников, ушедших на фронт из Ханты-Мансийского автономного округа. 

Видео блок «Славим Победу! Жители Лянтора читают стихи и прозу о войне на родных 
языках» собрал наибольшее количество просмотров и отзывов. Проникновенно звучали стихи и 
отрывки из произведений на украинском, армянском, чувашском, татарском, молдавском. 
башкирском и русском языках. Каждый участник вложил в своё выступление вдохновение и 
чувство гордости за великий народный подвиг, за великую общую Победу! 

Продолжили онлайн-марафон видео-блок «Живые героические строки. Взрослые и дети 
читают о войне». Лянторцы разных возрастов записали свои видео-чтения и присылали на почту 
библиотеки. Произведения о войне – это трудное чтение, но оно необходимо для понимания 
нашей истории, для связи поколений. Память о той страшной войне должна сохраняться, а 
чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. 

Завершилась «Библионочь 2020» в Лянторе фильмом «Северная кавалерия», режиссёр - 
Владимир Кузнецов. Военный кинозал представил документальную историю о подвиге в годы 
Великой Отечественной войны представителей коренных малочисленных народов Севера, 
внёсших свой вклад в борьбу с фашизмом. В суровых условиях Заполярья храбрость и мужество 
они проявили в боевые действия в составе уникальных оленно-транспортных батальонов, 
которые были сформированы в ноябре 1941 года для 14-ой армии Карельского фронта, 
действовавшей на Мурманском направлении. 

«Библионочь 2020» в Лянторе завершилась, но она впервые объединила всех виртуально – 
почти 10 000 просмотров яркое тому подтверждение. Сотрудники библиотеки постарались 
донести до каждого участника онлайн марафона призыв «Сохранять историческую память». 
Память о Великой Победе сохраняет нравственные основы нашего общества, объединяет разные 
поколения, делает нас единым народом. 

В этот же день 24 апреля 2020 года на страницах социальных сетей Детской библиотеки 
прошла ежегодная акция «Библиосумерки - 2020». Началось мероприятие с онлайн-обзора 
«Памятники Великой Отечественной войны в Лянторе»: 

- берёзовая Аллея Памяти, заложенная ветеранами на территории музея. В 2000 г. на аллее 
установлена Стела боевой Славы, увековечив на мраморной плите имена пимчан-ханты, 
погибших в годы Великой Отечественной войны; 

- 8 мая, за день до празднования грандиозной годовщины 70-летия Великой Победы с 
состоялось открытие стелы Памяти; 

- 21 сентября 2012 г. в городе Лянторе установлена на постамент гаубица М-30 – эта 
гаубица в сороковые годы прошлого столетия служила на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Теперь спустя 75 лет она стала символом победы над фашизмом для 
жителей города. 

Практически все фильмы о войне - это память о трагическом времени для всего 
советского народа. Именно благодаря им можно понять и хотя бы немного прочувствовать, что 
пришлось пережить нашей стране. Участникам викторины «Угадай фильм» было предложено 
отгадать названия самых известных военных экранизаций художественных произведений о 
войне. 

 Продолжил онлайн-марафон Обзор книжной выставки «Войны священные страницы - 
навеки в памяти людской». Хранителями памяти поколений выступают книги о Великой 
Отечественной войне - духовное продолжение реальных событий. Онлайн-обзор раскрыл 
литературные произведения, представленные на выставке о событиях, подвигах, историях 
минувшей войны. 

Одним из самых просматриваемых рубрик стал мастер-класс «Открытка ко дню Победы». 
Пользователям социальных сетей было предложено сделать из бумаги праздничную открытку 
для поздравления родных и близких с Великой Победой.  

Участники викторины «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне» не только 
продемонстрируете свои знания, но и узнали много нового о том непростом времени. Память - 
это то единственное, кроме слов, чем мы можем сказать спасибо всем тем, кто ковал Победу. 

Библиотекари присоединились к акции «Георгиевская ленточка». В этом году Акция 
прошла в формате онлайн в социальных сетях библиотек. Все не равнодушные жители Лянтора 
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приняли активное участие. Участники фотографировались и присылали в библиотеку свои 
фотографии с хештегами. Георгиевская ленточка – это благодарность людям, отдавшим свою 
жизнь за наше мирное будущее; это символ уважения к ветеранам и труженикам тыла; это 
гордость за Великую Победу!  

Городская библиотека №2 провела городскую акцию «Победа в каждом окне»,   по 
праздничному оформлению окон квартир и окон балконов и  конкурс «Во Славу Победы»  на 
лучшее праздничное оформление фасадов и территорий учреждений, предприятий города.  

Библиотекари привлекли к участию в конкурсе рисунков «Я помню! Я горжусь!» более 
40 юных лянторцев. Итоги конкурсов были оформлены в видеоролики и демонстрировались на 
страницах соц. сетей как Городской библиотеки №2, так и в группе «Город. Лянторский 
информационный портал».  

Подготовлен макет информационного стенда о Шарыпове Анатолии Борисовиче – 
единственном ветеране Великой Отечественной войны, проживающем в настоящее время в 
Лянторе. Стенд был оформлен к празднованию Дня Победы и размещён на самом видном месте в 
библиотеке. 

Огромный интерес у жителей Лянтора вызвала акция «Читаем вслух книгу о войне». В 
социальных сетях библиотеки размещались видеоролики прочтения отрывка из произведения на 
тему Великой Отечественной войны. Участниками акции стали: лидеры общественных 
организаций, Совет депутатов г. Лянтор, Совет молодёжи при Главе города, руководители 
предприятий, учреждений города, представители литературного объединения  Городской 
библиотеки №2, известные жители города.   

На высоком уровне были подготовлены видеоролики – выступления участников конкурса 
чтецов стихотворений  «Великое слово – Победа!». 

Онлайн - обзор книжной выставки «Война. Победа. Память» подготовила и провела 
главный библиотекарь Городской библиотеки №2. Она же привлекла читателей и жителей 
Лянтора и подготовила заявки к участию в окружном конкурсе «Бессмертный подвиг», в 
котором дипломом лауреата  I степени была удостоена самобытный поэт Наталия Нечаева-Герус.  

Подготовлена видеопрезентация «Города-герои», которая демонстрировалась в группе 
«Пресс-служба Главы города Лянтор», «Город. Лянторский информационный портал» и на 
страничке Городской библиотеки №2 в социальных сетях. 

В течение года, на страницах социальных сетей Детской библиотеки, ведется онлайн-
проект «Памяти Юных героев антифашистов», где библиотекари ежемесячно знакомят с 
героями, которые в юном возрасте сражались в партизанских отрядах, были членами подпольной 
организации, разведчиками или связистами и геройски погибли во имя Победы. 

Сотрудники библиотек не только принимали сами активное участие, но и привлекали 
читателей и жителей города к участию в районных, окружных, всероссийских, международных  
мероприятиях: 

 - в районной акции «Письмо, посылка солдату – земляку»; 
 - в районном конкурсе «Бессмертный стих»; 
- в феврале коллектив Детской библиотеки вместе с читателями приняли участие в 

Всероссийском флешмобе, посвящённом Герою Советского Союза Зое Космодемьянской (акция 
#ЗояГерой);  

- библиотекари активно привлекали жителей города принять участие акции 
«Бессмертный полк» в онлайн режиме и провели съемку и обработку более 50 заявок от 
жителей города для дальнейшего размещения в социальных сетях; 

 - Всероссийский  проект «Лица Победы». В рамках проекта сотрудниками библиотеки 
была внесена информация о 19 участниках войны в крупнейший банк данных на базе 
Московского музея Победы;  

- Всероссийский проект «Без срока давности»; 
 - Всероссийский проект «Памяти героев»; 
 - Всероссийский проект «Свеча Памяти»;  
 - Всероссийский проект «Сад памяти»; 
 - Всероссийская акция  «Мой голубь Мира»; 
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Дальневосточная Победа. 2 и 3 сентября Городская библиотека №2 и жители города 
приняли активное участие во Всероссийских и Международных проектах в рамках празднования 
75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы: 

- Международный проект «Великое кино Великой страны».  На страничках 
социальных сетей библиотеки для жителей Лянтора был показан художественный фильм 
С.Бондарчука «Судьба человека». 

- Всероссийской акции «Цветы Памяти». В память о тех, кто сражался за мир и победил 
во Второй мировой войне,  3 сентября сотрудники  библиотеки возложили к памятному месту 
боевой славы живые цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом 
Дальневосточной Победы. 

- Проект «Пазл Победы». В социальных сетях размещались фотографии жителей города 
с благодарностью за Победу и с хештегами.  

3 декабря в честь Дня неизвестного солдата, библиотекари Лянторской 
централизованной библиотечной системы возложили цветы и зажгли Огни памяти у постамента 
памяти участников Великой Отечественной войны, расположенного в сквере 6 микрорайона на 
пересечении улиц Виктора Кингисеппа и Сергея Лазо. 

Главным библиотекарем Городской библиотеки Каримовой Светланой Григорьевной к 
празднику Великой Победы было создано 4 видеоролика: «Бессмертный полк.  Лянтор 2014-
2019» и «День Победы. Лянтор 2009-2019», которые напомнили лянторцам о тяжелых годах 
войны, видеоролик «Победа в каждом окне», «История одного героя – Анатолий Борисович 
Шарыпов» - это видеоролик о ветеране Великой Отечественной войны Шарыпове А.Б. который 
проживает в городе Лянтор. 

 
 
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 

2018 8 4 326 145 8 6 146 55 
2019 5 3 188 140 5 3 68 59 
2020 4 1 375 25 4 1 28 11 
+/- -1 -2 +187 -115 -1 -2 -40 -48 

Создаются рекомендательные списки литературы, книжные закладки, флаеры, 
пропагандирующие отказ от вредных привычек. Проводятся акции, беседы с детьми и 
молодёжью в стенах библиотеки с приглашением фельдшера-нарколога.  

С целью достижения показателей по портфелю проекта «Демография» проект «Спорт – 
норма жизни» в МУК «ЛЦБС» регулярно проводились утренние производственные зарядки в 
период до начала пандемии. С апреля 2020 года размещались посты, информирующие о 
правилах поведения для населения во время ограничительных мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции, а также проводилась информационная кампания о здоровом образе 
жизни. Статьи размещались на официальном сайте МУК «ЛЦБС», в социальных сетях библиотек 
и «Новости Лянтора». 

В рамках профилактики здорового образа жизни были проведены мероприятия:  
- круглый стол «Право на жизнь» в этом году состоялся в формате онлайн. В рамках 

профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных 
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веществ на страничке Городской библиотеки №2 в социальных сетях была представлена серия 
профилактических видео о здоровом образе жизни «Не будь одним из зависимых, будь одним из 
свободных!». 

- библиовакцина «Цена зависимости - жизнь!», ко Дню без табака. Ежегодно 31 мая 
отмечается Всемирный день без табака. Накануне, работники Городской библиотеки № 2 
провели онлайн библиовакцину с жителями города Лянтор под названием "Цени свою жизнь", 
призывая горожан отказаться от этой пагубной привычки;  

 - час предостережения «Не отнимай у себя завтра» (Мир без наркотиков). Ежегодно, в 
целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании, в нашей библиотеке 
проводятся встречи и круглые столы, участниками которых являются: студенты Лянторского 
нефтяного техникума, учащиеся школ города, представители религиозных и общественных 
организаций, Центра здоровья, инспектор по пропаганде безопасного движения по Сургутскому 
району, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Сургутского района. Онлайн-гостем нашего мероприятия стала - фельдшер-нарколог Лянторской 
городской больницы Свинтицкая Зоя Алексеевна, которая ответила на вопросы жителей города о 
профилактике наркомании. Также, нашим читателям предлагалось принять участие в тест-
викторине «Скажи наркотикам - НЕТ!»; 

В библиотеках большой популярностью пользуются наглядные формы информационной 
работы, которые позволяются привлечь внимание пользователей к проблемным темам, раскрыть 
фонд и обеспечить полный доступ к информации. Были оформлены книжные онлайн выставки: 

-книжная выставка «Цена зависимости - жизнь!»;  
-книжная выставка «Наркотики – путешествие туда без обратно» и др. 

 
4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей  

Статус библиотеки как информационного и образовательного учреждения закреплён 
Законом Российской Федерации «О библиотечном деле». Одним из важнейших направлений 
деятельности библиотеки является развитие информационной культуры пользователей. С этой 
целью библиотека: 

− организует специальные уроки, семинары и тренинги, посвящённые пользованию 
компьютером и основам работы в Интернет, с электронными ресурсами, с обучающими 
программами; 

− ведёт библиотечные уроки в библиотеке, в образовательных учреждениях; 
− проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с фондами, 

справочно-библиографическим аппаратом, техническими средствами и технологическими 
возможностями. 

В библиотеке используются разнообразные формы и методы работы в информационной 
подготовке пользователей.  

Активно используются 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 2020 год было оформлено 90 выставок.  

Библиотека также издаёт 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 отчётный период было выпущено 5 рекомендательных списков.  

Продолжается работа согласно договору о совместной деятельности участников проекта 
«Распределённая роспись периодических изданий в библиотеках Сургутского района», по 
совместному созданию сводной библиографической базы данных статей из периодических 
изданий. В 2020 году создано и передано в МКУК «Сургутская районная централизованная 
библиотечная система» 84 библиографических записей. 

В течение года для посетителей проводятся обзорные экскурсии по библиотеке и 
библиотечно-библиографические уроки дни и часы информации. 
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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 

2018 18 12 831 508 85 41 1375 984 
2019 21 12 788 450 19 11 549 492 
2020 36 12 835 361 6 2 100 65 
+/- +15 0 +47 -89 -13 -9 -449 -427 

В Центрах общественного доступа в течение года действовали выставки, способствующие 
повышению информационной культуры общества: «Конституция – закон, по нему мы все 
живём», «Уголок мигранта», «Территория безопасного Интернета», «Хитрости Интернета», 
«Безопасный Интернет», «Мир безопасного Интернета». 

Центр общественного доступа Городской библиотеки №2 проводит обучение льготных 
категорий населения основам компьютерной грамотности по программам «Электронный 
гражданин», «Основы цифровой грамотности»,  «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» и 
«Основы безопасной работы в сети Интернет». За текущий год прошло обучение 16 жителей 
города, из них 1 слушатель с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотекари Центров общественного доступа Городской библиотеки №2 и Детской 
библиотеки в течение года проводят обучающие мероприятия для детей:  

Час информации «Интернет – интересно и полезно», Познавательный час «Прогулки 
через Интернет-лес», Интернет-урок «Радуга Рунета», Web - экскурсия «Электронные 
ресурсы ЦОДа», Информационный час «Эффективное использование сервисов электронного 
правительства», Урок информационной грамотности «Госуслуги - проще, чем кажется!». 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.  

Проведены мероприятия для учащихся по безопасной работе в Интернет: час 
информационной грамотности час информационной грамотности «Безопасный Интернет», 
Познавательная беседа «Всё про безопасный Интернет», игра-квест «По пути сетевой 
безопасности», беседа «Позитивная среда цифрового пространства», информационный час 
«Правила сетевого общения» и другие. 

В библиотеках проводились циклы экскурсий:  «Чудесная страна - библиотека», 
«Библиотека – территория без границ». 

Проведены обзоры книжных выставок и электронных ресурсов (онлайн-в формате): 
«Великий подвиг в памяти народной», «Война. Победа. Память», «Что принёс нам 
почтальон», «Компьютерный микс», web-обзор лучших детских ресурсов Всемирной паутины 
«Детки в Сетке», «Войди в мир, и ты его полюбишь» к 150-летию со дня рождения И. Бунина, 
«Легенды и сказки Югры». 

Часы информации: «Наши дети в Интернете», «Права потребителей и их 
законодательная защита», «Подросток. Правонарушение. Ответственность», «Звонок на 
телефон доверия - шаг на пути к безопасности», «Интернет – интересно и полезно», 
«Символ гордости и славы», «11 сентября Всероссийский день трезвости», 
«Киберпреступность и кибертерроризм». 

Библиотечные и библиографические уроки: «Справочная литература в помощь учёбе», 
«Книга - помощник в учёбе», «В поисках ключей от сундука знаний», «С.И. Ожегов – 
создатель «Толкового словаря русского языка». 

В Городской библиотеке № 2 был проведён онлайн библиотечный урок «Справочная 
литература в помощь учёбе». Школьникам предлагалось узнать историю создания справочной 
литературы, для чего нужны людям такие книги как словари, энциклопедии, справочники, и как 
ими пользоваться. 

В формате онлайн был проведён библиотечный урок  «Книга - помощник в учёбе», где 
библиотекарь рассказал не просто о книгах, а о книгах – помощниках школьников. 
Энциклопедии, словари и справочники – наши умные, мудрые друзья. Они - помощники, 
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которые подскажут, растолкуют, объяснят. Читая их, можно узнать много интересного. 
Полученные знания помогут в учёбе и в течение всей жизни.  

Библиотечный урок «В поисках ключей от сундука знаний» начался с биографии 
великого фольклориста, исследователя, этнографа, литератора, военного врача, написавшего 
несколько учебных пособий по ботанике и зоологии – Владимира Ивановича Даля и истории 
праздника русской словесности – Дня словаря. Также пользователям было предложено найти 
своеобразные «ключи», то есть угадать значение слов, которые вышли из современного обихода.
 В Детской библиотеке проведён в онлайн-формате библиотечный урок «С.И. Ожегов – 
создатель «Толкового словаря русского языка». 22 сентября 2020 года исполняется 130 лет со 
дня рождения Сергея Ожегова - одного из крупнейших русских лингвистов, составителя 
знаменитого «Толкового словаря русского языка» под редакцией Николая Ушакова. 
Библиотекари подготовили презентацию «С.И. Ожегов – создатель «Толкового словаря русского 
языка», где познакомили читателей с жизнью и творчеством лингвиста, с его 
профессиональными достижениями. Самое знаменитое творение С.И Ожегова — «Толковый 
словарь русского языка». К этому пособию обращаются языковеды, писатели, журналисты, 
актеры, дикторы, учителя и школьники. 

Городская библиотека №2 подготовила для своих подписчиков онлайн-обзор книжной 
выставки «Самые читаемые книги», где представила ТОП-10 самых читаемых книг этого 
года.  Рейтинг составлен на основе запросов читателей Городской библиотеки №2 в 2020 году. В 
список вошли произведения Д. Гранина, Б. Акунина, Г. Яхиной, Г. Зевин, Ф. Бакмана, М. 
Метлицкой, Х. Хоссейни, С. Джио, Э. Ньюмарк, М. Булгакова. 

23 июля в социальных сетях Детской библиотеки, а также для участников летней 
творческой онлайн-площадки «Biblio-каникулы», в on-line формате на платформе Zoom, в целях 
ознакомления с периодическими изданиями из фонда Детской библиотеки, был размещён 
экспресс-обзор «Что принёс нам почтальон». В подготовленном библиотекарями видеоролике 
были представлены более 10 журналов и газет с подробным описанием: когда начал 
выпускаться, основные рубрики, интересные факты о данном периодическом издании. 
Экскурсии: 
- В 1 квартале до начала пандемии в Детской библиотеке для учащихся младших классов 
проводились ознакомительные экскурсии «Чудесная страна - библиотека». Ребята с восторгом 
смотрели на множество книг в красивых переплётах с яркими иллюстрациями. Им показали и 
книжки-малышки, и книги большого формата, и книжки-игрушки, и «говорящие» книги, 
рассказали из каких отделов состоит библиотека, а также о правилах пользования библиотекой. 
Рассказы библиотекарей школьники слушали с большим интересом. А в заключение - для ребят 
проведилась сказочная викторина. 
- онлайн-экскурсия «Библиотека – территория без границ» «Да что может быть прекраснее, 
чем наша библиотека?!!» Библиотекарь в формате видео рассказала о библиотеке, новых формах 
работы и провела обзорную экскурсию. Читателей познакомили с понятием «библиотека», были 
показаны абонементы и читальные залы, яркие книжные выставки, рассказали о работе 
библиотекаря. Так же из видео можно узнать, как записаться в библиотеку и о правилах 
обращения с книгой. 

ЛитМоб «Как пройти в библиотеку?». Библиотекари провели опрос жителей города, 
знают ли они, где находится библиотека? Опрос показал, что жители знают адреса библиотек и 
активно пользуются услугами, предоставляемыми библиотеками. Мы можем сделать вывод, что 
лянторская библиотечная система движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании 
читателей главное внимание качественному профессиональному обслуживанию с применением 
современных методов работы. 

В Детской библиотеке работает клуб «Я с компьютером дружу», в Городской библиотеке 
№2 работает клуб «АРнаК» (Азбука работы на компьютере – для детей школьного возраста). 

В рамках занятий дети знакомятся с основами работы в программах Microsoft Office, с 
более детальным изучением Microsof Word, Microsof PowerPoint, Publisher. С помощью 
компьютерных программ-тренажёров улучшают навыки набора текста и работы с компьютерной 
мышью. Также дети обучаются безопасному и полезному использованию сети Интернет. Детей 
интересуют основы программирования и мультипликации. Также ежедневно ведётся работа по 
проведению консультаций «Пользователь ПК». Чаще всего юные пользователи обращаются с 
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вопросами по оформлению презентаций, поиску информации в сети Интернет и оформлению 
докладов, рефератов. Осуществляется бесплатный доступ к Интернет-ресурсам социально-
значимой информации, для детей обеспечивается доступ к образовательным ресурсам, которые 
юные пользователи используют для написания докладов и подготовки учебных презентаций. 

Клуб «АРнаК» и клуб «Я с компьютером дружу» работали в этом году только в 1 квартале 
до введения ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции. Затем 
занятия проходила в онлайн формате. Юные пользователи знакомились с основами работы в 
программах Microsoft Office, а также обучались безопасному и полезному использованию сети 
Интернет.  
Клуб Участники клуба Заседания клуба Посещений (в год) 
«АРнаК» 15 24 84 
«Я с компьютером 
дружу» 

6 8 43 

 
4.3.7 Продвижение литературы и чтения  

 Задача современной библиотеки – развивать и прививать интерес к чтению как к 
уникальному виду деятельности и состоянию души. Вся деятельность библиотек направлена на 
продвижение чтения – и оформление книжных выставок и тематических полок, и различные 
виды рекламы, и проведение конкурсов, игр, экскурсий и других массовых мероприятий. 

Важной задачей стоящей перед сотрудниками библиотеки является разработка и 
внедрение эффективных форм формирования положительного имиджа чтения, книги, 
привлечение в библиотеки, мало читающих и не читающих жителей г. Лянтор.  

Особенность методов работы библиотеки - это ориентирование мероприятий по 
продвижению чтения не только на реальных пользователей библиотек, но и для наших 
потенциальных читателей.  Также библиотека сама составляет и издаёт рекомендательные 
списки по различным направлениям и жанрам литературы. 

 
Таблица 62.  Количественные характеристики 

Период Кол-во 
мероприятий 

Количество 
посещений 
мероприятий (чел.) 

Количество кн. 
выставок 

Количество 
справок 

Количество 
информационных 
абонентов 

В
се
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Д
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де
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й 
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Д
ет

ьм
и 

В
се

го
 

Д
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де
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й 
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де

те
й индивид. коллектив. 

2018 83 47 5118 2565 122 61 1358 х 2 48 
2019 73 47 3861 2614 116 70 1308 х 3 43 
2020 42 30 2273 1872 43 41 458 х 0 22 

+/- -31 -17 -1588 -742 -73 -29 -850 х -3 -21 
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, молодёжи 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 возвращённой книги», цель 
которой напомнить забывчивым читателям о задержанных книгах и привлечь новых читателей. 

В 2020 году большое влияние на библиотечное обслуживание, также как и на остальные 
отрасли, оказала пандемия коронавируса в России и в мире. С 19 марта согласно постановлению 
Администрации города Лянтор приостановлено проведение всех массовых мероприятий в 
городе, а вскоре и прекращена деятельность по библиотечному обслуживанию в зданиях 
библиотек. Библиотеки Лянтора, как и все российские библиотеки, начали искать новые пути 
предоставления населению доступа к информационным ресурсам. Библиотекари сделали упор на 
проведение мероприятий в онлайн-режиме через социальные сети и активное продвижение 
чтения в электронном сервисе «ЛитРес. Мобильная библиотека», с которым в декабре 
прошлого года заключен контракт. Производился обзвон читателей, зарегистрированных в 
прошлые годы, разносились рекламные визитки по почтовым ящикам, размещались 
агитационные призывы в сети Интернет и т.п. Несмотря на все усилия  по привлечению жителей 
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города к чтению электронных книг, не удалось достичь запланированных на 2020 год 
показателей по книговыдаче, так как для лянторцев «ЛитРес» пока ещё непривычен и многие не 
желают читать произведения с экрана электронного гаджета. 

В Городской библиотеке №2 функционирует литературное объединение «Время 
читать», в состав которого вошли самобытные писатели и поэты Лянтора. Члены объединения – 
активные участники библиотечных мероприятий, встреч с писателями, общественными 
деятелями. 

По инициативе молодёжи в Городской библиотеке №2 собирается «Молодёжная 
Литературная сходка», где участники обсуждают поэзию, философию, путешествия, 
увлекательные книги, планы на будущее. На период самоизоляции платформа Zoom стала 
площадкой для встреч участников объединения #МолодёжнаяЛитературнаяСходка. В ходе 
онлайн-конференций участники обсуждали планы объединения на ближайшее время, а также 
рассмотрели возможность участия во Всероссийском литературном конкурсе. 

В Детской библиотеке работает клуб выходного дня «Чтение – дело семейное». Главная 
цель клуба - возрождение традиций семейного чтения и организация совместного досуга детей и 
родителей. Сегодня членами клуба являются 9 семей. В 2020 году из-за ведённых 
ограничительных мер невозможно было проводить заседания Клуба выходного дня «Чтение – 
дело семейное», но участники Клуба (дети и родители) не остались в стороне, принимали 
участие в творческих библиотечных конкурсах, литературных челленджах. 

С 1 по 14 февраля 2020 года библиотеки Лянтора в очередной раз присоединилась к 
акции «Дарите книги с любовью!». Жители Лянтора, и взрослые, и дети, передавали в дар 
библиотекам книги. В Детскую библиотеку передано 298 изданий, в Городскую библиотеку №2 – 
367. Всего в фонд акции поступило 665 книг из домашних библиотек горожан. Итоги: по 
традиции, 14 февраля, в Международный день книгодарения, сотрудники библиотеки провели 
книжный десант «Пусть Ваши книги радуют всех!» и передали книжные дары лянторцев тем, 
кто особенно нуждается в нашем внимании: воспитанникам БУ «Сургутский районный центр 
социальной помощи семье и детям» (г. Лянтор), а также получателям социальных услуг БУ 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения» (г. Лянтор), и 
в Лянторскую общественную организацию «Многодетки из Югры» - всего 463 книги: детективы, 
народные и литературные сказки, универсальные справочники, детские энциклопедии и многое 
другое. Оставшиеся 202 книги заняли своё место в Городской библиотеке №2 на полках 
стеллажа для книгообмена «Из рук в руки, от сердца к сердцу». Каждый житель города может 
пополнить свою личную библиотеку, взяв книгу со стеллажа или вернуть её для других 
читателей после прочтения. Обмен книгами – популярная акция у горожан.  Книги остаются 
важным качественным элементом жизни. 

Ежегодно в первый день лета отмечается самый лучший праздник детей и взрослых 
Международный день защиты детей. В этом году он прошёл в онлайн-режиме в социальных 
сетях Детской библиотеки, организован и проведён Библиошатёр «Ты не один, когда есть 
книга!». Началось мероприятие с поздравления с замечательным детским праздником. Была 
организована акция «Нескучный карантин», в которой принимали дистанционное участие 
взрослые и дети города Лянтора. Суть её заключалась в том, чтобы во время ограничительных 
мер, связанных с режимом самоизоляции, люди не скучали, а читали и смогли проявить свою 
фантазию и творческие таланты. Родители тоже не остались в стороне, для них была предложена 
онлайн – викторина «День защиты детей». Наши юные читатели нарисовали рисунки, которые 
были размещены на наших страницах в социальных сетях. Детская библиотека познакомила 
детей с замечательными книгами В. Бианки, которые учат раскрывать тайны леса, разгадывать 
маленькие и большие загадки из жизни зверей и птиц. В современной российской литературе 
есть немало талантливых авторов, чьи книги можно смело поставить на детскую книжную полку. 
В завершении мероприятия был представлен рекомендательный список книг из библиотеки. 
Надеемся, что одна из них станет отправной точкой в большой мир чтения. 

Молодёжь упрекают в том, что основными средствами информации для неё стали 
Интернет и телевидение. И это, отчасти, правда. Но значит ли это, что молодёжь совсем 
перестала читать? И какая литература наиболее востребована ими сейчас? Ответы на эти 
вопросы мы получаем, предлагая нашим молодым читателям составить свой список любимых 
произведений художественной литературы. В этом году в роли организатора виртуальной 
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книжной экспозиции «Время читать: от «Недоросля» до «Дивергента» выступает читатель 
Городской библиотеки №2. На наше предложение откликнулась Анна Мельник - яркий 
представитель современной молодёжи: красива, умна, образована, начитана. Предпочтение 
отдаёт фантастике. Это очень многогранный жанр, включающий и путешествия (в том числе в 
космос/в прошлое и будущее), и антиутопии, и другие миры, и многое другое. Это прекрасный 
вариант задуматься над тем, что было бы, если..., развить воображение, посмотреть на ситуации 
под разным углом, узнать много нового из самых разнообразных сфер. Девиз Анны: «Лучше 
книг могут быть только... книги, которых ещё не читал!». В список бестселлеров, которые Анна 
прочитала сама и с удовольствием рекомендует, вошли произведения Джеймса Клавелла 
«Сёгун», Кендари Блейк «Три тёмные короны», Дмитрия Глуховского «МЕТРО 2033», Ли 
Виксена «Меня зовут Лис», Джейми Макгвайра «Красный холм», Стивена Кинга «11/22/63», 
Мари Бреннан «Естественная история драконов», Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 

Библиотеки МУК «ЛЦБС» ежегодно принимают участие во всероссийских и 
международных акциях (Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь», «Ночь 
искусств», Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью», «Тотальный диктант», 
«Читаем детям о войне» и других).  

В Детской библиотеке с 2012 года проводят циклы мероприятий к Пушкинскому дню в 
России, за семь лет эта дата отмечалась в разных форматах, но в 2020 году прошла в необычном 
онлайн-формате в социальных сетях VK и Одноклассники на страничках и в группах 
библиотеки. Программа Недели Пушкинской поэзии была весьма насыщенной: Виртуальная 
открытка «С днём рождения, поэт!» - ролик-поздравление с высказываниями самых известных 
людей нашей страны об А.С. Пушкине. «Интересные факты из жизни Пушкина», 
«Интересные факты о русском языке», «Интересные факты о празднике - Пушкинский 
день России» - здесь можно было познакомиться с малоизвестными и подчас курьёзными 
эпизодами из жизни главного реформатора отечественного слова, об одном из самых сложных и 
многогранных языков в мире - русском языке. В рубрике «Не читали, тогда послушайте» 
библиотекари представили самые известные аудиосказки Пушкина. «Видео-обзор произведений-
юбиляров» - рубрика о книгах юбилярах 2020 года великого русского поэта. В рубрике «Читаю 
Пушкина» - юные читатели Детской библиотеки поделились фотографиями своих любимых книг 
А.С. Пушкина. По завершению мероприятия было предложено совершить небольшой экскурс в 
историю недели пушкинской поэзии прошлых лет в рубрике «Как это было...». 

Библиотекари провели громкие чтения «По страницам Пушкинских творений» в 
социальных сетях Детской библиотеки. На громких чтениях звучали такие известные сказки, как 
«Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке». Так чему же учат его сказки? 
Прежде всего – добру и пониманию, тому, что любое зло будет наказано. В каждой сказке 
знаменитого писателя обличаются человеческие пороки, показывается, к чему приводит зависть, 
жадность, гордыня. В заключение библиотекарь высказала надежду, что эти произведения 
великого поэта займут достойное место не только на книжной полке, но и в сердце каждого 
читателя библиотеки. 

Проведён конкурс буктрейлеров по творчеству великого поэта. На протяжения всего дня 
– 6 июня в социальных сетях VK и Одноклассники на страничках и в группах библиотеки, 
транслировались 12 творческих работ. Тема Пушкина стала объединяющей для детей, их 
родителей, учителей в школе - всех, кто принял участие в подготовке буктрейлеров. 

Также была проведена литературная викторина «Мир Александра Сергеевича 
Пушкина». Много интересных и познавательных заданий было предложено пользователям 
Интернет пространства. Так, например, в заданиях «Лучший знаток сказок» и «Подскажи 
словечко» они показали свои знания по содержанию произведений поэта, в задании «4 лишний» 
выбирали иллюстрацию, которая не относится к сказкам А.С. Пушкина. Проведённое 
мероприятие позволило ещё раз окунуться в сказочный мир произведений А.С. Пушкина и 
насладиться красотой его поэзии. 

Бессмертные пушкинские строки звучали в социальных сетях Детской библиотеки, а 
также на городском портале «Город», в день рождения великого поэта – А. С. Пушкина, в 
исполнении представителей национально-культурных обществ: Региональная общественная 
организация «Курултай (конгресс) башкир»  Ханты-Мансийского автономного округа»; Местная 
общественная организация Сургутского района Украинский национально-культурный центр 
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«Водограй (вода играй)», Сургутская районная общественная организация «Общество русской 
культуры Россы Югры», Общественная организация Сургутского района «Азербайджанский 
национально-культурный центр «Одлардияры», Общество дагестанской культуры «Дагестанская 
диаспора» и жителей нашего города. 

В Городской библиотеке №2 к Пушкинскому дню проведены посиделки на 
библиотечной полянке «Герои Пушкинских творений». В День рождения поэта – 6 июня - 
пользователям рассказали о книжной выставке «Поэт, объединяющий народы», о полном 
собрании сочинений великого поэта, предложили поучаствовать в викторине по сказкам 
Пушкина. Более 150 пользователей приняли активное участие в акции: читали поздравления с 
Пушкинским днём в России, фотографировались с любимой книгой, записывали видеоролики с 
чтением стихов А.С. Пушкина, разыгрывали известные пушкинские сказки. В завершении 
праздничного дня пользователям предложили посетить семейный онлайн-кинозал и посмотреть 
видеоролик «Детям о Пушкине» и мультфильм «Осень», созданный по рисункам поэта. 

С целью продвижения чтения книг среди детей и подростков библиотекарями в 2020 году 
проводились мероприятия к юбилеям писателей: И.А.Бунина, А.П.Чехова, Я.Ларри,  
П.П.Ершова,  Х.К.Андерсена, К.М.Симонова.  

Литературный час «Иван Алексеевич Бунин. Быть  русским писателем» к 150-летию 
со дня рождения И.А.Бунина. прошёл в онлайн-формате. Была продемонстрирована 
видеопрезентация о биографии и творчестве первого русского Нобелевского лауреата в области 
литературы. В рамках мероприятия прошла сетевая акция «Читаем Бунина». Читатели 
декламировали стихи и отрывки из произведений И.А. Бунина. Онлайн книжная выставка «Ищу 
я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного» представила художественные и поэтические 
произведения И.А. Бунина – «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева», «Тёмные аллеи», а также 
мемуарная проза, биографию писателя, статьи о нём из энциклопедических литературных 
изданий. 

28 ноября 2020 года -  105 лет со дня рождения Константина Симонова. Что знают ребята 
об этом человеке? Симонов написал знаменитое стихотворение «Жди меня, и я вернусь…»; кто-
то вспоминает, что Симонов является автором романа «Живые и мёртвые» … И возникло 
естественное желание рассказать и показать, какой интересной, талантливой, многогранной 
личностью был Константин Михайлович Симонов. Тем более, что стихотворения, проза, 
публицистика Симонова – это такой благодатный материал для воспитания любви к родине, к 
своей земле, воспитания уважительного и трепетного отношения к женщине. Проведён 
литературный час «Жди меня, и я вернусь…». Что такое Родина? Что такое подвиг? Разве 
бывает любовь, которая сильнее страха, смерти, которая помогает не просто выжить, но и 
победить всем смертям назло? На все эти и многие другие вопросы помогает найти ответы 
подрастающему поколению своим творчеством Константин Симонов. В завершении 
мероприятия все желающие могут пройти онлайн – викторину по творчеству писателя. 

В течение года создавались рекомендательные списки: «Книги в летнем рюкзаке», 
«Дети войны. История в лицах», «Читаем с мамой», «Тайна запредельного», «Тема 
наркомании в художественной литературе. Рекомендательный список произведений о том, как 
наркотики разрушают судьбы людей и целых народов». 

В течение года оформлялись следующие книжные выставки: «Внимание - новинки!», 
«Библиотечная фишка - новая книжка!», «Читаем всей семьёй», «Время читать Чехова», 
«Волшебная сила поэзии», «В снежном царстве, морозном государстве», «Мир великого 
поэта», «Лето - это маленькая жизнь!», «Здравствуй, школьная пора!», «Новый год идёт по 
свету!», Виртуальная книжная выставка «Тайна Запредельного». 

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. 
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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 распространённый вид рекламы, которую использует сегодня библиотека – 
печатная продукция. Одно из главных преимуществ печатных средств, рекламы связано с 
возможностью обратиться к широкой аудитории, в том числе и к той её части, которая не 
посещает библиотеку, это библиографические списки литературы, библиографические пособия 
малых форм, визитки, рекламки с анонсом мероприятий. 

Основная цель рекламы состоит в следующем: 
• привлечь внимание потенциального пользователя; 
• детально описывать преимущества услуг, которые предоставляет библиотека; 
• поддержать уровень информированности читателей о деятельности библиотек; 
• формировать читательские потребности; 
• напоминать населению о библиотеке, её деятельности и услугах. 
С этой целью для рекламы регулярно используются страницы «Лянторской газеты», радио 

«Югра», веб-сайт МУК «ЛЦБС», веб-сайт Администрации г.п. Лянтор.  
В течении 2020 года библиотеки МУК «ЛЦБС» проводили следующие рекламные 

мероприятия: 
• предоставление информации для анонса мероприятий на сайт Администрации г.п. 

Лянтор ежемесячно; 
• 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 ежегодных городских мероприятий: Городская читательская конференция, 
посвящённая Международному дню родного языка, Неделя детской и юношеской книги, 
Городская акция «Библионочь – 2020», Открытый диалог молодёжи Лянтора и представителей 
местного самоуправления на тему «Местное самоуправление – основа народовластия» ко Дню 
местного самоуправления, Читательская конференция, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры,  Пушкинский день в России.  

Также в этом году было проведено 6 мероприятий городского уровня, посвящённых Году 
памяти и славы: Муниципальный этап окружного конкурса-выставки электронных презентаций 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», Городская акция «Победа в каждом окне», 
Литературная эстафета, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Акция 
«Читаем вслух книгу о войне», Конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!», Конкурс чтецов 
стихотворений о Великой Отечественной войне. Все эти мероприятия проходили в онлайн-
формате в связи с эпидемиологической обстановкой. Кроме перечисленных городских 
мероприятий, библиотекари организовывали и проводили множество мероприятий, конкурсы, 
акции, привлекали жителей города к участию во всероссийских проектах и акциях, посвящённых 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В реализации мероприятий Года памяти и 
славы принимал активное участие весь коллектив МУК «ЛЦБС», привлекались участники 
волонтерского и добровольческого движения. 

Библиотеки активно взаимодействуют со средствами массовой информации. В течение 
2020 г. 7 публикаций напечатано в газетах и журналах. 7377 публикаций размещено в Интернете: 
на сайте МУК «ЛЦБС», в группе «ГОРОД», 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.) 

2018 15 0 0 
2019 9 0 0 
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2020 7 0 0 
+/- -2 - - 

 
5.2 Связи с общественностью  

С детскими садами и школами города партнёрские 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 (в детских садах «Сибирячок», «Светлячок», «Ромашка» (корпус 1 и корпус 2), 
«Золотая рыбка», «Журавушка» (корпус 1 и корпус 2), «Город детства»). Отделение 
реабилитации несовершеннолетних с ОФ и УВ филиала в городе Лянторе БУ «Сургутский 
районный центр социальной помощи семье и детям» (бывший центр «Апрель») уже много лет 
являются нашими постоянными партнёрами, проводятся совместные мероприятия для детей с 
ограниченными физическими и умственными способностями и ребятами из отделения 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.  

Так же сотрудничаем с КЦСОН «Содействие», работники Центров общественного 
доступа проводят обучение пенсионеров по программам «Электронный гражданин», «Основы 
цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы безопасной 
работы в сети Интернет». 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 молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор. Библиотеки 
активно сотрудничают с местными религиозными организациями: с храмом Покрова Божией 
Матери и с Мечетью. 
 12 марта 2020 года подписано Соглашение о сотрудничестве между муниципальным 
учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» и Региональной 
общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по борьбе с 
противоправным контентом и просветительской деятельности в сети Интернет 
«Киберхранители». 
 В 2020 году сотрудники МУК «ЛЦБС» впервые стали участниками в проекте 
«Всероссийский экологический диктант» (участников – 18 человек), приняли участие в проекте 
«Большой этнографический диктант» (участников – 22 человека) и также впервые поддержали 
всероссийскую акцию «Цифровой диктант.рф» - получены сертификаты. 

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 2020 году сотрудники библиотеки приняли активное участие в ежегодном 
рейтинговом голосовании по выбору территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в городе Лянторе в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной среды». Библиотекари активно привлекали к участию в акции 
читателей, проводили консультирование жителей города, работников учреждений культуры и 
образования, как проголосовать заочно, через сеть Интернет. 

Ежегодно библиотекари принимают участие в городских экологических субботниках. 

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-
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методическими документами вышестоящих органов, решениями местных органов власти, 
Уставом МУК «ЛЦБС», Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 
распоряжениями руководства. Методическая работа осуществляется в координации со всеми 
отделами библиотеки, библиотеками других систем и ведомств и другими учреждениями 
культуры. 

Индивидуальное и групповое консультирование ведётся согласно плану и поступившим 
заявкам. В течение года осуществляется организационно-методическая работа по приоритетным 
направлениям деятельности, ведётся методическое сопровождение реализуемых проектов и 
программ. Контроль качества мероприятий и сроков реализации осуществляется постоянно. 
Качество библиотечной работы оценивается посредством опроса-анкетирования, в котором 
принимают участие все категории пользователей. 

За отчётный период ведущим методистом было проведено 55 методических консультаций 
заведующих отделами библиотек, сотрудников ЦОДов, библиографов и библиотекарей.  

Оказана методическая помощь в подготовке конкурсных работ и в написании статей. 
Оказана методическая помощь в организации участия сотрудников библиотек в 

конференциях и обучающих вебинарах, семинарах. 
Количество подготовленных ведущим методистом отчётов, составленных по результатам 

работы учреждения – 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 молодёжи» - 152 
экз. за 2020 год. 

Ведущим методистом С. В. Омельченко подготовлено 2 доклада: «Отчет о результатах 
работы муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная 
система» за 2019 год», докладчик Л.В.Уткина. «Информационное сопровождение деятельности 
по профилактике экстремизма  в г.Лянтор, деятельность киберволонтёров по выявлению 
противоправного контента в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет», докладчик Л.В.Уткина. 

Заведующим отделом Городской библиотеки №2 С. В. Базаровой подготовлен доклад «Об 
организации профилактической работы по профилактике экстремизма, ксенофобии с учётом 
направлений реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года в МУК «Лянторская централизованная библиотечная система», докладчик 
С.В.Базарова. 

Проведён анализ исследования качества услуг МУК «Лянторская централизованная 
библиотечная система» в 2020 году с помощью комбинирования методики Servqual и Libqual. 

 
Таблица 64.  Показатели работы 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 

Количество сотрудников получивших специальное 
образование (чел.) 

0 0 0 0 

Количество сотрудников прошедших профессиональную 
подготовку (чел.) 

3 0 0 0 

Количество сотрудников прошедших переподготовку в 
соответствии с занимаемой должностью (чел.) 

3 0 0 0 

Количество сотрудников прошедших подготовку по 
использованию ИКТ (чел.) 

29 27 26 -1 

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

5 3 3 0 

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

3 3 3 0 

Количество подготовленных статистических, аналитических 
документов (наим.) 

31 31 31 0 

Количество проведенных обследований библиотек (ед.) 1 1 1 - 
Количество консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно 
(ед.) 

48 53 55 +2 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания 
методической помощи (ед.) 

4 4 3 -1 
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Количество проведенных мониторингов (ед., тематика, итоги) 
(2 мониторинга «Дополнительные показатели социально-
экономического развития ХМАО-Югры», «Мониторинг по 
оцифровке» –ежемесячно, 2 по ЦОДам и по гражданско-
патриотическому воспитанию– ежеквартально, 1по 
формированию ЗОЖ – два раза в год) 

34 34 34 - 

Количество подготовленных методических изданий (наим.) 0 0 0 - 
Ежегодно в собственных интересах и с учётом потребностей Учреждения сотрудники 

участвуют в курсах повышения квалификации, вебинарах, семинарах и проходят 
профессиональную переподготовку. 

 
6.2 Осуществление внутрисистемных связей, кооперация  

МУК «ЛЦБС» принимает участие в реализации государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» по подпрограмме «Обеспечения прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации». 

Продолжено сотрудничество с Государственной библиотекой Югры по формированию 
системы обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
– ежегодно отправляется комплект газеты «Лянторская газета». 

Кооперация с МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система»: 
МУК «ЛЦБС» является участником проекта «Распределённая роспись периодических 

изданий в библиотеках Сургутского района». 
Предоставлена информация для календаря «Памятные даты Сургутского района. 2022 год». 

 
Таблица 65.  Показатели работы 

Показатели 2018 2019 2020 +/- 
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 2020 году большое влияние на библиотечное обслуживание, также как и на остальные 

отрасли, оказала пандемия коронавируса в России и в мире. С 19 марта согласно постановлению 
Администрации города Лянтор от 18 марта  2020  № 248 приостановлено проведение всех 
массовых мероприятий в городе, а вскоре и прекращена деятельность по библиотечному 
обслуживанию в зданиях библиотек. Следовательно, почти все основные показатели 
деятельности значительно снизились в сравнении с показателями прошлого года: количество 
выданных из фонда документов – 82285 (-37555), число посещений – 36794 (-17533), количество 
проведённых мероприятий – 151 (-15), количество посещений мероприятий (-497). Увеличение 
числа зарегистрированных пользователей – 8204 (+792 в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года), связано с усилением работы по персональному привлечению жителей города в 
библиотеки после снятия ограничительных мер по распространению новой коронавирусной 
инфекции. Например, производился обзвон читателей, зарегистрированных в прошлые годы, 
разносились рекламные визитки по почтовым ящикам, размещались агитационные призывы в 
сети Интернет и т.п. Запланированный охват населения – 20,1% выполнен. 

Объём библиотечного фонда – 78080 экз., увеличился за 2020 год на 3%, что 
соответствует нормативному показателю.  

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры Сургутского района наиболее высокую оценку получило муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» - 94,4 балла. 

Ключевым событием 2020 года для МУК «ЛЦБС» стало обслуживание читателей и 
проведение мероприятий в новом формате – «онлайн». На время карантина для своих 
читателей и жителей города в социальных сетях библиотеки подготовили онлайн-программы: 
виртуальные выставки, онлайн-мастер-классы, акции, мероприятия, встречи с интересными 
людьми и еще очень много всего, чтобы разнообразить ежедневный культурный досуг, не 
выходя при этом из дома. А также впервые библиотеки провели и очень успешно на платформе 
Zoom: летнюю творческую площадку для детей.  
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В 2020 году началась работа с сервисом электронных книг «ЛитРес: Мобильная 
Библиотека» (контракт был заключен в декабре 2019 года). Очень своевременно жители 
Лянтора получили возможность читать литературные новинки из электронной базы «ЛитРес», 
ведь когда были объявлены карантинные мероприятия, то библиотекари могли выдавать книги 
только в удалённом режиме.  

К Году памяти и славы: В течение всего года библиотеки МУК «ЛЦБС» проводили 
активную работу, направленную на празднование 75-й годовщины Победы в онлайн-режиме в 
связи с эпидемиологической обстановкой. Библиотекари организовывали и проводили 
мероприятия, конкурсы, акции, привлекали жителей города к участию во всероссийских 
проектах и акциях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
реализации мероприятий Года памяти и славы принимал активное участие весь коллектив МУК 
«ЛЦБС», привлекались участники волонтерского и добровольческого движения. За 2020 год 
наработан большой опыт по реализации новых форм работы с населением, включению в 
мероприятия широкой Интернет-аудитории. 

12 марта 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между муниципальным 
учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» и Региональной 
общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по борьбе с 
противоправным контентом и просветительской деятельности в сети Интернет 
«Киберхранители». 

В 2020 году сотрудники МУК «ЛЦБС» впервые стали участниками в проекте 
«Всероссийский экологический диктант» (участников – 18 человек), приняли участие в 
проекте «Большой этнографический диктант» (участников – 22 человека) и также впервые 
поддержали всероссийскую акцию «Цифровой диктант.рф» - получены сертификаты.  

В 2020 году законсервирован Алфавитный каталог и картотеки в Городской библиотеке с 
01.03.2020 (приказ от 14.02.2020 № 38 на основании протокола методического совета от 
14.02.2020 г. №1). 

В 2020 году группа «Новости Лянтора» преобразована в «Лянторский информационный 
портал «ГОРОД». 

В секторе по информационным ресурсам МУК «ЛЦБС» создан информационно-
просветительский интернет-проект «Лянтор многонациональный» с созданием страницы в 
социальных сетях «Лянтор многонациональный». 

В ноябре произведен капитальный ремонт по замене системы отопления в помещениях 
Городской библиотеки №2.  

 
Награды, победы, благодарности: 
В 2020 году по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Сургутского района наиболее высокую оценку получило 
муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» - 
94,4 балла (1 место в рейтинге). 

Коллективу МУК «ЛЦБС» вручена «Фишка года-2019» Государственной библиотеки 
Югры за успешный переход на новую систему автоматизации САБ «ИРБИС64». 

Коллектив МУК «ЛЦБС» награждён Благодарностью Главы Сургутского района за 
высокий профессионализм, добросовестный труд, значительный вклад в подготовку и 
проведение мероприятий, посвящённых Году памяти и славы. 

Директор МУК «ЛЦБС» Уткина Л. В. награждена Почётной грамотой Главы Сургутского 
района за высокий профессионализм, добросовестный труд, значительный вклад в подготовку и 
проведение мероприятий, посвящённых Году памяти и славы. 

Заведующий отделом Городской библиотеки №2 Базарова С. В. награждена Почётной 
грамотой Главы Сургутского района. 

Главный библиотекарь Городской библиотеки Каримова С.Г. награждена Почётной 
грамотой Главы города Лянтор. 

Библиограф II категории Детской библиотеки Арсланова О. Н. получила Свидетельство о 
занесении на Доску Почёта работников культуры города Лянтор. 

Директор МУК «ЛЦБС» Уткина Л. В. награждена Благодарностью Главы Сургутского 
района. 
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Библиограф II категории Детской библиотеки Арсланова О. Н. награждена 
Благодарностью Главы Сургутского района. 

Библиограф Городской библиотеки №2 Мельник А. Г. награждена Благодарностью Главы 
Сургутского района. 

Главный библиотекарь Городской библиотеки Каримова С. Г. награждена 
Благодарственным письмом Главы Сургутского района. 

Библиотекарь I категории Лебедева Е. Н. награждена Благодарственным письмом Главы 
города Лянтор. 

Городская библиотека №2 заняла почётное 1-е место в районном смотре - конкурсе работ 
библиотек по экологическому просвещению населения. 

В рамках взаимодействия, направленного на противодействие экстремизму и терроризму 
на территории Сургутского района сотрудникам МУК «ЛЦБС» была объявлена благодарность 
ОМВД России по Сургутскому району за содействие и сотрудничество. 

Городской библиотеке №2 и Детской библиотеке вручена благодарность от Ассоциации 
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 
читателя», за активное участие в Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», 
проходившей в феврале 2020 года в рамках празднования Международного дня книгодарения. 

Городской библиотеке №2 вручён сертификат участника акции «Час Земли 2020». 
Диплом участника сетевой Акции «#Победный Май» выдан коллективу Городской 

библиотеки №2 (организатор Акции МБУК «Централизованная библиотечная система г. 
Братска»). 

Заведующий отделом Городской библиотеки №2 Базарова С. В. награждена Дипломом 
победителя II степени Всероссийского конкурса «Я – библиотекарь», в рамках всероссийского 
проекта электронных публикаций «Публикатор». 

Библиограф Городской библиотеки №2 Спринчан Ю.А. награждена Дипломом 
победителя II степени Всероссийского экологического диктанта. 

Беляевой Наталье Николаевне вручён Диплом участника викторины «Знаю ли я 
Пушкина?» в рамках онлайн-фестиваля «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем 
Пушкина». 

АНО "Югорский СоветникЪ" выразил благодарность коллективу «Лянторской 
централизованной библиотечной системы» за участие в реализации проекта «Права защитить 
Право», участие в просветительской деятельности по повышению правовой грамотности 
жителей Сургутского района. 

Заведующий отделом Городской библиотеки №2 Базарова С. В. награждена 
Благодарственным письмом Сургутской районной общественной организации «Общество 
русской культуры Россы Югры» 

Библиограф Детской библиотеки Арсланова О. Н. награждена Благодарственным письмом 
Сургутской районной общественной организации «Общество русской культуры Россы Югры». 

Библиограф Детской библиотеки Арсланова О. Н. награждена Благодарственным письмом 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за развитие волонтёрского движения в 
Югре. 

Детская библиотека получила сертификат участника Межрегиональной сетевой акции 
"#КорольСказки" по произведениям Г. Х. Андерсена. 

Детская библиотека получила сертификат участника XI Международной акции «Читаем 
детям о войне». 

Сиразетдинова Р. Р. - участие в региональной онлайн-конференции Марафон «Хроники 
Победы», организованной МБУК РГЦБС Центральная городская детская библиотека имени В.И. 
Ленина г. Ростов-на-Дону с получением сертификата. 

10 читателям Городской библиотеки №2 вручены дипломы за активное участие в 
Межрегиональной сетевой акции «Война и Победа глазами детей» посвящённой 75- летию 
Победы в Великой Отечественной войне (организатор МБУК «Калязинская ЦБС», г. Калязин). 

Коллективу Городской библиотеки №2 вручена благодарность за подготовку участников к 
Межрегиональной сетевой акции «Война и Победа глазами детей» посвящённой 75- летию 
Победы в Великой Отечественной войне (организатор МБУК «Калязинская ЦБС», г. Калязин). 
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Диплом участника  XI международной акции «Читаем детям о войне» вручён коллективу 
Городской библиотеки №2 (организатор конкурса Министерство культуры Самарской области  
ГБУК « Самарская областная детская библиотека»). 

Коллективу Городской библиотеки №2 вручён сертификат участника сетевой акции «Мир 
природы в литературе» (организатор МБУК «ЦБС Усть - Таркского района» Детская 
библиотека). 

Коллективу Городской библиотеки №2 вручён сертификат участника акции «Добрый кот» 
(организатор МКУ «ЦБС города Троицка»). 

Коллективу Городской библиотеки №2 вручён сертификат участника Всероссийской 
сетевой акции «Гой ты, Русь, моя родная» приуроченной к 125- летию со дня рождения Сергея 
Есенина (г. Воткинск, МБУ «ЦБС») 

Читателю Городской библиотеки №2, Титовской Анастасии вручён диплом участника за 
активное участие в Цифровом литературно-художественном конкурсе чтецов в рамках проекта 
«Наша победа - наша гордость», посвящённом 75- летию Победы в Великой Отечественной 
войне. (стихотворение Даниила Гранина – Бери шинель, пошли домой»).  

Читатель Городской библиотеки №2 - Наталия Николаевна Нечаева-Герус отмечена 
Дипломом I степени в Окружном поэтическом конкурсе «Бессмертный подвиг», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в номинации «Всё для фронта – 
всё для победы!» за стихотворение «Офицерские жёны». 

Сотрудники МУК «ЛЦБС» приняли активное участие и получили Сертификаты в 
«Этнодиктанте», «Экодиктанте», «Цифровом диктанте.рф».  

Диплом участника IX конкурса «Историю пишем сами» вручён Базаровой С. В. за 
публицистическое эссе «По велению души» (организатор конкурса Государственная библиотека 
Югры). 

Сиразетдинова Р. Р. отмечена дипломом участника IX конкурса «Историю пишем сами» 
(организатор конкурса Государственная библиотека Югры). 

 
 

8. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы), состояния 
библиотечного обслуживания муниципального образования  

1. Усиление деятельности библиотек по привлечению читателей. 
2. Развитие системы повышения квалификации кадрового состава МУК «ЛЦБС». 

Организация выездов специалистов библиотек за пределы округа. 
3. Развитие сотрудничества с ЛитРес, Президентской библиотекой, НЭБ. 
4. Внедрение системы менеджмента качества: изучение потребностей пользователей и 

их удовлетворённость услугами, повышение результативности деятельности библиотек. 
5. Развитие программно-проектной деятельности библиотек по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, продвижение чтения, возрождение традиций 
семейного чтения, организация летнего чтения детей. 

6. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 90-летию со дня основания 
города Лянтор. 
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