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1.
1.1.

События года
Главные события библиотечной жизни муниципального образования

2015 год - Год литературы открыт в Лянторе муниципальным учреждением культуры
«Лянторская централизованная библиотечная система». Торжественное открытие состоялось в
Городской библиотеке №2 и собрало большое количество посетителей всех возрастов, среди
которых - известные жители города, представители писательских объединений, читатели,
социальные партнёры библиотеки. В течение всего года проводились интересные мероприятия,
посвящённые Году литературы. В ноябре, в день торжественного закрытия Года литературы были
подведены итоги, а также награждены лучшие читатели библиотеки.
Так совпало, что в 2015 году, посвящённом Году литературы, две лянторские библиотеки
отметили свои юбилеи: Детской библиотеке исполнилось 20 лет, а Центральной городской
библиотеке - 60 лет! В честь юбилеев проведены торжественные мероприятия, награждены
лучшие и старейшие читатели библиотек, библиотекари награждены почётными грамотами и
отмечены благодарственными письмами.
2015 год также знаменателен празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В МУК «ЛЦБС» проведён городской конкурс прозы и поэзии «Под
знаменем Победы» и цикл мероприятий, посвящённых великому празднику.
В 2015 году Точка общественного доступа в Городской библиотеке №2 преобразована в
Центр общественного доступа, в связи
с увеличением
площадей и количества
автоматизированных рабочих мест.
Для создания комфортной среды приобретена специальная мебель для детского абонемента
Городекой библиотеки №2 за счёт средств, выделенных на финансирование наказов избирателей
депутатами ХМАО-Югры.
Детская библиотека в 2015 году начала работать по новой программе продвижения чтения
«Второклассник - активный читатель» и проекту «Волшебный рюкзачок» для дошкольников.
Городская библиотека №2 начала реализовывать новый проект «Библиотека - территория
молодых».

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в
анализируемом году
Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная
система» создано на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26
декабря 2006 г. № 48 и объединяет три муниципальные библиотеки: Центральная городская
библиотека, Городская библиотека №2 и Детская библиотека.
Таблица!.
№
п/
п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Перечень НПА
Название документа

Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор «О создании
муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная
библиотечная система» от 26 декабря 2006 года № 48
Устав городского поселения Лянтор
Устав муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная
библиотечная система», утверждённый Распоряжением Главы городского
поселения Лянтор от 29 декабря 2011 года № 661 с изменениями и
дополнениями от 05.07.2013г. №329
Положение об оплате труда работников муниципального учреждения культуры
«Лянторская централизованная библиотечная система», утверждённое
приказом директора от 31 марта 2015 года № 32
Положение о порядке проведения аттестации сотрудников муниципального
учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»
Положение
об
обязательном
бесплатном
экземпляре
документов
муниципального образования городское поселение Лянтор, утверждённое
Постановлением Главы от 11 марта 2008 года № 44

Разработан

Актуализиро
ван

+

7.

8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

Положение об оказании платных услуг и распределении финансовых средств,
полученных
муниципальным
учреждением
культуры
«Лянторская
централизованная библиотечная система» от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности
Положение о Центре общественного доступа
Правила пользования муниципальным учреждением культуры «Лянторская
централизованная библиотечная система»
Правила пользования Центральной городской библиотекой
Правила пользования Городской библиотекой № 2
Правила пользования Детской библиотекой
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение об обработке персональных данных работников муниципального
учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»
Положение
об
обработке
персональных
данных
пользователей
муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная
библиотечная система»
Договор с муниципальным казённым учреждением "Управление по культуре,
спорту и делам молодёжи" с 01.01.2014 года
Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам муниципального учреждения культуры
«Лянторская централизованная библиотечная система»
Положение об услуге «Выдача документов по залоговому абонементу»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
библиотечному обслуживанию граждан, утверждённый постановлением
Администрации г.п. Лянтор от 27.08.2013г. №415
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам
данных
муниципальных
библиотек»,
утверждённый
постановлением
Администрации г.п. Лянтор от 27.06.2012г. №329
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
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"
Инструкция по работе с документами, включёнными в «Федеральный список
экстремистских материалов»

+

+

+

+
+

24.

Анализ, причины расхождения с прошлым годом, планом.

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, и
проекты, определявшие работу библиотек в анализируемом году
Участие в муниципальной программе «Профилактика экстремизма, гармонизация
межличностных и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном
образовании г.п. Лянтор» без финансирования.
Участие в муниципальной программе «Празднование 70-й годовщины Победы в ВОВ 19411945 годов» в размере 260 490,00 рублей, из них: 6750,00 рублей за счёт средств от приносящей
доход деятельности.
Участие в Государственной программе «Развитие культуры и туризма». Финансирование
осуществляется за счёт окружного бюджета и бюджета муниципального образования, всего на
155 375,00 рублей. Финансирование по данной программе поступило 30 сентября, в связи с этим
исполнение будет в 4 квартале (30 ноября состоялся аукцион на приобретение литературы для
пополнения книжного фонда на сумму 75 375,00 рублей, заключено дополнительное соглашение к
договору 125770 от 31.12.2014 года об оказании услуг по передаче данных на сумму 80 000,00
рублей).
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»
Финансирование в 2015 году 18 705 107,78 рублей
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Международная программа «e-Citizen - Электронный гражданин» реализуется в Центре
общественного доступа Центральной городской библиотеки с целью обучения жителей
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основам
компьютерной грамотности по стандарту Европейского Союза (The European Computer Driving
Licence (ECDL) - Европейские компьютерные права) для использования общественно-значимой
информации и получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том
числе с помощью официальных Интернет-ресурсов. Программа применяется для обучения
льготной категории граждан (граждане пенсионного возраста, люди с ограниченными
возможностями здоровья, безработные граждане, представители. коренных малочисленных
народов Севера и другие льготные категории граждан).
Таблица 2.
Период
2014
2015
+/-

Программно-проектная деятельность
количество действующих
проектов, программ
3
5
+2

количество поддержанных
финансово проектов
2
3
+1

количество привлечённых
средств (руб.)
629 300,00
18 705 107,78
+ 18 075 807.78

Оценка эффективности программно-проектной деятельности.

2.

Внедрение 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 2015 году продолжена работа согласно Плана действий по совершенствованию СМК. По
разработанному плану, проведены мероприятия:
1. В конце года приобретены стройматериалы для ремонта новых площадей на сумму
19 836,00 рублей. В 2016 году ремонт продолжиться. Ремонтные работы проводятся
силами Лянторского хозяйственно-эксплуатационного управления.
2. Приобретена новая мебель. Заключён контракт на поставку мебели с обществом с
ограниченной ответственность «Орбита» на сумму 125 371,00 рублей и обществом с
ограниченной ответственностью «Радуга-ЛИК с Вами» на сумму 79 850,00 рублей.
3. Проведена оценка качества деятельности и услуг библиотек (LIBQUAL).
Описание мероприятий по улучшению качества деятельности и услуг учреждения в 2015 г.
1. Лидирующая роль руководства
Для реализации Указа Президента № 597 разработаны критерии оценки эффективности
деятельности работников МУК "ЛЦБС" и разработан План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
деятельности в муниципальном учреждении культуры "Лянторская централизованная
библиотечная система», утверждённый приказом директора МУК "ЛЦБС" от 14.02.2014года № 13;
В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.01.2013 № 4-нп
«Об утверждении Примерных положений по оплате труда работников государственных
учреждений культуры, искусства и образования, подведомственных Департаменту культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями от 04.10.2013 № 9-нп), в целях
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об
утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», а также
совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
городского поселения Лянтор проведена аттестация работников и состоялось заседание
квалификационной комиссии по присвоению окладов работникам МУК «ЛЦБС».
Для
повышения
эффективности деятельности
учреждения
в части
оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности

библиотеки необходимо внедрение новых методов работы, форм обслуживания пользователей,
внедрения передовых технологий, создания системы повышения квалификации, формирования
творческой личности библиотекаря, что является важной задачей руководителя.
Для этого в МУК «ЛЦБС» в 2014 году создан общественный Совет по оценке качества
работы библиотек, оказывающих социальные услуги, который продолжает работать и в 2015 году.
Разработано положение об общественном Совете МУК «ЛЦБС», утверждённое приказом
директора от 01.07.2014 года № 71. В этом году проведено 3 заседания комиссии, где работа МУК
«ЛЦБС» оценена на «хорошо».
В 2015 году продолжилась работа по заключению соглашений о сотрудничестве со
сторонними организациями. Всего заключено 8 соглашений и пролонгированы соглашения 2015
года.
В 2015 году проведено техническое обследование Телевышки, для чего был заключён
договор на сумму 99000,00 рублей. В 2015 году Администрацией г.п. Лянтор разработана
методика расчёта на право размещения оборудования на Телевышке и крыше здания по адресу: г.
Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13, где выявлено неучтённое оборудование. В ноябредекабре 2015 года ведутся переговоры с заказчиками, заключаются договоры и дополнительные
соглашения к существующим договорам.
2. Политика и стратегия в области качества
С целью отслеживания ожиданий и потребностей пользователей с 2013 г. во всех
библиотеках ведутся «Книги отзывов».
3. Использование потенциала сотрудников и пользователей
В 2015 году для "внутреннего" качества библиотечных услуг продолжалась работа по
повышению квалификации работников. В этом голу 42 специалиста приняли участие в
повышении квалификации, что составляет 150% от всего коллектива (раздел 11.3).
В декабре специалисты МУК «ЛЦБС» прошли обучение по программе «Обучение и
проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов», с получением
удостоверений.
4. Рациональное использование ресурсов
В 2015 г. в связи с реализацией муниципальной услуги «предоставление доступа к
изданиям, переведённым в электронный вид» продолжилась работа по оцифровке собственных
изданий с размещением на веб-сервере учреждения.
5. Удовлетворённость потребителей
Анализ исследования качества услуг МУК «Лянторская централизованная библиотечная
система» в 2015 году с помощью комбинирования методики Servqual и Libqual показал, что
глобальный коэффициент качества услуги составил -0,13 (в прошлом году -0,23), что означает, что
библиотечное обслуживание в этом году улучшилось, в сравнение с прошлым годом. Скорее всего
это связано с тем, что Городская библиотека №2 переехав в новые помещения, получила
возможность лучше раскрыть книжный фонд читателю «Д2» (Q = +0,04, в прошлом году -0,55) и
проводить крупные мероприятия в стенах своей библиотеки. В то же время сохранилась проблема
текущего потолка в Центральной городской библиотеке и отсутствующего в связи с этим
освещения в читальном зале «М2» (Q = -0,46). Третий год выявляется несовпадение ожидания
пользователей в подкритерии «В библиотеке должна быть возможность получение материалов по
МБА, ЭДЦ» (Q = -1,02), хотя библиотекари отмечают невостребованность данной услуги.
Стабильно на высоком уровне остаётся показатель критерия «Человеческий фактор» «42» (Q =
+0,03), читатели положительно отзываются о работе персонала библиотеки. Анализируя все
полученные данные, следует вывод, что работа библиотеки достаточно успешна, но ей есть к чему
стремиться.
6. Влияние на общество
Сотрудники учреждения выступали членами жюри: городского конкурса спектаклей в
детских садах, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, городского
конкурса «AC-веди», городского конкурса на создание юбилейного эмблемы, посвящённой 85летию города Лянтора.
2015 год - Год литературы был торжественно открыт в Лянторе муниципальным
учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная система». В течение всего
года проводился ряд интересных мероприятий, посвящённых этой теме. В ноябре, в день
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торжественного закрытия Года литературы были подведены итоги, а также награждены лучшие
читатели библиотеки.
Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная
система» проведено 8 городских мероприятий: Городская акция ко Дню родного языка, Неделя
детской и юношеской книги, II городская читательская конференция ко Дню славянской с письменности и культуры, Городская акция «Библионочь-2015», Литературный праздник ко Дню
русского языка, День открытых дверей к 60-летию Центральной городской библиотеки, Городекой
конкурс «Перо юнкора», Организация работы творческой площадки с национально
общественными объединениями, в рамках городского праздника, посвящённого Дню города.
Библиотеки активно взаимодействуют со средствами массовой информации. В 2015 г. 17
публикаций напечатано в городской газете. События и мероприятия, проходящие в библиотеках
города, транслировались по ТРК «Север» 3 раза, по ТРК «ЛянторИнформ» 2 раза.

cF
3.
3.1.

Библиотечная сеть
Характеристика библиотечной сети.

В городе Лянтор библиотечное обслуживание населения осуществляют три муниципальные с
общедоступные библиотеки, объединённые в централизованную библиотечную систему, шесть
школьных библиотек, две библиотеки в школах искусств, библиотека техникума и специальная ё г
библиотека (приходская). Всего в городе тринадцать библиотек.
Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная
система» объединяет три библиотеки: Центральную городскую библиотеку, Городскую cF
библиотеку №2, Детскую библиотеку. На основании договора о сотрудничестве и совместной
деятельности библиотеками производится внестационарное обслуживание населения в девяти
библиотечных пунктах: в детских садах «Сибирячок», «Родничок», «Ромашка», «Ёлочка»,
«Теремок», «Улыбка», «Журавушка», «Город детства», Комплексном центре социального в 1
обслуживания населения «Содействие»._____________________________________________

ё1

Сеть библиотек г.п. Лянтор (2014 год)

II М униципальные библиотеки
■ Школьные библиотеки

ir

т Библиотеки ССУЗов
Другие специальные библиотеки

cF

Во всех трёх муниципальных библиотеках функционируют Центры общественного
доступа.
МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» формирует, хранит и
предоставляет пользователям наиболее полное универсальное собрание документов в пределах
обслуживаемой территории, организует взаимоиспользование библиотечных ресурсов и оказывает
методическую помощь библиотекам. Основными функциями МУК «ЛЦБС» являются:
библиотечное обслуживание населения городского поселения;
комплектование библиотечного фонда (выполнение функций библиотечного коллектора);
координация совместного использования ресурсов муниципальных библиотек;
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создание и ведение сводного каталога;
•
оказание методической помощи;
повышение квалификации библиотечных работников (без выдачи документов о повышении
квалификации).
Таблица 3.

Основные показатели работы библиотек всех систем и ведомств

Типы библиотек

Количество
библиотек

Штат библ.
работников

Число
читателей

Книжный
фонд (всего)

Книговыд
ача (всего)

Число
ПК

Муниципальные
Профсоюзные
Школьные
Библиотеки ПТУ
Библиотеки ССУЗов
Библиотеки ВУЗов
Медицинские
библиотеки
Технические библиотеки
Другие специальные
библиотеки (ДШИ)
Всего за отчётный год
Всего за прошлый год
+/-

3

25

6019

63314

107321

55

8

10

5167

101136

120346

18

1

2

667

22932

17608

6

1

1

200

3379

80

0

13
13
0 1

38
35
+3

12053
11293
+760

190761
171319
+19442

245355
212909
+32446

79
88
-9

В 2015 году библиотечное обслуживание
показателям, в сравнение с прошлым годом.

населения

улучшилось

почти

по

всем

Обслуживание читателей библиотеками
г.п Лянтор. 2015 год

Ж Муниципальные библиотеки
■ Школьные библиотеки
* Библиотеки ССУЗов

18 Другие специальные библиотеки

шШтШШ

Краткие сведения об учреждении указаны в Приложение 1 к годовому отчёту.

3.2.

Доступность библиотечных услуг

Согласно Распоряжению Правительства от 03.07.1996 г. №1063-р «О социальных нормах и
нормативах», в городском поселении с количеством населения до 50 тысяч человек должно быть
создано как минимум три общедоступные библиотеки. В городе Лянторе проживает 41 206
жителей, функционируют три общедоступные библиотеки: Центральная городская библиотека,
Детская библиотека и Городская библиотека №2 (смешанная). Среднее число жителей на одну
муниципальную библиотеку составляет 13 735 человек.
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При анализе статистических данных выявляется отличная охваченность библиотечным
обслуживанием жителей 4, 5, 3 микрорайона. Жители 6, 1, 2 микрорайонов также составляют
большую часть читателей библиотеки. Труднодоступными библиотеки остаются для жителей 7 и
10 микрорайонов. Все библиотеки работают с 10.00 до 18.00 (Центральная городская библиотека
обычно работает с 11.00 до 19.00, но по техническим причинам, в связи с отсутствием освещения в
читальном зале, в этом году график обслуживания читателей изменён). Для удобства читателей в
будние дни Центральная городская библиотека и Городская библиотека №2 работают без
обеденного перерыва. В Центральной городской библиотеке выходной день в пятницу, Детская
библиотека не работает в субботу, в эти дни читатели могут обратиться в Городскую библиотеку
№2, имеющую смешанный (взрослый и детский) книжный фонд.

4.
Основные статистические показатели
4.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные
муниципальными библиотеками
Все показатели давать в сравнении с предыдущим периодом, в отдельных случаях со
средними по РФ, по округу показателями, нормативами. Показать динамику в сравнении с
предыдущим периодом, % отклонения.
Таблица 4.

Основные показатели работы муниципальных библиотек

3
13288
14,8%
52,837
1326
3%
4,8%
2,518
63,2
80,316
103,207
2,0
5889
2666
35675
21

По годам
2014
3
13466
14,6%
57,359
1420
8,5%
11%
6,309
156,2
86,064
101,515
1,8
5891
2912
40838
22

3
13735
14,6%
63,314
1537
10,4%
12%
7,134
173,1
93,874
107,321
1,7
6019
3152
47273
25

17
8
2

13
7
3

17
5
8

Наименование показателя
2013
Число библиотек
Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.)
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (%)
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Количество документов на 1000 жителей (экз.)
Прирост библиотечного фонда (в %)
Пополнение библиотечного фонда (в %)
Поступило новых документов (тыс. экз.)
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.)
Объём собственных баз данных (тыс. ед.)
Книговыдача (тыс. экз.)
Обращаемость библиотечного фонда
Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего
В т.ч. детей до 14 лет
Число посещений
Библиотечные работники муниципальных библиотек. Всего.
В т.ч. имеют:
высшее образование
среднее специальное образование
стаж работы менее 3 лет

2015

+/0
+269
0
+5,955
+ 117
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+1
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Текстовой анализ причин изменений каждого показателя.
1.
Население города увеличилось до 41 206 человек, вследствие чего увеличилось
среднее число жителей на 1 библиотеку.
2.
% охвата населения библиотечным обслуживанием остался прежним.
3.
Фонд документов в 2015 году значительно увеличился в связи с обработкой
литературы из поступлений прошлого года и включением в библиотечный фонд периодических
изданий.
4.
В связи с увеличением библиотечного фонда произошло увеличение количества
документов на 1000 жителей.
5.
Прирост библиотечного фонда и пополнение библиотечного фонда увеличились за
счёт вливания в общий фонд периодических изданий.
6.
Увеличение объёма собственных баз данных произошло в связи с введением новой
базы данных «Электронный каталог периодических изданий» и внесением в неё
соответствующего количества библиографических записей.
7.
Число книговыдачи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось, т.к. проводились мероприятия по привлечению жителей города к чтению.
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8.
Показатели читаемости и обращаемости зависят от числа книговыдачи, которая
увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
9.
Увеличение числа пользователей произошло в связи с пополнением книжного фонда
новой литературой и увеличением количества мероприятий по привлечению к чтению.
10.
Число читателей - детей до 14 лет за 2014 год увеличилось на 240 человек в связи с
работой Детской библиотеки по новой программе привлечения к чтению «Второклассник активный читатель».
11.
За 2015 год число посещений увеличилось в связи с проведением массовых
мероприятий по привлечению к чтению.
Таблица 5.
Период
2013
2014
2015
+/-

Количественные показатели сайта учреждения
Число посетителей веб-сайта

Число посещений веб-сайта

0
1511
2722
+1211

0
2823
4222
+ 1399

Количество просмотренных
страниц веб-сайта
0
10655
16241
+5586

Число посетителей, посещений и просмотров страниц сайта значительно возросло по
сравнению с прошлым годом, это связано с регулярным наполнением сайта, а также размещением
на сайте собственных полнотекстовых изданий в т.ч. последних номеров «Лянторской газеты».
Таблица 6.

Период
2013
2014
2015
+/-

Дополнительные количественные показатели
Количеств э массовых
мероп]эиятий
в т.ч. для
всего
детей
124
179
141
181
172
226
+31
+45

В 2015 году проведено
Детская библиотека в 2015
«Второклассник - активный
Городская библиотека №2
молодых».
Таблица 7.

Количество посещений
массовых мероприятий (чел.)
всего

в т.ч. детьми

6 808
7317
8157
+840

3 679
4 937
5790
+853

Количество
выставок литературы
в т.ч. для
всего
детей
161
116
256
125
112
212
-44
-13

на 45 мероприятий больше, чем в прошлом году в связи с тем, что
году начала работать по новой программе продвижения чтения
читатель» и проекту «Волшебный рюкзачок» для дошкольников.
начала реализовывать новый проект «Библиотека - территория

Основные качественные показатели

Период

Читаемость

Посещаемость

Обращаемость

2013
2014
2015
+/-

17,5
17,2
17,8
+0,6

6Д
6,9
7,9
+1

2,0
1,8
1,7
-0,1

% охвата чтением
населения
14,8
14,6
14,6
0

Показатель обращаемости уменьшился, так как число книговыдачи растёт меньшими
темпами, чем рост библиотечного фонда. Следовательно, библиотекам необходимо обратить
внимание на усиление пропаганды фонда.
За 2015 год количество пользователей библиотек составило 6019 человек. Один читатель
посещает библиотеку 7-8 раз в год. Каждый читатель в среднем использовал 17-18 библиотечных
книг.
Таблица 8.
Таблица 9.
ер иод
2013
2014
2015

Экономические показатели
П Расходы на обслуживание
одного пользователя
3,38
3,46
2,88

Расходы на одно
посещение
0,42
0,50
0,37

Расходы на одну
книговыдачу
0,19
0,20
0,16

+/К кон цу(шнансового года показатели увеличатся.
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Анализ таблицы, выводы.

4.2.

Библиотечно-библиографические, сервисные услуги

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;
• Выдача малоэкземплярной литературы под залог.

Платные услуги
107,57

—.—------

---— ---
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в®
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------ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ №2

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

В 2015 году МУК «ЛЦБС» всего заработано 2 978 812,49 рубля, из них:
• 107 570,00 рублей заработано Центральной городской библиотекой;
•
12 882,00 рублей - Городской библиотекой №2;
•
675,00 рублей - Детской библиотекой;
• 544 094,10 рублей - Отделом информации и печати «Лянторская газета»;
• А ренда-2 313 591,36 рублей
Таблица 10.

Рейтинг дополнительных (платных) услуг библиотеки

Рейтинг по количеству
оказанных услуг
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Реклама в газете
Ксерокопирование
Тиражирование на ризографе
Мастер класс
Распечатка на принтере

Количество
оказанных услуг
58
20
10
4
3

5.

Библиотечные фонды

5.1.

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек.

Сумма
389 550,50
100,00
80 100,00
1 800,00
150,00

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.
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Основная цель нашей работы в формировании фонда - достижение соответствия его состава
задачам библиотеки и потребностям читателей.

Таблица 11.

Библиотечный фонд
Показатели

Величина фонда (экз.)

2013
52873

2014
57359

2015
63314

+/+5955

4,8
3
1,3
9,1

11,9
8,5
1,4
9,7

11,3
10,4
1,5
10,5

-0,6
+ 1,9
+0,1
+0,8

% пополнения
% прироста
Документообеспеченность жителя
Документообеспеченность пользователя

Процент прироста фонда в 2015 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 10,4% (с учётом периодических изданий).
Документообеспеченность жителя в районе обслуживания МУК «ЛЦБС» составила в
среднем 1,5 документа. Несмотря на поступление новой литературы, книгообеспеченность
жителей города Лянтора ниже, чем в среднем по России (норма 5-7 томов на жителя). На каждого
читателя - 10,5 экземпляров.
Таблица 12.

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.)

Общественнополитическая
литература
Естественнонаучная
литература
Техника
Сельское хозяйство
Искусство и спорт
Художественная
литература
Литература для
дошкольников
Языкознание,
л итературове ден ие
ИТОГО:
+/-

Книги,
АВД, ЭИ
11598

2013г.
Периодические
издания

Книги,
АВД, ЭИ
11685

2014г.
Периодические
издания
1343

Книги,
АВД, ЭИ
12040

2015г.
Периодические
издания
2162

3384

244

3760

504

-

1565
443
2779
28308

434
130
184
125

1788
460
2823
30190

860
257
344
299

2285

-

2532

-

2508

-

2918

-

2936

1267

3004

2315

52873

-

53632
+759

3727

56573
+2941

6741
+3014

3404
1552
444
2754
27918

-

Пополнение библиотечного фонда МУК «ЛЦБС» происходит за счет поступления книг и
периодических изданий. В 2015 году объем финансирования на подписку уменьшился, но данный
объем позволяет удовлетворить запросы библиотек по количеству названий периодических
печатных изданий.
Таблица 13.

Видовой состав фондов
2014

2013
Экз.
Книги, брошюры
Периодические издания (названий)
Электронных документов, в том числе:
аудиовизуальные документы
электронные издания

52873

%
103

468

0,9

Экз.

+/-

2015

53632
3727

%
94
6,5

461

0,8

Экз.
56573
6741

%
89
10,6

+2941
+3014

407

0,6

-54
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локальные сетевые ресурсы
удалённые сетевые ресурсы
(подписка на ЭБС и др.)
ЭД на съёмных носителях

1216

2,4

1287

2.2

1299

2.1

+12

Количество электронных и аудиовизуальных изданий в 2015 г. увеличилось за счёт
поступления электронных изданий (+12) экз. Большую часть новых изданий составляют
аудиокниги. На конец отчётного года количество документов на машиночитаемых носителях
составляет 2,1 % от общего фонда.
В течении года было списано по ветхости 1096 экземпляров из них 54 экземпляра
аудиовизуальных документов и 83 экземпляра документов по утери читателями.
- фонд для людей с ограниченными возможностями составляет 90 экземпляров,
- детский фонд составляет 22703 экземпляров,
- фонд редких и ценных документов составляет 7 экземпляров,
- книги с автографами 88 экземпляров,
- краеведческий фонд составляет 2231 экземпляр,
- фонд на языках коренных народов севера составляет 71 экземпляр.

5.2.

Характеристика новых поступлений

Библиотечные фонды являются важнейшей документальной и информационной основой в
жизни общества, поэтому совершенствование качества их формирования - это основной принцип
комплектования. Комплектование библиотечного фонда МУК «ЛЦБС» обеспечивает и динамично
развивающиеся читательские потребности, и максимальное использование поступающих изданий.
Фонды библиотек представляют собой динамичные системы. Динамика их обеспечивается
введением новых документов в фонд и исключением из фонда изданий, потерявших
информационную ценность, постоянным перемещением документов среди читателей.
Комплектование библиотечного фонда проходит следующие этапы:
анализ внешнего документного потока;
•
отбор документов из него;
заказ отобранных документов для приобретения;
приобретение документов и включение их в фонд.
Таблица 14.
Год

Комплектование библиотечного фонда
Поступило
новых
документов
(экз.)
2518
6309
7134
+825

% прироста
фонда

% пополнения
фонда

Поступило экз.
на 1000 жителей

Поступило экз. на 1
читателя

ОМП

лект
ован
2013
3
63,2
0,4
4,8
ие
2014
8,5
11,9
156,2
1,07
биб
10,4
2015
173,1
1,2
п ,з
лиот
+/-0,6
+ 16,9
+0,3
+1,9
ечн
ого фонда увеличилось за счёт качественного обновления фондов изданиями повышенного спроса
(ориентируясь на запросы пользователей) и систематическое списание ветхой, устаревшей по
содержанию литературы.
Таблица 15.

Объем новых поступлений по видам документов
2013
Экз.

2014
Экз.

2015
Экз.

+/-

2475
-

2511
3727

4108
3014

+1597
-713

43

71

12

-59

Печатные издания, в том числе:
книги, брошюры
периодические издания
Электронных документов, в том числе:
локальные сетевые ресурсы
удалённые сетевые ресурсы
(подписка на ЭБС и др.)
ЭД на съёмных носителях
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Объем новых поступлений по видам документов увеличился за счёт книг, в 2015 году
объем финансирования на комплектование периодическими изданиями уменьшился в связи с
этим уменьшился объем новых поступлений в фонд МУК «ЛЦБС».
Таблица 16.

Показатели обновления подфондов
2014

2013

+/-

2015

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

56

0,1

65

0,1

90

0,1

+25

19022
7

36,0
0,01

20597
7

35,9
0,01

22703
7

35,9
0,01

+2106
0

Книги с автографами
На языках:

70

0,1

75

0,1

88

0,1

+ 13

иностранных
народов России
коренных народов автономного округа
Краеведческий фонд

146

0,3

157

0,3

0,2

0
0
+51

Для людей с ограниченными
возможностями
Для детей
Фонд редких и ценных документов

-

-

69
2064

0,13
3,9

71
2547

0,1
4,4

157
71
2597

0,1
4,1

Фонд для людей с ограниченными возможностями представлен аудиокнигами на CD-дисках
и в 2015 пополнился на 10 экземпляров в Центральной городской библиотеке и на 15 экземпляров
в Детской библиотеке.
Детский фонд в отчётном году увеличился на 2106 экз.
Фонд ценных книг в Центральной городской библиотеке в 2015 году не пополнялся.
Регулярно пополняется фонд книг с автографами писателей, в 2015 году фонд изданий
Центральной городской библиотеки пополнился 7 книгами с автографами: в фонд библиотеки
авторами и дарителями было передано 4 издания: Анисимкова М. «Ваули», Вторушин Н. «Заката
пылающий», Енов В. «Сказы рода правдивых людей», Замятин В. «Тропой судьбы моей». На
творческой встрече с писателями Югры, в рамках акции «Литературный десант», в фонд
библиотеки авторами были переданы 3 книги: Бецко А. «Яблоко», Симонян Н., Черкашин П.
«Дорогами потерь и обретений» и сборник стихов П. Черкашина «Межсезонье».
Фонд Детской библиотеки пополнился 2 книгами с автографами Николая Вторушина, Сергея
Пивоварова, Павла Черкашина.
Фонд изданий Городской библиотеки №2 пополнился 4 книгами с автографами авторов
Вторушина, Н. М., Енова В, Сергея Пивоварова.
Количество книг на иностранных языках пополнился в 2015 году не пополнялся.
Фонд на языках коренных народов севера в 2015 году не пополнялся и составил 71
экземпляр.
Краеведческий фонд на конец отчётного периода составил 2597 экз. (в т.ч. 2138 экз. - книги,
459 экз. - периодические издания), пополнился в этом году на 50 экземпляр (из них 4 экз. книг и
46 экз. периодических изданий и составляет 4,1 % от общего фонда учреждения.
Таблица 17.

Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.)

Общественно-политическая
литература
Естественнонаучная литература
Техника
Сельское хозяйство
Искусство и спорт
Художественная литература
Литература для дошкольников
Языкознание, литературоведение
ИТОГО:
+/-

2013г.
Экз.
%
11598
22,1

2014г.
Экз.
%
13028
22,7

2015г.
Экз.
%
22,4
14202

3404
1552
444
2754
27918
2285
2918
52873

3628
1999
573
2963
28433
2532
4203
57359
+4486

4264
2648
717
3167
30489
2508
5319
63314
+5955

6,4
2,9
0,8
5,2
52,8
4,3
5,5

6,3
3,5
1,0
5,2
49,6
4,4
7,3

6,7
4,2
1,1
5,0
48,2
4,0
8,4

Библиотечный фонд МУК «ЛЦБС» преимущественно состоит из художественной и
общественно-политической литературы, которая пользуется наибольшим спросом среди
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населения. Наименьший показатель- сельское хозяйство, это можно объяснить тем,
проживаем в северных условиях, данная литература не востребована.
Таблица 18.

ЧТО м ы

Обязательный экземпляр муниципального образования (экз.)

Наименование
библиотеки/учреждения
МУК «ЛЦБС» Центральная
городская библиотека

2013

2014

2015

-

4

2

+/-

С“

-2

В 2015 году фонд библиотеки пополнился 2 изданиями, полученными по системе
обязательного экземпляра, изданными отделом информации и печати - подшивка местного
периодического издания «Лянторская газета» за текущий год и сборник авторских работ «Под
знаменем Победы».

5.3.

Использование фондов

Интенсивность использования
эффективности использования фондов.
Таблица 19.

фонда,

политика

и

мероприятия

по

повышению

Обращаемость и обновляемость фондов

Обновляемость фонда
Обращаемость фонда

2013

2014

2015

+/-

4,8
2,0

11,0
1,8

11,3
1,9

+0,3
+0,1

Обращаемость фонда увеличилась на 0,1% в связи с увеличением новых поступлений
литературы (новинок) в фонд МУК «ЛЦБС».
Таблица 20.

С-

Выдача документов библиотечного фонда
2013
Экз.
103207
100610

Всего, в т. ч. по видам документов:
Печатных документов
Электронных документов, в том числе:
локальные сетевые ресурсы
удалённые сетевые ресурсы
(подписка на ЭБС и др.)
ЭД на съёмных носителях

2014
Экз.
101515
100674

+/-

2015
Экз.
107321
106372

+5806
+5698

-

-

-

96
-

-

2597

841

853

+ 12

Число книговыдачи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось, т.к.
проводились мероприятия по привлечению жителей города к чтению. С 2015 года начался учёт
выдачи инсталлированных документов (документов из СПС «КонсультантПлюс» и «Электронной
библиотеки»), за год выдано 96 документов.
Таблица 21.

Формирование и использование фонда периодических изданий
Формирование фонда
периодических изданий (с 2014 г.)
поступило

2013
2014
2015
+/-

-

3727
3014
-713

выбыло
-

«г

Выдача периодических изданий
в т.ч.
журналов

всего

итого
-

-

-

3727
3014
-713

60890
50589
-10301

58298
48193
-10105

в т.ч. газет
2592
2396
-196

В 2015 году фонд периодических изданий пополнился на 3014 экз., что меньше, чем в
прошлом году на 713 экз. Выдача периодических изданий значительно уменьшилась, в основном
за счёт уменьшения выдачи журналов (-10105 экз.).
Выдача документов библиотечного с)онда по отраслям
2013
Экз.
103207
Всего, в том числе:
ОПЛ
13257

Таблица 22.

2014
Экз.
101515
14176

2015
Экз.
107321
13040

+/+5806
-1136
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Естествознание, математика, медицина
Техника
Сельское хозяйство
Искусство и спорт
Художественная литература
Прочие

7057
8673
13618
3568
37914
19120

7102
10217
3844
4100
42750
19326

6095
10498
2447
4164
50418
20659

-1007
+281
-1397
+64
+7668
+ 1333

В 2015 году в целом число выдачи документов библиотечного фонда увеличилось.
Уменьшилась выдача документов по сельскому хозяйству, естествознанию, медицине и
общественно-политической литературы. Значительно увеличилась выдача художественной
литературы, что связано с большим поступлёнием новой литературы и её активной пропагандой.
Таблица 23.

Удовлетворённость пользователей библиотечным фондом (методика LIBQUAL)
Коэффициент качества

Критерий качества
«Доступность информации»
Д1 «Часы работы библиотеки удобны для пользователей»
Д2 «Фонд библиотеки постоянно пополняется новыми
изданиями»
ДЗ «В библиотеке достаточное наименование периодических
изданий»
Д4 «В библиотеке аудио, видео, электронные издания
доступны для пользователей»
Д5 «В библиотеке есть возможность получения материалов по
межбиблиотечному абонементу и с помощью электронной
доставки документов»

2014

2015

-0,47
-0,12

-0,27
-0,06

-0,55

0,04

-0,33

-0,11

-0,38

-0,17

-0,94

-1,02

В сравнении с результатами исследования прошлого года, удовлетворённость пользователей
библиотечным фондом (методика LIBQUAL) в этом году возросла. Особенно сильно изменился в
лучшую сторону показатель критерия качества Д2 «Фонд библиотеки постоянно пополняется
новыми изданиями», что связано с большим поступлением новой литературы и её активной
пропагандой. Третий год выявляется несовпадение ожидания пользователей в подкритерии Д5 «В
библиотеке должна быть возможность получение материалов по МБА, ЭДД», хотя библиотекари
отмечают невостребованность данной услуги.

5.4.

Финансирование комплектования

В 2015 г. на комплектование книжного фонда МУК «ЛЦБС» израсходовано 185 375,00
рублей, приобретено 710 экз. документов.
- средства федерального бюджета, представленного в форме иных межбюджетных
трансфертов на пополнение книжных фондов в размере 11 000,00 рублей;
- средства, полученные от оказания платных услуг и иной, приносящий доход,
деятельности в размере 99 000,00 рублей.
средства, выделенные по программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 20142020 годы» в размере 75 375,00 рублей.
Всего в 2015 г. было проведено 2 электронных аукциона на подписку периодической
печати и 1 аукцион на поставку литературы для комплектования библиотечного фонда МУК
«ЛЦБС»
На подписку периодических изданий израсходованы бюджетные средства:
- 2 полугодие 2015г. в размере 198 244,21 рубль, приобретено 189 комплектов
периодических изданий газет и журналов. Поставщик ООО "УП Восток".
- 1 полугодие 2016 г. в размере 225 700,12 рублей, на 217 комплектов периодических
изданий газет и журналов.
Таблица 24.

Объем финансирования

Всего, в том числе:
Книги

2013
руб.

2014
руб.

2015
руб.

+/-

1212250.00
752250,00

1 254552,23
746 769.45

609 319,33
185 375,00

-645 232,90
-561 394,45
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Периодические издания

460000,00

423 944,33

507 782,78

-83 838,45

Объём финансирования в 2015 году уменьшился на 580 248,64 руб. в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года.

5.5.

Обеспечение сохранности фондов

с~

Охрана фондов - совокупность правовых, организационных, технических и иных мер,
е 1
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, закон РФ
«О залоге».
Обеспечение сохранности фондов - единый и непрерывный процесс, начинающийся с
момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении
всего периода хранения и использования. Контрольная функция учёта фонда реализуется через
проверку. В 2011 году была произведена инвентаризация книжных фондов библиотек МУК
«ЛЦБС».
Библиотеки МУК «ЛЦБС» обеспечены огнетушителями, противопожарной сигнализацией, а
также Инструкциями о последовательности действий при чрезвычайных ситуациях. В
Центральной городской библиотеке установлена противокражная система.
Детская библиотека и Городская библиотека №2 находится под охраной отдела
вневедомственной охраны при Отделе полиции городского поселения Лянтор. В библиотеках
МУК «ЛЦБС» имеются декларации по пожарной безопасности. Все библиотеки
телефонизированы. В 2013 году в Детской библиотеке и Городской библиотеке №2 установлены
кнопки тревожной сигнализации.
С*
Таблица 25.
Сохранность фондов
Количество задолжников

Период

Человек
2013
2014
2015
+/-

17
23
44
+21

% от общего кол-ва
читателей
0,3
0,4
0,7
+0,3

Количество
отреставрированных
документов (экз.)

Количество
страховых копий
(назв.)

98
130
126
-4

11
15
19
+4

&

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);
• действует залоговая форма на выдачу малоэкземплярной и особо ценной литературы;
• ведётся постоянный контроль сроков возврата (телефонные звонки, открыткинапоминания, визиты к должникам на дом);
в
• исключение ветхих и дублетных книг из фонда, ремонт книг;
• проведение санитарных дней;
• в апреле каждого года в образовательные учреждения направляются списки задолжниковучащихся;
• действует система обходных листов;
• проводятся регулярные плановые проверки фонда.

6.
6.1.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Создание электронных каталогов и других баз данных

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.
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Всего 20 ББД (9 наименований ББД). Библиотеки МУК «ЛЦБС» ведут описание статей в
электронном режиме.
Таблица 26.

Собственные библиографические базы данных

Наименование

Библиотек
и

Объём СБА
(записей)
2014

2015

Количество обращений
к СБА (чел.)
+/-

2014

2015

+/-

Электронные каталоги
Электронный каталог МУК
«ЛЦБС»
Электронный каталог
периодических изданий ЦГБ
Электронный каталог
периодических изданий ГБ №2
Электронный каталог
периодических изданий ДБ
Оцифрованные издания *
ЭК для пользователей доступный
в Интернете **
ИТОГО:
ББД «СКС МУК ЛЦБС»
ББД «СКС СР 2005-2009»
ББД «Югра»
ББД «Профконсультант»
ББД «Сценарии»
ББД
ББД
ББД
ББД

«Методическая копилка»
«ОБЖ»
«ЭкоИнфо»
«Всё обо всём»
ИТОГО:
Общее количество
(ЭК и ББД)
Итого, из них:
доступно в сети Интернет

ЦГБ .

- +134

31384

32797

+ 1413

164

298

ЦГБ

1829

3961

+2132

-

0

-

ГБ2

1297

2673

+ 1376

-

0

-

ДБ

943

2307

+1364

-

0

-

ЦГБ *
ЦГБ **

15
31118

19
41738

+4
+10620

-

-

-

620

293

-327

41738
35453
Другие ББД
11477
11449

+6285
38
44

87
18

+49
-26

55
маЮ
34

60
10
62

+5
+7
+28

15
7
75
0

18
21
83
0

+3
+ 14
+8
0

4
ЦГБ, ДБ
ЦГБ, ГБ2,
ДБ
ЦГБ, ДБ
ЦГБ
ЦГБ, ГБ2,
ДБ
ЦГБ, ГБ2
ГБ2
ГБ2
ДБ

+28

26270

26270

0

5036
414

5905
424

+869
+ 10

2711

3031

+320

20

541
589
629
2972
50611
86064

586
658
813
2972
52136
93874

+45
+69
+ 184
0
+ 1525
+7810

4

31118

41738

+10620

* - 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 93874 б.з. В том
числе Электронные каталоги - 41738 б.з. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек,
отражённых в электронных каталогах составляет 100%.
В электронные каталоги периодических изданий (ЭКПИ) за два года внесено 8941
библиографических записей.
В 2015 году на сайте МУК «ЛЦБС» в Электронном каталоге создано ещё три базы
данных: «Электронный каталог периодических изданий ЦГБ», «Электронный каталог
периодических изданий ГБ№2», «Электронный каталог периодических изданий ДБ» и внесены все
библиографические записи из ЭКПИ за два года. Отсюда большое увеличение количества
библиографических записей, доступных пользователям через Интернет.

6.1.1. Собственные небиблиографические электронные БД
В библиотеках МУК «ЛЦБС» нет собственных небиблиографических электронных БД.
Таблица 27.

Собственные небиблиографические базы данных
Наименование
2014

Объём БД
2015

+/-

Итого
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6.2.

Оцифровка документов библиотечного фонда

В Центральной городской библиотеке ведётся работа по переводу в электронную форму
ветхого и редкого краеведческого фонда. В 2014 г. был приобретён планшетный сканер формата
АЗ для оцифровки периодических изданий. Были оцифрованы первые года выпусков местной
газеты, находящиеся в ветхом состоянии — «Лянторская неделя» за 2000, 2001 и 2002 года и
«Лянторская газета» за 2007 год. Также переведены в электронный формат номера «Лянторской
газеты» за 2013 и 2014 год и для доступности размещены на сайте библиотеки в разделе
Электронная библиотека. Также ёжегодно переводится в электронный формат Календарь
«Памятные и знаменательные даты г. Лянтор».

Общее число
оцифрованных
документов

Период

ед.
11
15
19
+4

2013
2014
2015
+/-

%
0,02
0,03
0,03
0

Общее число
оцифрованных
документов
национального
библиотечного фонда
%
ед.
-

-

г

-

16
+ 16

0,03
+0,03

Количество
Оцифрованных
Кол-во
документов (изданий) оцифрованны
х документов оцифрованны
доступных для
х страниц
просмотра на web-сайте за отчётный
период
ед.
%
ед.
ед.
412
6
0,01
6
786
5
0,01
8
794
4
0,02
11
+8
+0,01
-1
+3

В 2015 году обновлён список документов, вошедших в национальный библиотечный фонд, ^
добавлены последние года выпусков «Лянторской газеты». Оцифрованные документы доступны
на сайте МУК «ЛЦБС» bibliolyantor.ru и на сайте МКУК «СРЦБС» www.raionka.ru.
^
Таблица 29.

Сетевые локальные документы (ед.)
2013

2014

2015

+/-

Общее число сетевых локальных документов, в том числе:
документов в открытом доступе

Список всех оцифрованных изданий (кроме периодических изданий) на 31.12.15г. в
Приложение 3. к годовому отчёту.
Список всех оцифрованных периодических изданий на 31.12.15г. в Приложение 4. к
годовому отчёту.

6.3. Использование электронных ресурсов не собственной генерации и
электронных библиотечных систем (НЭБ, ЭБС, СПС и т.п.), Интернет
Ресурсы не собственной генерации в библиотеках МУК «ЛЦБС» представлены СПС
«КонсультантПлюс» и ресурсами Интернет. Доступ к ресурсам Интернет имеют 3 библиотеки.
В 2015 году заключён договор о предоставлении доступа к Национальной электронной
библиотеке, личный кабинет для библиотеки будет доступен в 2016г.
Таблица 30.
№
п/п

Электронные ресурсы не собственной генерации

Название БД

КонсультантПлюс
1.

Режим
доступа

Видовая
принадлеж
ность

сетевая на
50 станций

Справочно
правовая
система

Условия
предоставления
пользователю
(платно/ бесплатно)
бесплатно

Библиотеки, имеющие
электронные ресурсы

Центральная городская
библиотека;
Городская библиотека №2;
Детская библиотека

Задача библиотеки, как информационного цента обеспечить право граждан на доступ к
социально-значимой информации. С помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
в Центрах общественного доступа МУК «ЛЦБС» пользователям предоставляется доступ к
широкому спектру правовой информации: нормативные правовые акты, комментарии,
финансовые и юридические консультации и большое количество электронных изданий
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финансового и правового направлений. Актуализация баз данных системы производится 1 раз в
неделю. В этом году к справочно-правовой системе обратилось 96 пользователей.
В 2015 году заключён договор о предоставлении доступа к Национальной электронной
библиотеке, личный кабинет для библиотеки будет доступен в декабре 2015 г.
Таблица 31.
№
п/п

Удалённые ресурсы не собственной генерации
Режим
доступа

Название БД

Видовая
принадлежность

Условия
предоставления
(платно/
бесплатно)

Библиотеки,
имеющие
электронные
ресурсы

1.

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

6.4.

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет

С декабря 2013 года в МУК «ЛЦБС» создан свой сайт bibliolyantor.ru. В течение 2015 года
проводилось наполнение контента сайта, добавление разделов и рубрик.
На главной странице сайта регулярно обновляется информация: объявления, новости,
анонсы.
Добавлены
баннеры
информационно-справочного
русскоязычного
портала
«ЮграЛитературная», сайта «Папмамбук», интернет-ресурса «ВебЛандия - лучшие сайты для
детей», интернет-ресурса «Библиогид», созданного отделом рекомендательной библиографии
Российской государственной детской библиотеки.
В разделе «Краеведение» в 2015 году размещён календарь «Памятные и знаменательные
даты города Лянтор. 2015год», календарь можно скачать в двух форматах наиболее удобных для
просмотра - doc. и pdf. Календарь сопровождает видеопрезентация с фотографиями юбиляров.
В 2015 году на сайте МУК «ЛЦБС» в Электронном каталоге создано ещё три базы данных:
«Электронный каталог периодических изданий ЦГБ», «Электронный каталог периодических
изданий ГБ№2», «Электронный каталог периодических изданий ДБ» и внесены все
библиографические записи из ЭКПИ за два года.
В разделе «Электронная библиотека» доступны электронные версии еженедельного
информационного выпуска городской газеты «Лянторская газета» за 2015 года и архив за 2014 год
можно скачать в формате pdf.
На сайте Администрации городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru выделена
специальная страничка «Библиотеки» в разделе «Социальная сфера». МУК «ЛЦБС» на сайте
представляет информацию о библиотеках, планы и отчёты.
С 1 июля 2012 г. в связи с необходимостью исполнения Федерального закона № 201-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на сайте МКУК «СРЦБС»
был организован доступ к полнотекстовым документам и электронным каталогам общедоступных
библиотек Сургутского района, где в разделе «Электронная библиотека» размещены
оцифрованные издания из фонда МУК «ЛЦБС». С 2013 года доступ к электронному каталогу
доступен на сайте МУК «ЛЦБС».
Таблица 32.

Статистика посещений сайта по годам (данные Яндекс.Метрика)

Год

Посетители

2013
2014
2015
+/-

-

-

-

1511
2722
+ 1211

2823
4222
+ 1399

10655
16241
+5586

Посещения

Просмотры

В связи с регулярным обновлением сайта наблюдается значительный рост посещений и
просмотров по сравнению с прошлым годом.
Таблица 33.

Рейтинг изданий в Электронной библиотеке
Наименование

Лянторская газета 2014-2015 гг.
Лянторская газета (Архив)

Количество просмотров
161
37

23

17
5

Календарь памятных и знаменательных дат города Лянтор. 2015г.
"Живёт Победа в поколеньях" рек. список сценариев к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Таблица 34.

Количество посещений «Электронной библиотеки» и «Электронного каталога» в 2015г.
Электронная БД «Электронный БД «Электронный каталог
каталог»
периодических изданий»
библиотека

Учреждение
МУК «ЛЦБС»
Таблица 35.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

263

293

0

БД
«Краеведение»

-

-

Статистика просмотров страниц сайта за 2015г.
Название страницы

Главная страница
Лянторская газета
Архив
События и мероприятия
Выпуски газеты
Контакты
Централизованная библиотечная система
Детская библиотека
Городской литературный марафон «Под знаменем Победы»
Свежий выпуск
Городская библиотека №2
Электронный каталог
Центральная городская библиотека
События и мероприятия 2015 года
Мероприятия, новости, конкурсы, новинки
Электронная библиотека
Краеведение

Таблица 36.
№

БД «Статьи»

Просмотры страниц
3170
844
485
467
409
407
405
397
383
337
314
293
291
281
280
263
249

Количество скачиваний полнотекстовых документов
Наименование

Кол-во

1.

Лянторская газета. Выпуск №49 2014

107

2.

Лянторская газета. Выпуск №15 2015

97

3.

Положение о проведении городского литературного марафона «Под знаменем Победы»

64

4.

Фотография «Мероприятия для старшеклассников»

31

5.

Лянторская газета. Выпуск №14 2015

23

6.

Лянторская газета. Выпуск №48 2015

23

7.

План мероприятий Детской библиотеки на лето

21

8.

Календарь памятных и знаменательных дат города Лянтор. 2014 г.
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7.
Библиотечное обслуживание пользователей
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания
МУК «ЛЦБС» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и муниципальным
заданием, путём оказания услуг в сфере библиотечного обслуживания населения.
Структурные подразделения МУК «ЛЦБС» организуют работу в соответствии с целями,
задачами и приоритетными направлениями деятельности учреждения, стремясь создать
оптимальные условия для удовлетворения информационных, образовательных и культурных
потребностей жителей г. Лянтора, самореализации и развития творческого потенциала личности.
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Основная цель деятельности Учреждения:
Создание условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации и
библиотечно-информационным ресурсам.
Задачи и достигнутые результаты:
1. Реализация конституционного права населения на доступ к информации, в том числе для
особых групп населения (детей, юношества, людей, имеющих ограничения по здоровью,
лиц преклонного возраста и других проблемных групп).
В 2015 году, в целях улучшения качества обслуживания населения и обеспечения свободного
доступа к библиотечным информационным ресурсам, Городской библиотеке №2 Администрацией
города выделены дополнительно новые помещения. Общая площадь Городской библиотеки №2
составила 717,8 кв.м.
2. Усиление информационной функции через предоставление услуг в электронном виде,
обучение информационной грамотности.
В Центре общественного доступа ведётся работа по проведению консультаций
«Пользователь ПК» и обучение по программе «Электронный гражданин» для граждан пожилого
возраста и инвалидов, безработных и сотрудников бюджетных учреждений.
Также, на базе Центра общественного доступа продолжается бесплатное оказание
консультаций населения города по работе с порталом государственных услуг Российской
Федерации.
3. Формирование библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей и
культурных запросов населения актуальными, востребованными изданиями.
Качественный библиотечный фонд - необходимое условие работы библиотеки в
информационном обществе. Для формирования качественного универсального фонда МУК
«ЛЦБС» ведёт работу по двум направлениям: качественное обновление фондов изданиями
повышенного спроса (ориентируясь на запросы пользователей) и систематическое списание
ветхой, устаревшей по содержанию литературы.
4.

Организация содержательного досуга граждан.
В 2015 году библиотеками проведено 226 мероприятий, из них: 172 мероприятия - для детей
до 14 лет. Главная цель у всех мероприятий, организованных библиотечными работниками - это
привлечение к чтению всех категорий, всех возрастов и социальных групп населения,
популяризация книжного фонда.
5. Профессиональное развитие специалистов МУК «ЛЦБС».
В 2015 году 50 сотрудников МУК «ЛЦБС» приняли участие в различных обучающих
мероприятиях, получено 15 документов, подтверждающий прохождение обучения.
6. Участие в окружных, районных профессиональных конкурсах.
В течение 2014 года специалисты МУК «ЛЦБС» принимали участие в профессиональных
конкурсах:
Городская библиотека №2 получила приз победителя в окружном фестивале «PRO чтение» в фестивале граффити.
Городская библиотека №2 получила специальный приз в районном смотре-конкурсе по
экологическому просвещению среди населения.
Городская библиотека №2 получила приз победителя в районном конкурсе «Книга в
объективе» в номинации «Человек читающий».
Читатель Центральной городской библиотеки Чобик Ольга заняла 1 место в ежегодном
окружном детском литературном конкурсе им. мансийской сказительницы А. М. Коньковой в
номинации - «Сказка (легенда)» (руководитель - библиотекарь Центральной городской
библиотеки Чобик С.Н.).
Читатель Центральной городской библиотеки Болебко Мария в районном конкурсе «Сочини
сказку» стала победителем в своей возрастной категории (руководитель - библиотекарь
Центральной городской библиотеки Чобик С.Н.).
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Читатель Городской библиотеки №2 Румянцева Наталья в районном конкурсе «Сочини
сказку» стала победителем в своей возрастной категории (руководитель - заведующий Городской
библиотекой №2 Базарова С.В.).
Читатель Центральной городской библиотеки Болебко Мария в окружном он-лайн конкурсе
чтецов «Родное слово» отмечена специальным призом жюри (руководитель - библиотекарь
Центральной городской библиотеки Чобик С.Н.).
Городская библиотека №2 приняла участие в конкурсе фоторабот, посвящённых юбилею
Югры, в номинациях «Люди и лица», «Окружающий мир Югры».
Директор МУК «ЛЦБС» Панина Н.А. приняла участие в акции «Памятные места Югры».
7.
Изучение удовлетворённости потребителей качеством деятельности и услугами
учреждения.
В 2015 году в МУК «ЛЦБС» уже в третий раз проводился мониторинг удовлетворённости
потребителей качеством деятельности библиотек и их услугами (LIBQUAL). Анализируя все
полученные данные, следует вывод, что работа библиотеки достаточно успешна, но ей есть к чему
стремиться.
8.
Участие в формирование культурной политики города: развитие социального
партнёрства с органами государственной власти, местного самоуправления, учреждениями,
организациями, общественными объединениями, расположенными на территории г.Лянтор,
информационно-ориентированная работа со СМИ.
Приоритетные направления деятельности в 2015 году:
•
нравственно-эстетическое. Цель: развитие и совершенствование нравственного,
духовного развития, повышение образовательного уровня и творческих способностей жителей
города. Задачи: - организация содержательного досуга граждан; - расширение сфер
информационных услуг по продвижению популярности библиотеки как культурного центра; привитие вкуса и интереса к чтению;
•
организация семейного чтения. Цель:
осуществление информационной,
познавательной, просветительской функций; возрождение традиций семейного чтения. Задачи:
изучение читательского спроса родителей и детей, формирование фонда информационными
ресурсами по вопросам семейного чтения, оказание семьям информационно-правовой помощи,
организация совместной творческой деятельности родителей и детей;
•
экологическое образование. Цель: способствование экологическому образованию,
создание информационной среды для повышения экологической культуры у жителей города
Лянтора, формирование у детей школьного и дошкольного возраста осознанно правильного
отношения природе родного города, края, объектам живой и неживой природы, которые
составляют их непосредственное окружение в этот период жизни;
•
гражданско - патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность библиотек по формированию у учащихся
свойств, присущих характеристике гражданина, патриота своей страны;
•
организация досуга детей в каникулярное время. Цель: формирование высокой
читательской культуры, развитие у детей интереса к книге, к чтению;
•
краеведческая деятельность. Цель: формировании культурно-исторического
сознания местного сообщества;
•
празднование Года литературы в Российской Федерации;
•
празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.

7.2.
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Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения

Задача современной библиотеки - развивать и прививать интерес к чтению как к ^
уникальному виду деятельности и состоянию души, а детское чтение можно назвать
инструментом адаптации ребёнка в окружающем мире. Вся деятельность библиотек направлена на ^
продвижение чтения для детей и подростков - и оформление книжных выставок и тематических
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полок, и различные виды рекламы, и проведение конкурсов, игр, экскурсий и других массовых
мероприятий.

2692
2732
5358
т-2626

2150
1731
4183
+2452

Количество
справок

Объем СБА

114
20
26
+6

207
457
1578
+ 1121

Для детей

116
113
106
-7

Всего

записей
Для детей

84
80
57
-23

Количеств
о кн.
выставок

Всего

88
89
71
-18

Количество
посещений
мероприятий
(чел.)
Детьми

Для детей

2013
2014
2015
+/-

Кол-во
мероприят
ИЙ

Всего

Пери
од

Количественные характеристики

Всего

Таблица 37.

182
344
703
+359

карточек

Количество
информационных
абонентов
индивид. коллектив

•

0

0

1
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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: «Живёт Победа в поколеньях» рекомендательный список сценариев к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., «Великая война великого народа» - рекомендательный список исторической и
краеведческой литературы о Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг., «Лучшие экранизации»
- рекомендательный список лучших экранизированных произведений. «Сайты библиотек ХМАОЮгры» рек. список сайтов библиотеки ХМАО, «Всё начинается с семьи», списки для летнего
чтения для учащихся 10-11 классов, а также рекомендательные списки с новых поступлений
«Книжные новинки», «Король на все времена» (по творчеству С. Кинга «Жизнь без границ»),
рекомендательный список по психологии
С
февраля
на
абонементе
Центральной
городской
библиотеки
размещается
информационный бюллетень «Новости литературы», за отчётный период было выпущено 2
выпуска содержащих наиболее интересную информацию о изданиях и их авторах со всего мира,
интересные факты, новинки и проекты.
Для раскрытия книжного фонда в библиотеке в текущем году было оформлено 106 книжных
и электронных выставок, размещаемых как в помещении библиотеки, так и за её пределами, в т.ч.
на сайте библиотеки. Для продвижения новой литературы на абонементе расположилась книжная
выставка-развал «Новинки», а в Читальном зале выставка новинок периодических изданий
«Пресса на все интересы», Для продвижения художественной литературы были оформлены
книжные выставки: «Литература без границ», «Югра литературная», выставка литературных
периодических изданий «Зачем тебе нужен короткий роман?»,
к юбилейным датам
писателей - А. С. Грибоедова «По страницам русской классики», Д.И. Фонвизина «Друг
свободы и сатиры». Для продвижения литературы по медицине, психологии, этике и т.д. на
Абонементе ежемесячно обновляется выставка «Уголок житейских премудростей», на выставке
представлены издания, которые могут быть полезны в различных ситуациях любой женщине издания по психологии, домоводству, по медицине, по цветоводству и т.д.
В Центре общественного доступа для повышения внимания к юридической литературе и
литературе для повышения информационной грамотности оформлены выставки: «По страницам
основного Закона страны», «Закон один для всех», «Мир компьютерных технологий».
Для решения поставленных задач в библиотеке проходят общегородские акции мероприятия
с использованием визуальных средств и интернет-технологий, экспонировались и презентовались
выставки литературы, конкурсы. Все внутрибиблиотечные мероприятия призваны стимулировать
активное чтение как художественной, так и отраслевой, познавательной литературы.
В летний период проходят аудио трансляции в городском сквере. Благодаря оборудованию
речевого оповещения у нас появилась возможность приобщать к чтению жителей города
отдыхающих в сквере. В тёплые летние дни для маленьких горожан звучали аудиосказки и
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детские песни, а на «Пушкинский день России», звучали романсы на стихи поэта и сказки. К о г д а __
вы слушаете аудио, сказанное слово передаёт отношение автора, несёт энергию слов и создаётся ^
эффект вовлечения в повествование. Если говорить о соотношении книги и аудиокниги - то это
совершенно отдельный жанр, другой вид искусства, как бы интерпретация прочитанного,
благодаря которой у зрителя-слушателя есть возможность сравнить свои ощущения с ощущением ^
авторов. Книгу они в любом случае не заменят. И возможно после прослушивания у жителей
_
появится желание прийти в библиотеку и взять книгу с понравившимися стихами или сказками
для детей.
25 апреля уже второй раз в Центральной городской библиотеке прошла Общероссийская
акция в поддержку чтения «Библионочь 2015». На мероприятии присутствовало более 150
гостей, в основном - молодёжь. В этом году центральный сюжет мероприятия посвящён
гениальному произведению Ильфа и Петрова «12 стульев», посетителей ждали игры, конкурсы, ^
викторины, караоке, фотосалон, мастер-классы, выступления музыкальных групп города и
конечно же много интересных литературных бесед. Интерьер библиотеки, как и внешний облик
сотрудников отразил дух эпохи 20-х годов - лозунги, комната Эллочки-людоедки, общежитие с „ —
матрацем, шахматный зал, и, конечно же, возможность сфотографироваться с мехом ^
мексиканского тушкана. К мероприятию были подготовлены книжные выставки: «Не осложняйте ^
себе жизнь - совет О.Бендера», «Товарищество ИльфПетров».
В текущем году библиотека отметила своё 60-летие циклом мероприятий «Юбилейный ^
марафон» - экскурсиями, выставками, встречами и торжественным городским праздником «Нам
60!». К мероприятиям был подготовлен видеофильм «Летопись Центральной городской
библиотеки», где прослеживается её история от избы читальни до наших дней. Были оформлены
выставки-экспозиции «Библиопечать» - на выставке представлена издательская продукция ^
библиотеки, выставка «Юбилейный портрет Центральной городской библиотеки». На
выставке были представлены архивные документы, первая инвентарная книга, фотоальбомы,
сценарии, напечатанные на пишущей машинке и многое другое. Выставка книг с автографами ^
«Автограф на память», книжно-экспозиционная выставка «Библиотека - территория
творчества» на выставке декоративно-прикладного творчества представлены книги и изделия,
поделки, сделанные руками наших читателей и библиотекарей. Представленные работы
привлекают немалое внимание посетителей библиотеки, восхищают, а кого-то и вдохновляют
заняться творчеством самому. «Круглая дата» - это отличная возможность привлечь внимание
публики к интересной личности, событию, явлению. В течение двух месяцев на экскурсиях
читателей знакомили с историей библиотеки, демонстрируя фильм и раритетные экспонаты
выставки.
23 ноября в рамках проекта «Литературный десант», разработанного Ханты-Мансийской ^
окружной организацией Союза писателей России совместно с Государственной библиотекой
Югры, прошла творческая встреча с писателями Югры. Учащиеся 11 классов и студенты
Лянторского нефтяного техникума встретились с поэтессами: Галиной Хорос Анжелой Бецко и
Наирой Симонян, ответственным секретарём Ханты-Мансийской окружной организации Союза
писателей России Павлом Черкашиным. У читателей была возможность лично пообщаться с
писателями, узнать побольше об их творчестве, дальнейших планах, задать интересующие __
вопросы и, конечно, сделать фото на память и получить автограф. К мероприятию сотрудниками библиотеки были подготовлены буклеты по жизни и творчеству писателей и списками их ^
публикаций в сборниках и Интернет-ресурсах.
Весь год в Городской библиотеке №2 экспонировалась книжная выставка «Кто на
новенькое?» традиционно представляет новинки книжной литературы для читателей старшего
возраста. Особым интересом пользовались книги по психологии, дошкольному воспитанию,
мемуары актёров театра и кино, художественная литература по различным темам: фэнтези,
детективы, любовный роман, литература зарубежных авторов, современная российская классика.
2015 год насыщен литературными датами - юбилеями детских писателей. С целью
привлечения внимания читателей младшего и среднего возраста к творчеству литераторов была
оформлена книжная выставка «Примите наши поздравления!».
В мае, июне прошли акции «Здравствуй книга!», поздравление д/с города с окончанием
первой ступени, с вручением буклетов, закладок о книге, о чтении, и приглашения записаться в
нашу библиотеку. В июне состоялась акция на площади города. Сотрудники Городской ^
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библиотеки № 2, на городской площади провели библиотечную акцию «Мы за читающий
Лянтор», приуроченную ко Дню детства. Ребятам была предложена викторина. На вопросы
викторины ребята с удовольствием отвечали и конечно за правильный ответ, ребёнок получал
приз. Эта акция для библиотеки стала традиционной
В холле Городской библиотеки №2 на протяжении 3-х месяцев оформлен стенд-опрос «Что
предпо-Читаете?», для нас очень интересно узнать, что могут посоветовать читатели прочитать
другим читателем. Этот стенд-опрос очень интересен читателем, (внеплановое мероприятие изучается что читают дети сами, что советуют прочесть другим), (инновация)
В Детской библиотеке Лянтора прошла благотворительная акция для воспитанников
отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних Центра социальной помощи семье
и детям «Апрель». 22 ноября детей в библиотеке встречали герои из любимых мультфильмов,
такие, как: человек-паук, черепашки ниндзя, фиксики, тигры, клоуны... Волшебные персонажи
погрузили лянторских мальчишек и девчонок в мир сказки с насыщенной развлекательной
программой. Гости акции с большим удовольствием играли в игру, по условиям которой каждый
из них рассказывал о своей мечте и будущей профессии. Выяснилось, что детвора хочет стать
врачами, библиотекарями, водителями. Кроме того, дети танцевали под весёлую музыку и
надували мыльные пузыри. В конце мероприятия для всех деток накрыли сладкий стол и на
память вручили подарки. «Мы просто устроили праздник детям. Подарили им наборы для
рисования и химических опытов, ледянки, шашки, конструкторы «LEGO». У нас проходят
мероприятия, их примерно 50 в год, по всей России. Представители нашего проекта (он
существует уже шесть лет) занимаются благотворительностью, выступают, поют, этим самым
собирают деньги для на праздники детей из неблагополучных семей», - рассказал организатор
проекта «Спарта» в городе Сургут Эдуард Сайфутдинов. Организатором данной акции выступил
Всероссийский проект «Спарта», который представляет собой сильнейший курс по укреплению
духа, преодолению страхов и достижению целей. Стоит отметить, что данная благотворительная
акция, которая прошла совместно с детской библиотекой, состоялась в Лянторе впервые. В знак
такого сотрудничества «Спарта» сделала подарок для всех юных читателей библиотеки настольный хоккей, шахматы, детскую мини - кухню. На мероприятии присутствовало 45
человек, из них - 24 ребёнка.
«Неделя детской и юношеской книги» продолжает оставаться ежегодным праздником
общегородского уровня, на который приглашаются воспитанники детских дошкольных и
общеобразовательных учреждений, дети с ограниченными физическими возможностями, дети из
неблагополучных и малообеспеченных семей. В этом году Неделя детской и юношеской книги
прошла под названием «20-летие Детской библиотеки!». 20 марта, по инициативе лянторской
централизованной библиотечной системы, она торжественно открылась в культурно - спортивном
комплексе «Юбилейный». Стоит отметить, в этом году было символично открывать данное
мероприятия, ведь 2015 год объявлен Годом литературы в России, и в этом же году исполнилось
20 лет со дня открытия Детской библиотеки. В фойе была оформлена выставка детских рисунков
воспитанников детских садов, школы искусства № 2 «Страна Читалия». Так же гости праздника
могли увидеть фотографии библиотеки за 20 лет существования, посмотреть фильм, посвящённой
этой юбилейной дате. Для юных гостей коллективом КСК «Юбилейный» было дано
увлекательное представление «Алиса в стране Литературии». Во время самого представления
ребята отгадывали загадки. Мальчишки и девчонки оказались не только эрудированными, но и
активными - практически на все загадки зал отвечал хором.
Детская библиотека отмечала юбилей и мероприятия на Неделе детской и юношеской книги
в этом году библиотекари решили посвятить писателям-юбилярам. 23 марта в читальном зале
Детской библиотеки, была проведена беседа с последующей викториной «Все взрослые сначала
были детьми, только мало кто об этом помнит», посвящённый Антуану де Сент-Экзюпери,
которому в 2015 году исполнилось 115 лет со дня рождения. К 200-летию со дня рождения автора,
был проведён литературный ринг по знаменитой сказке П. П. Ершова «Конёк-Горбунок», с
последующей викториной. 25 марта в читальном зале была проведена беседа о жизни и
творчестве А. П. Чехова «Великий мастер слова» с викториной по рассказу «Каштанка»,
посвящённая 155-летию со дня рождения писателя. Всю неделю в Детской библиотеке работал
медиасалон по произведениям детских писателей «Книги-юбиляры».
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Весёлая, колоритная, познавательная акция «Фольклорные библиосумерки» прошла 24
апреля в Детской библиотеке. В этот вечер гостей встречали гусляр, русская девица-красавица и
Баба-яга. Чтобы выполнить каверзные задания Бабы-Яги, ребятам нужно было узнать о ней
побольше. Для этого была оформлена книжная выставка «Проделки Бабы-Яги и прочей нечисти»,
на которой представлено 22 книги. Дети выполняли задания, играя в интересные игры-квесты,
подготовленные библиотекарями, разгадывали загадки, викторины, участвовали в конкурсах.
Затем им провели экскурсию по «Русской избе», где ребята смогли соприкоснуться с культурой
русского народа через предметы быта: ухват, рушники, самовар, прялка и т.д. На книжной
выставке «Русская изба» было представлено 13 книг, которые посвящены внутреннему убранству
избы, домашней и хозяйственной утвари, быту русского народа. Также в «Русской избе» ребята
смогли попить чай с бубликами. После окончания мероприятия каждый ребёнок нашёл себе
занятие по душе: кто - то лепил из пластилина героев русских народных сказок, кто -то рисовал, а
кто -то читал книжки.
С целью привлечения к чтению, для детей в Детской библиотеке проводились экскурсии
«Волшебный мир библиотеки», «Здравствуй, книжное царство», библиотечный урок
«Книжное царство - библиотечное государство», «История создания книги», «Что такое
библиотечный каталог».
В четырёх садах города продолжают работать библиотечные пункты.
По просьбе
сотрудников детского сада «Светлячок», «Город детства» проведены громкие чтения в четырёх
группах поучительной сказки Т. Дашкевич «Шоколадка». Так же, для воспитанников детского
сада «Город детства», в летние месяцы проводились громкие чтения «С книжкой на скамейке».
В библиотеке оформляются книжные выставки, раскрывающие фонд: «Наши фишки новые книжки», «На этой выставке - новинки», «С юбилеем, книга!», «Нескучная
классика», «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»; тематические полки, посвящённые
различным писателям.

7.2.1. Мероприятия в рамках Года литературы в России
В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению, Президентом РФ 2015 год
был объявлен Годом литературы.
27 февраля в Городской библиотеке № 2 состоялось торжественное открытие Года
литературы и дан старт мероприятиям, приуроченным к этому событию. В ходе мероприятия
юные читатели Городской библиотеки № 2 декламировали стихотворения о книге, о литературе.
Присутствующим было предложено посмотреть презентацию «Интересные факты о библиотеках»,
«Книги юбиляры».
На мероприятии присутствовал и ещё один замечательный гость - стершонок Конда.
Примечательно, что в Год литературы он посетил нашу библиотеку. Он приехал, чтобы
подружиться с жителями нашего города, поделиться с нами своими знаниями, привлекательными
книгами и играми, которые он привёз с собой. Стершонок посетил различные семьи, детские сады
и школы, где его с нетерпением ждали и приготовили подарки.
Этот год знаменателен ещё и 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Специалистами музея (директор Елена Азимовна Подосян) в память о посещении нашего города и
70-летия Победы в Великой Отечественной войне специально для стершонка сплели георгиевскую
ленточку из бисера.
В завершении мероприятия всем присутствующим были вручены закладки о предстоящих
мероприятиях, посвящённых году литературы. Дети ознакомились с детской литературой, а
взрослых пригласили пройти на взрослый абонемент, где главный библиотекарь взрослого
абонемента - Беляева Н. Н. провела небольшой обзор о книжной выстави «Литературное
наследие», приуроченную к году литературы.
В рамках празднования Года литературы в Городской библиотеке №2 была оформлена
книжная выставка «Литературное наследие». На выставке представлены произведения
писателей-юбиляров и литературоведческие материалы о них. Первый раздел посвящён Б. Л.
Пастернаку, второй - М. А. Шолохову. В течение года выставка представляла творчество
писателей и поэтов, чьи юбилеи отмечаются в 2015 году.
В рамках мероприятий, посвящённых Году литературы и в связи с 75-летием со дня
рождения лауреата Нобелевской премии в области литературы, была оформлена книжная
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выставка «Иосиф Бродский. Поэт и мыслитель». На выставке были представлены: сборник
эссе, избранные произведения поэта. Особый интерес у читателей вызвала поэма «Иосиф
Бродский. Представление», где строки в форме детской считалки сопровождаются фотографиями
из жизни нашей страны 70-80-х годов XX века. «Он не первый. Он, к сожалению, единственный»
- так оценивал Бродского Сергей Довлатов. Многогранное творчество поэта, драматурга,
переводчика, эссеиста ещё предстоит изучить и осмыслить современному читателю.
В апреле 2015 года в Городской библиотеке № 2 состоялась литературная встреча с
поэтом, прозаиком Николаем Михайловичем Вторушиным. На мероприятии присутствовало 80
учащихся города (ЛСОШ №7, ЛСОШ №4, ЛСОШ №3). Николай Михайлович рассказал о своих
произведениях, прочитал собственную прозу, вспомнил в своём выступлении много интересных
биографических фактов. В заключительной части встречи прозвучали ответы поэта на заданные
вопросы, все желающие получили автографы, писатель сфотографировался с участниками
встречи. На память о встрече с юными читателями встречи Николай Михайлович подарил
библиотекам города книги, оставив свой автограф и свои пожелания.
В рамках окружного фестиваля «РЯОчтение» по Сургутскому району стартовал фестиваль
граффити, посвящённый Году литературы. Первыми провели спрей-арт сотрудники Городской
библиотеки №2. Подарок к общероссийскому Дню библиотек и году литературы подготовили
учащиеся Детской школы искусств № 2. 25 и 26 мая на территории Городской библиотеки № 2
ребята создавали иллюстрации к своим любимым сказкам. 9 юных художников создали
коллективное произведение искусства «По страницам любимых книг», которое радует не только
коллектив и читателей библиотеки, но и всех горожан. (Информация размещена на сайте районка.ру - «Книги на стене»).
К Году литературы было проведено 34 мероприятия, их посетило 1827 человек (1125 - дети
до 14 лет), оформлено 26 книжных, экспозиционных и электронных выставок.
В Центральной городской библиотеке оформлены 2 годовые книжные выставки
«Литература без границ» и «Югра литературная». На выставке «Литература без границ»
представлены книги из фонда библиотеки. Первый раздел выставки «Литературное ассорти»
представлен книгами, которые рассматривают процессы развития литературы разных периодов,
эволюция русской литературы конца XX - начала XXI века. Второй раздел «По страницам
русской классики», отображает жизнь писателей-классиков, юбилейные даты писателей.
На протяжении всего года действует электронная выставка-знакомство под названием
«Книги - юбиляры 2015». Выставка транслируется на абонементе Центральной городской
библиотеки и на сайте МУК «ЛЦБС». На выставке представлены произведения российских и
зарубежных авторов, которые в 2015 году отмечают свой юбилей. Эти произведения прошли
испытание временем. Произведения классиков русской литературы: «Маскарад» М.Ю.
Лермонтова, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя были написаны 180 лет назад. Вспомним и «Руслан и
Людмила» А.С. Пушкина - этому произведению 195 лет. Самое молодое произведение,
представленное на выставке - «Сын полка» В. Катаева, которое 70 лет назад вышло в свет. На
выставке также представлены произведения В. Скотт «Айвенго», А. Дюма «Королева Марго»,
Д.Ф. Купер «Следопыт» и многие другие.
Также к Году литературы оформлены следующие выставки: на абонементе Центральной
городской библиотеки книжная выставка «Зачем тебе нужен короткий роман?» выставка
раскрывает фонд литературных журналов - Роман-газета, Нева, Москва, Иностранная литература,
в читальном зале - выставка периодических изданий «Пресса на все интересы», представляет
новые поступления периодических изданий.
Также традиционно оформляются выставки к
юбилеям писателей: к 220-летию А. С. Грибоедова - книжная выставка «По страницам русской
классики», к 270-летию Д.И Фонвизина книжная выставка «Друг свободы и сатиры» и
мультимедийная презентация «Сатиры смелый властелин...». 2 апреля 2015г. по выставке был
проведён обзор для читателей библиотеки. К 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака 5
марта 2015г. состоялся литературный вечер «Во всём мне хочется дойти до самой сути». На
мероприятии присутствовали пенсионеры. Мероприятие сопровождали слайды презентации,
звучали песни на стихи Пастернака. Пенсионеры принимали активное участие в проведении
мероприятия, зачитывая вслух любимые стихи поэта.
Городская библиотека №2 присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной
акции «Ночь искусств», в рамках которой состоялось закрытие Года литературы. Началось
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Для улучшения качества обслуживания населения организовано библиотечное
обслуживание в библиотечных пунктах. Городская библиотека №2 в 2015 году открыла два новых
библиотечных пункта в детских садах «Ёлочка» и «Родничок» Литература для детей в пунктах
обновляется ежемесячно, подборки книг и периодических изданий по педагогике выполняются по
запросу пользователей и при поступлении новинок.
После ремонта в помещении Комплексного центра социального обслуживания населения
«Содействие», к концу 2015 года была возобновлена работа пункта выдачи.
Таблица 38.
Период

Количество абонентов
(чел.)

МБА
0
0
0

2013
2014
2015
+/-

Количество
заказов
абонентов
(заказ)

Количество
выполненных
заказов (заказ)

Количество
передвижек
(ед.)

Количество
библиотечных
пунктов (ед.)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
8
9
+1

эдд
0
0
0

Один пункт выдачи (в Лянторской городской больнице) закрылся, два пункта открылись в
детских садах.
Таблица 39.
Период

Внестационарное обслуживание пользователей (ВСО)

Количество Количество читателей
библиотечны
В др.
В БП
х пунктов
формах

2013
2014
2015
+/-

6
8
9
+1

1356
1514
786
-728

-

-

Доля от общего
Книговыдача
количества
В БП В др. формах
пользователей
(%)
23
7098
26
8258
13
10532
-13
+2274
-

Доля от
общего
количества
выдач (%)
6,9
8,1
9,8
+ 1,7

Количество читателей в библиотечных пунктах уменьшилось (в этом году охвачены только
подготовительные группы в детских садах), но обновление литературы проходило чаще (не один
раз в месяц, как в прошлом году, а два раза в месяц).

Таблица 40.

Показатели надомного обслуживания

Период
2013

Читателей
-

Количество
Посещений
-

Книговыдача
-
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мероприятие с музыкального выступления дуэта гитаристов из ДШИ №2 Виктории Бухтояровой и
Владислава Лосева. Во время торжественной части сотрудники библиотеки подвели итоги работы
Г ода литературы. Весь год экспонировались выставки, посвящённые теме этого года, юбилейным
и праздничным датам. Приятным моментом акции стало награждение активных читателей. После
непродолжительного кофе-брейка сотрудники Городской библиотеки №2 пригласили посетителей
взрослого абонемента на литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве
Константина Симонова и обзор книжной выставки «Голос своего поколения». На детском
абонементе мальчишек и девчонок ожидало увлекательное путешествие с Алисой, Чеширским
Котом и Шляпником в Страну чудес. Здесь детвора пила уменьшающее зелье, падала в нору и
перекрашивала белые розы в красные, собирала пазлы с гусеницей, искала каждой перчатке по
паре и участвовала в конкурсе гримёров «Нарисуй мартовского зайца».
К слову, в этот вечер и взрослые, и малыши с интересом знакомились с выставкой «Жизнь
коротка, искусство вечно», посвящённая искусству, фотовыставкой «Библиотека - открытый
мир идей», выставкой участников районного конкурса «Книга в объективе» и работами
маленьких художников Лянторской детской школы искусств №2.

32
+32

6
+6

3
+3

2014
2015
+/-

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать
свою полноправную сопричастность к жизни общества. С 2015 года Городская библиотека №2
стала обслуживать читателей на дому с целью обеспечить равный доступ к информационным
ресурсам библиотеки всем группам пользователей.

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

7.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
7.4.1. Библиотечное 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, пропаганда здорового образа жизни, эстетическое воспитание,
экологическое просвещение.
Таблица 41.
Период

2013
2014
2015
+/-

Основные показатели деятельности
Количество
пользователей
(чел.)

Кол-во
посещений

Количество
книговыдач

Количество
мероприятий

2666
2912
3152
+240

17851
18668
21226
+2558

46683
53215
56774
+3559

124
141
172
+31

Кол-во
посещений
массовых
мероприятий
3679
4746
5790
+ 1044

Кол-во
книжных
выставок
116
125
112
-13

Все основные показатели работы библиотек с пользователями от 0 до 14 лет выросли в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в связи с увеличением
количества проводимых мероприятий по привлечению к чтению данной категории, с открытием
новых библиотечных пунктов в детских садах.
Фонд детской литературы составляет 22703 экз. (в том числе 16461 экз. фонд Детской
библиотеки, 6242 экз. - фонд Городской библиотеки №2).
Таблица 42.

Основные качественные показатели работы с детьми МУК «ЛЦБС»

Читаемость
пользователей
2014 г.
2015 г.
18
18
Средний показатель 18

Посещаемость
пользователей
2014 г.
2015 г.
6.7
6,4
Средний показатель 6,6

Обращаемость
библиотечного фонда
2014 г.
2015 г.
2,5
2,6
Средний показатель 2,6

% охвата детей
2014 г.
2015 г.
39
36
Рекомендованный
норматив в городе - 35-40%

За 2015 год количество пользователей до 14 лет - 3152 человек, что составляет 39% от всего
детского населения города (норматив, рекомендуемый Российской библиотечной ассоциацией 35-40%). Один ребёнок-читатель посещает библиотеку примерно 7 раз в год (рекомендуемый
норматив - 7-8 раз). Каждый читатель в среднем использовал 18 библиотечных книг
(рекомендуемый норматив - 20-22 экз.). Обращаемость детского фонда находится на высоком
уровне - 2,5 (рекомендуемый норматив - 2), что говорит о достаточно эффективном
использовании фонда.
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Таблица 43.

Основные категории пользователей - в абсолютных цифрах и %

Категории
пользователей
Дети до 14 лет
Молодёжь
Прочие

% от общего числа пользователей

Всего
2014
2912
862
2117

2013
2666
675
2548

2013
45
11
44

2015
3152
1001
1866

2014
49
15
36

2015
52
17
31

Больше половины (52%) от общего числа пользователей библиотек МУК «ЛЦБС»
составляют пользователи категории от 0 до 14 лет, 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. Детская
библиотека работает по программам привлечения детей к чтению «Каникулы в библиотеке»,
«Второклассник - активный читатель», «Растим читателя с детства», реализует проект
«Волшебный рюкзачок». Городская библиотека привлекает в библиотеку семьи с детьми, работая
по программам «Чтение - праздник семьи», «Через книгу - любовь к природе».

7.4.2. Библиотечное обслуживание молодёжи
К основополагающим направлениям работы библиотек с молодёжью относятся:
•
Поддержка и развитие чтения.
•
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание.
•
Экологическое просвещение.
•
Гражданско-патриотическое воспитание.
•
Пропаганда здорового образа жизни.
•
Профориентация 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.
Таблица 44.
Период

2013
2014
2015
+/-

Количество
пользователей
(чел.)
675
862
1001
+139

Кол-во
Количество
мероприятий кн. выставок
23
25
30
+5

84
35
44
+9

Количество
справок
282
170
195
+25

Количество информационных
абонентов
коллектив.
индивид.
-

Пользователи библиотеки категории «молодёжь» - это учащиеся старших классов, молодые
семьи, работающая и неработающая молодёжь, студенты. За отчётный период читателей данной
категории в МУК «ЛЦБС» составило 1001 человек, что соответствует 17 % от общего числа
пользователей.
Большое внимание уделяется формированию библиотечной среды, для более комфортного
пребывания молодёжи, так в читальном зале Центральной городской библиотеки оформлен уголок
читателя с мягкой мебелью, новинками периодики, удобные рабочие места, оснащённые
компьютерной техникой. На абонементе литературный уголок, где в уютной атмосфере можно
посидеть в кресле и просмотреть электронные выставки, которые наиболее привлекают внимание
молодёжи, чем их традиционные аналоги.
Организуя работу с данной категорией пользователей, Центральная городская библиотека
активно сотрудничает с общеобразовательными школами, молодёжными организациями,
кружками и обществами.
С октября 2015 года Городская библиотека №2 реализует проект «Библиотека территория молодых». Проект состоит из 4 основных подразделов: «Молодёжь и ЗОЖ»,
«Молодёжь и информационная культура», «Молодёжь и библиотечное общение», «Молодёжь и
литературное объединение».
Основные задачи проекта: формирование положительного отношения молодёжи к книге,
чтению, библиотеке, активизация участия молодёжи в общественной жизни города Лянтор.
Городской библиотекой №2 в рамках проекта будут организованы конкурсы молодых поэтов.
34

сг

cF

&
&

конкурсы чтецов, такие конкурсы покажут, что талантливой, перспективной молодёжи много.
Работая с юношеской читательской группой, библиотекарь займётся изучением их спроса,
проведёт анализ чтения, опросы, анкетирование. По итогам анкетирования, опросов на базе
Городской библиотеки №2 будет организовано литературное объединение. В литературном
объединении пройдут вечера - дискуссии, вечера - обсуждения прочитанных книг с
приглашением молодых авторов города. Участники объединения будут выезжать с «громкими
чтениями» в детские учреждения города.
В Центральной городской библиотеке, в целях правового информирования и формирования
юридических знаний в области обществознания, конституционного права и.других юридических
дисциплин, в целях предотвращения и профилактики правонарушений на абонементе проведён
информационно - правовой час «А знаешь ли ты свои права и обязанности?» приуроченный
ко Дню прав человека - 10 декабря. Мероприятие сопровождали мультимедийные презентации
«Мы - граждане своей страны», «А знаешь ли ты свои права?».
11 декабря 2015 года проведён информационно - правовой час «Листая страницы
Закона» приуроченный ко Дню Конституции - 12 декабря. Участникам мероприятия рассказали
об основном законе государства - Конституции РФ, знакомил с разделами Конституции РФ, её
положениями и правовыми нормами, с основными правами и свободами граждан и областью их
применения. К мероприятию была оформлена книжная выставка «По страницам основного Закона
РФ».
11 января 2015 года на абонементе Центральной городской библиотеки проведён обзор
книжной выставки «От Рождества до Крещения: святые вечера». Данная выставка знакомит
молодёжь с традициями, обрядами и обычаями празднований Новогодних праздников: Рождества,
Святок, Крещения - русских народов в разные исторические периоды, а также с их
празднованиями другими народами разных стран, знакомство с их культурой, бытом, новогодней
кухней; познакомить читателей с историей возникновения Новогодних праздников, воспитать
чувство прекрасного и любовь к русским традициям.
13 и 14 января 2015 года прошла беседа «Раз в Крещенский вечерок, девушки
гадали...». В процессе беседы молодёжь знакомилась с различными обрядами, традициями
празднования Рождества на Руси, узнали об их истоках. Наиболее интересной традицией для
молодых девушек на Руси так и в наше время — это Святочные гадания. На мероприятии
рассказали о самых интересных и необычных способах гаданий. Мероприятие сопровождала
красочная презентация.
Также в январе к Международному дню студента на абонементе была оформлена книжная
выставка «Ученье-свет, а не учение-тьма» и мультимедийная презентация «Татьянин день немного из истории».
2015 год - год знаменательный - Человечество отмечает 70-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Ко Дню Победы и с целью формирование
патриотического сознания, любви и уважения к истории России, привлечения внимания молодёжи
к проблеме сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны в Центре
общественного доступа проведён литературно-музыкальный вечер «Письма о войне». Письма
- это судьбы солдат в письмах, это живая память, которая, несомненно, будет передаваться из
поколения в поколение... Ушедшего на фронт солдата со своей семьёй, со своими родными
связывали письма, письма военной поры. На мероприятие были приглашены учащиеся 11
классов, ребята с интересом слушали рассказ о трагических событиях войны, о роли писем для
солдат и для тех, кто их ждал в тылу, с интересом рассматривали письма-треугольники, слушали
подлинные письма времён войны. Один из учащихся, принёс на мероприятие подлинные
документы своего прадеда, участника Великой Отечественной войны. Рассматривали фотографии,
карту боевого пути ветерана и другие документы. В память о встрече присутствующим на
мероприятии раздали открытки и письма-треугольники.
На абонементе Центральной городской библиотеки 21 марта для учащихся старших классов
школ города был проведён обзор выставок: выставки-досье «Писатели - фронтовики» и
книжной выставка «Войны священные страницы». Участникам мероприятия рассказали о
писателях - участниках Великой Отечественной войны, о их судьбах до и после войны, об их
произведениях, их подвигах и заслугах. Также был проведён обзор наиболее интересных изданий
о Великой Отечественной войне из фонда Центральной городской библиотеки.

2 апреля на абонементе Центральной городской библиотеки проведён обзор книжной
выставки «Друг свободы и сатиры», по творчеству Фонвизина.
22 апреля в Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки был щпроведён профориентационный урок «Профессия-журналист». Урок был проведён в виде
беседы с гостем мероприятия Качакамовой Яной Васильевной, заведующей отделом информации ^
и печати «Лянторской газеты», Цель урока раскрыть специфику профессии ж у р н а л и с т а ,
рассказать о ней и помочь определиться учащимся старших классов СОШ №1 в выборе
профессии, делая акцент на специальность журналиста.
—
В Центральной городской библиотеке проведены экскурсии по. библиотеке «По *
книжным страницам», для молодёжи.
На экскурсиях у библиотекаря есть возможность ^
рассказать о работе библиотеки в разных аспектах, раскрыть содержание фонда и услуг
библиотеки. Показать редкие и ценные книги, уникальные миниатюры и книги с автографами, ^
рассказать о краеведческой работе и издательской деятельности.
_
В рамках проекта «Литературный десант», разработанного Ханты-Мансийской окружной ^
организацией Союза писателей России совместно с Государственной библиотекой Югры, прошла —
творческая встреча с писателями Югры. Учащиеся 11 классов и студенты Лянторского нефтяного ^
техникума встретились с поэтессами: Галиной Хорос Анжелой Бецко и Наирой Симонян, поэтом
и писателем Павлом Черкашиным. У читателей была возможность лично пообщаться с
писателями, узнать побольше об их творчестве, дальнейших планах, задать интересующие
вопросы и, конечно, сделать фото на память и получить автограф.
__
На взрослом абонементе Городской библиотеки №2 для будущих солдат, в рамках ^
празднования Дня защитника Отечества, была предложена книжная выставка «На страже —
Отечества!». Тематическая «корзинка» «Библиотекарь советует прочитать!», с подборкой книг ^
для молодёжи и юношества, вызвала значительный интерес у всех читателей, и не теряет своей
актуальности.
Традиционная встреча в рамках проекта «Мамина школа» «Скованные одной цепью, ^
связанные одной целью», собрала 30 января 2015 года в стенах Городской библиотеки № 2
разновозрастную аудиторию. На встречу с инспектором по делам несовершеннолетних капитаном
полиции Ставицкой Любовью Николаевной и инспектором ГИБДД капитаном полиции Скребатун , —
Ниной Александровной пришли и взрослые и молодёжь. Разговор об ответственности за
правонарушения получился серьёзным и обстоятельным. Представители органов полиции привели ^г*
статистические данные, рассказали о случаях правонарушений молодёжи в нашем городе. У
участников мероприятия возникло много вопросов на заданную тему. Беседа продлилась больше ^
часа.
В рамках мероприятий, посвящённых Международному дню семьи в Городской библиотеке ^
№ 2, состоялся конкурс рисунков, фотографий «Что может быть семьи дороже». Более 10
молодых лянторских семей приняли участие в конкурсе.
Весь сентябрь в Городской библиотеке №2 проходили экскурсии «Путешествие в страну
Читалию» для студентов Нефтяного техникума. Студенты узнали о библиотеке в целом и о
специфике работы конкретных отделов. Теперь ребятам будет легко ориентироваться в
информационно-культурном пространстве библиотеки, и они смогут эффективно удовлетворять __
свои познавательные и учебные запросы.
В течение года читатели библиотеки участвуют в различных конкурсах города, района и ^
округа. Готовит детей к участию в конкурсе библиотекарь Центральной городской библиотеки, ^
филолог - Чобик С.Н. В июне читатели библиотеки заняли 2 призовых места в городском
конкурсе «Перо Юнкора», работы ребят были опубликованы в 2-х номерах «Лянторской газеты»,
читательница Болебко Мария приняла участие в районном конкурсе «Сочини сказку», её работа
вошла в сборник изданный по итогам конкурса. 4 читательницы приняли участие в окружном в
конкурсе он-лайн чтецов «Родное слово», Болебко Мария отмечена специальным призом жюри. В
окружном литературном конкурсе им. А.М. Коньковой, Чобик Ольга заняла 1 место в номинации
«Сказка, легенда» в возрастной категории 14-18 лет.

7.4.3. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности
Главной целью библиотеки в работе с людьми с ограниченными возможностями является
помощь в социальной интеграции и обеспечение равного доступа к книжным богатствам. Этот ^
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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 библиотека. Библиотека находится на 3 этаже, лифт находится в нерабочем
состоянии, что осложняет, .а для некоторых пользователей делает невозможным доступ в
библиотеку. Выявлять категорию рабочих групп людей с ограниченными возможностями
достаточно сложно, так как, читатели данной категории себя таковыми не позиционируют.
Таблица 45.
Пери
од

Количество
пользователей
всего

2013
2014
2015
+/-

18
36
19
-17

в т.ч.
детей
3
2
2
0

Количество
мероприятий
всего
7
5
3
-2

в т.ч. для
детей
5
3
2
-1

Количество
справок

Количество кн.
выставок
всего
1
1
1
0

в т.ч. для
детей
1
1
1
0

всего

в т.ч. для
детей

-

-

-

-

-

-

-

-

Кол-во
информац.
абонентов
индив коллек
ид.
тив.
-

За отчётный период 19 человек (-17) этой категории стали читателями библиотеки, 6 из
которых прошли обучение по программе «Электронный гражданин», в Центре общественного
доступа на базе Центральной городской библиотеки.
Наиболее востребованным мероприятием по опросам пользователей этой категории, попрежнему остаётся курс обучения основам компьютерной грамотности «Электронный
гражданин». Работа с читателями этой категории, в основном, носит индивидуальный характер,
требует более терпеливого и бережного отношения. Помимо общего курса «Электронный
гражданин», для людей с ограниченными возможностями сотрудники ЦОД проводят
консультации по работе с ПК и сети Интернет по индивидуальному графику. В течение года
библиотека сотрудничает с КСЦОН «Содействие», ведёт индивидуальную работу по
обслуживанию пользователей данной категории и проводит массовые мероприятия.
Задачу реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями в обществе коллектив МУК
«ЛЦБС» решает совместно с педагогами Отделения реабилитации Центра социальной помощи
семье и детям «Апрель» и Лянторской городской общественной организации помощи инвалидам
«Седьмой лепесток».
Цель библиотеки при работе с детьми-инвалидами - отвлечь их от переживаний,
дискомфорта, ведь им особенно необходим смех и радость, что помогает нормальному развитию
духовного мира. Сотрудники библиотек, ответственно относящиеся к своему делу, находятся в
постоянном поиске по разработке новых форм и методов работы с читателями, имеющими
ограничения по здоровью, стремясь оказать им посильное содействия в социокультурной
реабилитации.
В читальном зале Детской библиотеки для детей с ограниченными физическими
возможностями из Центра социальной помощи семье и детям «Апрель» библиотекарями был
проведён мастер-класс «В дверь стучится Новый год». Мероприятие началось с диалога с
детьми о том, что такое Новый год, как Новый год проводят в разных странах, какие традиции
проведения этого праздника существуют. Потом ребятам были предложены заранее вырезанные
ленты из цветной бумаги, из которой им нужно было смастерить гирлянду и снежинку. Ребята с
удовольствием принялись за работу. Сотрудники библиотеки с удовольствием помогали всем.
После того как гирлянда и снежинки были готовы ребята украсили ёлочку, сделали совместное
фото на память. На мероприятии присутствовало 7 человек, 5 из которых были дети-инвалиды.
Малозатратная форма мероприятия, без финансирования.
16 октября 2015 года для сотрудников Детской библиотеки прошёл волнительно. Вопервых, к нам пришли «непростые» гости - дети-инвалиды из Лянторской городской
общественной организации помощи инвалидам «Седьмой лепесток». Во-вторых, у сотрудников
был дебют, специально для наших гостей, мы приготовили декорации и показали кукольный
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театр «Заюшкина избушка». Сказка порадовала детей и их родителей красочным оформлением,
хорошей игрой выступающих, музыкальным фоном. Расстались работники библиотеки и ребята с
родителями на благоприятной ноте и желании продолжать сотрудничество. На мероприятии
присутствовало 12 человек, 6 из которых были дети. Финансирование - 2098,00 рублей (стоимость
кукольного театра).
Продолжает свою работу Центр экологической информации «ЭкоИнфо» Городской
библиотеки №2 в Отделении реабилитации Центра социальной помощи семье и детям «Апрель».
В нём ежемесячно обновляются детские журналы на экологическую тематику.
В 2013 году в М У К . "ЛЦБС" разработаны и утверждены паспорта доступности всех
библиотек города.
Таблица 46.
Период

Специализированный фонд учреждения (библиотеки)
Объём
специализированного
фонда, всего (экз.)

2013
2014
2015
+/-

В том числе
Брайлевские
издания

Плоскопечатные
с крупным шрифтом

-

-

-

-

-

-

56
65
90
+25

Аудиокниги,
говорящие книги
56
65
90
+25

Фонд документов для людей с ограниченными возможностями представлен
аудиокнигами. В Центральной городской библиотеке - 75 аудиокниг. В 2015 году по
электронному каталогу было уточнено количество аудиокниг в фонде Детской библиотеки (15).
Также в 2014 году было приобретено 4 аппарата для воспроизведения говорящих книг, что
позволит в дальнейшем использовать их в надомном обслуживании незрячих и слабовидящих
пользователей.
Таблица 47.
Период

2013
2014
2015
+/-

Техническое оснащение учреждения

количество
специализированных
технических средств
(шт.)
2
7
9

В том числе по видам:
ПК с
программным
обеспечением
2
2
3

плеер

магнитофон тифлооборудова
ние

-

-

-

1

-

-

иная
техника
1
5
6

В Центральной городской библиотеке имеется оборудование для слепых и слабовидящих.
Компьютер с программным обеспечением, оснащён клавиатурой Брайля и программой для
озвучивания процессов производимых пользователем на компьютере. В комплекте также
поступил принтер, позволяющий выводить текст, набранный на компьютере шрифтом Брайля.
Также для обеспечения доступности чтения для незрячих и слабовидящих поступило 4 аппарата
для воспроизведения цифровых «говорящих» книг на флешкартах. Программное обеспечение
JAWS (экранный доступ с синтезом речи) установлено на компьютерах в Центральной городской
библиотеке и Городской библиотеке №2 (передан в 2015 году из Детской библиотеки).
В 2013-2015 гг. 6 сотрудников МУК «ЛЦБС» прошли курсы тьюторской подготовки по
работе с програмно-техническим комплексом для людей с ограниченными возможностями
здоровья (слепых и слабовидящих людей).

7.4.4. Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста
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;
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• социокультурная реабилитация, оказание сервисных услуг.
• привлечение к районным, окружным конкурсам.
• используются индивидуальные формы работы: беседы, рекомендации, обзоры.
Таблица 48.
Перио
д
2013
2014
2015
+/-

Количество
пользователей
(чел.)
297
429
341
-88

Кол-во
Количество
мероприятий кн. выставок
11
7
8
+1

72
4
4
0

Количество
справок
83
80
81
+1

Количество информационных
абонентов
индивид.
коллектив.
-

-

-

-

-

-

-

-

количество зарегистрированных пользователей пожилого возраста уменьшилось в
сравнении с прошлым годом.
За отчётный период количество читателей пожилого возраста составило 341 человек - это
6% от общего количества пользователей. Основная задача в работе с данной категорией организация досуга и помощь в освоении компьютерных навыков. На основании соглашения с
Комплексным центром социального обслуживания населения «Содействие» о взаимодействии
сторон в сфере организации досуга для граждан пожилого возраста в Центре общественного
доступа на базе Центральной городской библиотеки проводится обучение основам компьютерной
грамотности по программе «Электронный гражданин». Этот курс предназначен для людей, как
никогда прежде не работавших с компьютером, так и более опытных пользователей. Каждый
может получить доступ к огромному количеству возможностей сети Интернет, для пенсионеров
это, прежде всего, возможность общения посредством сети Интернет, посещения различных
форумов по интересам, а также доступ к различным Интернет-сервисам (запись в поликлинику,
заказ и бронирование билетов, покупки в интернет-магазинах и т.д.). За 2015 год курсы посетили
45 пенсионеров. Для работающих пенсионеров данный курс позволяет продлить их трудовой
стаж, преодолеть страх перед новыми компьютерными технологиями. Отдельной рубрикой курса
выделена работа с Интернет-правительством, а именно работа с сайтом 86.gosuslugi.ru.
Количество обращений ресурсам Интернет пожилых читателей за 2015 год составило - 1055.
В Центре общественного доступа пользователям данной категории оказано 312
консультаций, 15 с использованием СПС «КонсультантПлюс». Также, читатели старшего возраста
- активные участники мероприятий нравственно-эстетического направления.
В 2015 году для данной категории было проведено 8 мероприятий, которые посетило 192
жителя пожилого возраста.
Для выпускников курса «Электронный гражданин» проведён «Чемпионат по
компьютерному многоборью». Чемпионат проходил в 3 этапа: 1 этап по итогам домашнего
задания «Лучшее эссе о курсе «Электронный гражданин», Вторая часть - тестирование на знание
программы курса и третья часть - увлекательно-развлекательная викторина на знание
компьютерной техники.
С 2015 года частью курса электронный гражданин стали встречи со специалистами
Многофункционального центра г. Лянтор (МФЦ) в Центральной городской библиотеке.
Встречи проводятся ежемесячно для каждой группы слушателей. Сотрудники Центра
рассказывают об услугах, которые предоставляет МФЦ, раздают информационные материалы, а
также отвечают на многочисленные вопросы слушателей о предоставлении тех или иных услуг,
больше всего возникает вопросов по предоставлению социальных услуг. С сентября текущего года
у наших пенсионеров ещё появилась возможность прямо на занятиях оформить универсальную
электронную карту, заполнить заявления, сфотографироваться и получить консультацию по её
применению. Встречи и консультации проводятся ежемесячно. За отчётный период встречи
посетили - 37 пенсионеров.
12 февраля 2015 года в Центре общественного доступа состоялся День информации «Мы
выбираем безопасный РУНЕТ!», в рамках Недели безопасного Рунета 2015. Мероприятие
проходило в форме беседы, где сначала присутствующим был дан краткий экскурс по вопросам
безопасности в сети Интернет. Люди старшего поколения особое внимание уделяли вопросам
платёжного мошенничества и безопасности при оплате картами, интернет-покупкам. В ходе
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проведения мероприятия, использовались всевозможные средства: презентации, видеоролики,
буклеты.
Писатель Борис Пастернак - крупнейший поэт XX века, 10 февраля 2015 года ему
исполнилось бы 125 лет. В Центральной городской библиотеке к 125-летию со дня рождения Б. Л.
Пастернака, в рамках года литературы, состоялся литературный вечер «Во всём мне хочется £ дойти до самой сути». На мероприятии присутствовали пенсионеры. Мероприятие сопровождали
слайды презентации, звучали песни на стихи Пастернака. Пенсионеры принимали активное
участие в проведении мероприятия, зачитывая вслух любимые стихи поэта.
- -2015 год - год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, особенно чтит этот праздник старшее поколение и для них 5 мая
в 15.00. в Центральной городской библиотеке, совместно с учащимися и преподавателями Детской
школы искусств №1 прошло мероприятие «1941-1945: далёкие и близкие» для пожилых людей. В
мероприятии принимало участие 52 человека (34 пенсионера). В течение всего мероприятия
звучали песни времён войны в исполнении хора «Рябинушка», под руководством преподавателя
музыкальной школы искусств №1 Потёмкиной Л. Н. Гости узнали об истории создания военных
песен, об их роли, в годы войны, о том, как песня поднимала боевой дух солдат, а иногда, даже
спасала жизнь. Самобытный поэт Ефросинина В. Р. прочитала стихотворение о детях войны.
Мероприятие проходило за чайными столиками в тёплой, дружеской атмосфере.
15 октября в Центральной городской библиотеке состоялся вечер отдыха «Славим
возраст золотой» ко Дню пожилого человека. Ведущая мероприятия поздравляла всех
присутствующих с праздником, знакомила со знаменательными датами этого года, рассказывала
об истории нашей библиотеки, которой в этом году исполнилось 60 лет. Поговорили о Сергее
Есенине, в октябре ему исполнилось бы 120 лет. Пенсионеры активно отвечали на вопросы
викторины по творчеству писателя, пели песни на стихи Есенина. Самые активные участники
викторины были награждены призами. Вечер проходил в тёплой, дружеской обстановке.
Мероприятие сопровождала презентация и книжная выставка «Идут года, но молода душа».
В феврале 2015 года сотрудниками Городской библиотеки №2 МУК «ЛЦБС» проведено
мероприятие «Прадеды, деды - солдаты единой Победы», посвящённое 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. На мероприятие были приглашены «дети войны» (рождённые до
войны и вовремя войны), которые с интересом выслушали докладчиков. Представитель от «детей
войны» поблагодарила всех участников и приглашённых за мероприятие. Прекрасным
завершением встречи стала акция «Открытка для ветерана»: дарение «детям войны» открыток,
сделанных детьми из дошкольных учреждений города («Ёлочка», «Сибирячок», «Родничок»,
«Ромашка»).
В мае состоялась экологическая акция «Дерево памяти», посадка саженцев около
библиотеки, в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Участника акции стали
«дети войны», (дети, рождённые во время войны и до войны).

7.4.5. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения, религиозных
конфессий
Цель: создание равных условий для получения доступа к информации и культурным
ценностям представителям всех этнических, языковых и культурных групп.
Таблица 49.
Период

2013
2014
2015
+/-

Количество
пользователей
Количество
Кол-во
Количество кн.
коренных
справок
выставок
мероприятий
национальносте
й (чел.)
В т.ч. для
В т.ч.
Всего
В т.ч. Всего В т.ч. для Всего
Всего
детей
детей
для
детей
детей
3
3
3
0
1
1
0
0
0
3
4
0
-1
+2
+4
0

Количество
информационных
абонентов
индивид.

коллектив.

-

-

-

-

-

-

40
к

Коренные национальности пользуются услугами библиотеки крайне редко, в текущем году
посетили библиотеку 4 человека по национальности - ханты. Дети ханты библиотеку практически
не посещают, так как проживают на родовых угодьях, обучаются в специализированных школахинтернатах для детей коренной национальности.
Фонд на языках коренных народов севера составил 71 экземпляр. Книговыдача литературы
из фонда на языках коренных народов за текущий период - 26 экземпляров.
Библиотека активно сотрудничает и с местными религиозными конфессиями. Так 12 ноября
при поддержке храма Покрова Божией Матери в Центральной городской библиотеке состоялось
открытие передвижной выставки «Человеческий потенциал России». Открытие выставки
состоялось беседой о семейных ценностях за круглым столом с представителями духовенства
Лянтора: отцом Кириллом Сысоевым и имамом Азат Хазрат Ахияроввым. Выставка уже
проведена в 70-ти городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана. В Лянторе выставка
проводится и приурочена к международному Дню матери и рассказывает о традиционных
семейных ценностях: радости отцовства и материнства о чуде человеческой жизни о
нравственности и ответственности. Презентационный материал предоставлен Региональным
благотворительным фондом «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» и дополнен изданиями из фонда Центральной
городской библиотеки. Выставку сопровождает лекционный материал и презентация. В течение
декабря выставка доступна для просмотра для жителей и гостей города, по заявкам учреждений
проводятся беседы с представителями местного духовенства.
14 марта (1 марта по старому стилю) - православными христианами России отмечается
«День православной книги» и в Детской библиотеке прошла беседа -познание «Православные
книги для детей и родителей». На встречу были приглашены учащиеся воскресной школы
Прихода храма Покрова Божией Матери, родители, преподаватели. Слушатели узнали, что этот
праздник приурочен к дате выпуска книги Ивана Фёдорова «Апостол», которая считается первой
печатной книгой на Руси. Так же, ещё раз, повторили, о чём трактуется в православных книгах
«Апостол», «Ветхий и Новый Завет», «Евангелие», «Псалтирь», «Жития святых», «Месяцеслов»,
«Молитвослов». Многие из этих книг были представлены на выставке. Так же ребята
познакомились с журналом «Православный Сибирячок» (журнал детского творчества), который
издаётся Тобольско-Тюменской Епархией Русской Православной Церкви. Мероприятие
сопровождалось показом слайдов, слушанием церковных песнопений.
Так же в Детской библиотеке была проведена литературно-познавательная беседа «1000летие памяти светлого равноапостольного князя Владимира». Задача данной беседы:
осмысление нравственных и духовных ценностей православия, любовь к Родине и ее святым,
гордость за своё Отечество и его культурное наследие. Была подготовлена тематическая пока о
князе Владимире, показан мультфильм «Владимир —Красное солнышко».
15 мая на базе Детской библиотеки, уже во второй раз в нашем городе, состоялась II
городская читательская конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения». В Чтениях приняли
участие учащиеся общеобразовательных средних школ города и учащиеся Воскресной школы
прихода Храма Покрова Божией Матери, учителя, библиотекари школ и сотрудники библиотеки.
Участники Чтений прочитали собравшимся свои доклады, в которых рассказали о святых Кирилле
и Мефодии; о рождении славянской азбуки; о великих последователях - просветителях Руси; о
силе слова, которое объединило народы, об искусстве древних книг. Доклады дополняли
красочные презентации и музыкальное сопровождение. На Чтениях была представлена книжная
выставка - «Кирилл и Мефодий - просветители славянские», на которой были представлены
книги, рассказывающие о житие святых братьев, о истории русской азбуки и истории, и искусстве
книжности.
Таблица 50.
Период

2013
2014
2015

Фонд на национальных языках
Объём фонда
на
национальных
языках (экз.)
146
147
147

Объём фонда на
языках коренных
народов,
проживающих в
округе (экз.)
69
71
71

В том числе:
На языке
ханты (экз.)

На языке манси
(экз.)

На языке
лесных ненцев
(экз.)

45
45
45

23
25
25

1
1
1
41

о

+

о

о

0

0

Объём фонда на языках коренных народов Севера, составляющий всего 71 экземпляров, к
сожалению, мало востребован.

7.5. Направления библиотечного обслуживания
7.5.1. Краеведческая деятельность
Центральная 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 ЦГБ:
собирает и хранит литературу краеведческого характера;
наиболее полно отражает местную тематику в справочно-библиографическом аппарате;
составляет и издаёт на различных носителях информационные краеведческие
библиографические пособия разных форм.
Согласно «Положению об обязательном бесплатном экземпляре документов»,
краеведческий фонд Центральной городской библиотеки пополняется копиями постановлений
Главы города по основной деятельности и решений Совета депутатов городского поселения
Лянтор, формируя наиболее полный фонд, доступный жителям всего муниципального
образования.
Продолжается работа по переводу в электронную форму ветхого и редкого краеведческого
фонда. Оцифрованы первые года выпусков местной газеты, находящиеся в ветхом состоянии «Лянторская неделя» за 2000, 2001, 2002 года и Лянторская газета за 2007г. Издания для
доступности размещены на сайте библиотеки в разделе Электронная библиотека.
В течение года ведётся работа по формированию тематических папок, папок-досье о
событиях и жителях нашего города. По краеведению ведётся 6 папок: «История Лянтора»,
«История ЦГБ». папка-досье «Почётные жители Лянтора», «Промышленные предприятия,
организации и учреждения Лянтора», «История МУК ЛЦБС», «История Сургутского района»,
«ЗОЖ: профилактика наркомании, курения, алкоголизма и т.д.». В ближайшее время планируется
перевод папок в электронный вид для более удобной работы с материалом.
Ежемесячно пополняется краеведческий СБА: электронная база данных (БД) «Югра» за
отчётный период БД пополнилась на 869 библиографических записи.
Таблица 51.
Период
Кол-во
мероприятий
Всего

В т.ч.
ДЛЯ

2013
2014
2015
+/-

19
8

12
+4

детей
10
4
7
+3

Количество
посещений
мероприятий
(чел.)
В т.ч.
Всего
детей
872
216
391
+ 175

144
92
218
+ 126

Количество кн.
выставок
Всего

18
15
15
0

Количество
справок

В т.ч. для Всего
детей
9
5
3
-2

117
149
174
+25

В т.ч.
для
детей
55
81
110
+29

Количест
Объем
краеведческог
во
книговыд
о СБА
ач
запис карточ
ек
ей
3445
5036
5905
+869

1718
1829
1829
0

-

860
867
-

Краеведческое направление в работе библиотеки является одним из основных направлений
деятельности. Ведётся текущая работа по запросам читателей, оформляются книжные выставки к
праздникам и знаменательным датам Лянтора и Сургутского района.
Цель - активизация деятельности библиотеки по воспитанию у населения чувства
патриотизма, любви к малой родине.
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 на 2015г.» В этом году календарь выпущен на электронном
носителе, он оснащён гиперссылками и алфавитным указателем для удобной навигации по
содержанию. Для доступности информации календарь размещён на сайте www.bibliolyantor.ru в
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разделе Краеведение, его можно скачать в двух форматах наиболее удобных для просмотра - doc.
и pdf. Календарь сопровождает видеопрезентация с фотографиями юбиляров.
25 февраля в Центре общественного доступа прошла презентация календаря «Памятные и
знаменательные даты города Лянтор на 2015 год». На презентации присутствовали юбиляры и
представители организаций-юбиляров, включённых в календарь. Первыми были озвучены
памятные даты тех, кого уже нет с нами, но светлая память о них останется в сердцах земляков и
истории нашего города. К мероприятию была оформлена мультимедийная презентация
«Календарь «Памятные и знаменательные даты г. Лянтор на 2015 год». Презентация в течение
всего года информировала читателей на абонементе Центральной городской библиотеки.
О природе Югорского края в Центральной городской библиотеке проведены мероприятия
«Её величество Обь» и «Журавлиная песня». Присутствующим было предложено совершить
прогулку по родному краю и расширить представления и знания об окружающем мире, о природе,
человеке и их взаимодействии.
14 октября в преддверии празднования 85-летия г. Лянтор для учащихся ЛСОШ №4
проведён информационный час «Путеводитель по Лянтору», на мероприятии школьников
познакомили с изданиями о городе Лянтор: дайджестами, рекомендательными списками,
указателями, изданиями об учреждениях и организациях, а также сборниками самобытных поэтов.
Также был проведён обзор по архивным документам, раскрывающим историю становления
Лянтора.
23 ноября в рамках проекта «Литературный десант», разработанного Ханты-Мансийской
окружной организацией Союза писателей России совместно с Государственной библиотекой
Югры, прошла творческая встреча с писателями Югры. Учащиеся 11 классов и студенты
Лянторского нефтяного техникума встретились с поэтессами: Галиной Хорос, Анжелой Бецко и
Наирой Симонян, ответственным секретарём Ханты-Мансийской окружной организации Союза
писателей России Павлом Черкашиным. У читателей была возможность лично пообщаться с
писателями, узнать побольше об их творчестве, дальнейших планах, задать интересующие
вопросы и, конечно, сделать фото на память и получить автограф. К мероприятию сотрудниками
библиотеки были подготовлены буклеты по жизни и творчеству писателей и списками их
публикаций в сборниках и Интернет-ресурсах.
29 мая 2015 года в читальном зале Детской библиотеки проведена беседа «Город,
который мне дорог», посвящённая Дню города. Началось мероприятие с прочтения
стихотворения
С. А. Сафронова «Лянтору посвящается». Затем обращено внимание ребят на
книжную выставку под названием «Лянтор» и проведён её обзор. Беседа о Лянторе
сопровождалась показом слайдов. На первом слайде можно было увидеть стелу, стоящую на
въезде в город, ставшую визитной карточкой Лянтора. Затем рассказана история создания города.
Конечно же, показаны слайды с символикой Лянтора, объяснено, почему именно медведь
изображён на гербе и флаге. Далее шла речь о первом начальнике НГДУ «Лянторнефть» - М. Б.
Назаргалееве, именем которого названы месторождение нефти и газа, а также одна из улиц города.
Достопримечательности Лянтора тоже показаны на слайдах. После этого рассказано, какие
учреждения культуры, образования, здравоохранения и спорта имеются в Лянторе и показаны
соответствующие слайды. Закончилось мероприятие проведением викторины о нашем городе.
Беседу о Лянторе ребята слушали очень внимательно, поэтому на все вопросы викторины
ответили правильно.
Изучать историю тех мест, где ты родился и вырос, где дарят любовь и тепло своих сердец
самые близкие люди на земле, знать свои корни, всегда интересно и увлекательно. Знакомство с
культурой, национальными традициями - это самый верный путь воспитания добрых чувств и
заботы к родному краю, его людям, его природе. В Детской библиотеке проведён обзор книжной
выставки «Северная мозаика», оформленной ко Дню коренных малочисленных народов Севера.
Ребят познакомили с книгами по истории округа и района, о природе нашего округа, культуре,
истории и быте, мифах и легендах коренных народов, а также с книгами о редких видах растений
и животных нашего края, занесённых в красную книгу. Так же на выставке были представлены
куклы в национальных одеждах, рыбак на лодке, амбар и чум в уменьшенных масштабах. Для
ребят были распечатаны книжные закладки «Пословицы и поговорки народов ханты и манси».
В августе месяце для читателей Детской библиотеки подготовлен и проведён устный
журнал «В гостях у сказки». Он был посвящён фольклору народов ханты и манси. Название
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каждой страницы Устного журнала демонстрируется на экране компьютера в программе Power
Point. Путешествие началось с исторической страницы, где детям было рассказано о жизни, быте,
обрядах народов ханты и манси. Так же ребята познакомились с бытовой сказкой, сказками о
животных и посмотрели мультфильм «Хантыйская легенда». Ребята пришли к выводу, что
хантыйский народ в сказках раскрывает своё единение с природой, с животным миром. В сказках
животные - частые герои, да и как может быть иначе, ведь жизнь народа тесно связана с природой:
тайга и река кормят человека в нашем краю. Хантыйские сказки не только заинтересовывают
читателя, но и воспитывают его на примере добрых, умных, храбрых героев.
Литературное путешествие «Земля, где я живу» по родному краю было посвящено 85-:
летию со дня образования ХМАО-Югра. Путешествие началось с просмотра мультфильма
(МультиРоссия), посвящённого Югре. После просмотра ребята познакомились с историей
образования нашего округа. Рассказ сопровождался презентацией, на которой ребята увидели
города, входящие в состав округа. Ребята узнали много новых и интересных фактов о нашем
округе и районе, увидели достопримечательности родного города. С интересом слушали о
Сургутском навесном мосте - рекордсмене. Узнали почему школу № 7 называют в народе
«Колизеем», откуда появилось название реки Пим. Также на мероприятие была приглашена
представительница хантыйского национального общества, которая рассказала о коренных жителях
нашего округа, об их традициях, быте, о традиционных занятиях. Ребята воочию увидели
национальную одежду народа ханты, поиграли с хантыйскими игрушками и головоломками.
2015 год объявлен в Югре Годом сохранения и развития традиционных промыслов и ремсел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру. В Городской библиотеке
№2 прошла встреча с представителем мансийской культуры - Верой Кондратьевой. Она для
учащихся СОШ №4 провела мастер-класс по изготовлению мансийской игрушки «Пакы».
Оказывается, игрушки появились в глубокой древности. Взрослые в любые времена старались
утешить или развлечь своих детишек. Родители и сами дети изготавливали игрушки из глины,
дерева, камня, из костей животных, шкур и кожи. Ребята узнали о том, что головка и одежда
делаются из ткани. Лицо - из плотно сжатого жгута однотонной ткани. Шея у куклы состоит из
целого ряда цветных полос (8 штук), у мансийской куклы в верхней части платья кокетка (как в
традиционном платье), нижняя полоска широкая, затем узкая, и через небольшой промежуток 2-3
узкие полоски. Детям очень понравился и рассказ об обычаях и культуре народов ханты и манси.
В апреле 2015 года в Городской библиотеке № 2 состоялась литературная встреча с
поэтом, прозаиком Николаем Михайловичем Вторушиным. На мероприятии присутствовало 80
учащихся города (ЛСОШ №7, ЛСОШ №4, ЛСОШ №3). Николай Михайлович рассказал о своих
произведениях, прочитал собственную прозу, вспомнил в своём выступлении много интересных
биографических фактов. В заключительной части встречи прозвучали ответы поэта на заданные
вопросы, все желающие получили автографы, писатель сфотографировался с участниками
встречи. На память о встрече с юными читателями встречи Николай Михайлович подарил
библиотекам города книги, оставив свой автограф и свои пожелания.
Книжные выставки:
Для раскрытия краеведческого фонда в течение года библиографом оформляются книжные
выставки.
С 1 декабря 2015г. ко Дню рождения округа в Читальном зале Центральной городской
библиотеки оформлена книжная выставка «Югра: время, события, люди». На выставке
представлены книги по истории нашего округа. Выставка рассказывает читателям откуда пришла
Югорская земля, знакомит с настоящим и будущим нашей малой родины, рассказывает обо всех,
кто поднимал нефтяную целину Западной Сибири. Выставка знакомит посетителей библиотеки с
интересными и талантливыми людьми: художниками, писателями - живущими в нашем округе.
С целью сохранения самобытной культуры коренных народов, воспитание подрастающего
поколения в духе национальных традиций с 1 декабря 2015 г. в Центральной городской
библиотеке экспонируется выставка репродукций картин П. С. Бахлыкова «Подвижник из
У гута». На выставке представлена живопись Петра Семёновича Бахлыкова самобытного
художника, писателя и краеведа, основателя Угутского краеведческого музея. Выставка
дополнена куклами ручной работы финно-угорских народов.
К Году литературы с 1 февраля 2015г. в Центральной городской библиотеке с целью
привлечения читательского интереса к самобытным писателям, поэтам, журналистам и краеведам
44

города, района и округа действует годовая книжная выставка: «Югра литературная». Выставка
имеет 4 основных раздела: 1 раздел - «Наследие Югры», где представлены книги именитых и
заслуженных писателей нашего округа: Ювана Шесталова, Еремея Айпина, Юрия Вэллы и других.
2 раздел - «С любовью о Лянторе», здесь представлены книги и сборники лянторских самобытных
поэтов и краеведов, воспевающих и пишущих о Лянторе и не только. 3 раздел - «Проза» - книги и
сборники прозаиков округа. 4 раздел - «На крыльях рифмы» - поэтические сборники районных и
окружных поэтов. С 1 июня выставка экспонируется в Лянторском хантыйском этнографическом
музее.
С 1 февраля 2015 г. к 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне в.
Центре общественного доступа открыта выставка - мемориал «ВОЙНА. НАРОД. ПОДВИГ.
ПОБЕДА!». Выставка является данью уважения всем советским солдатам, а также жителям г.
Лянтор участникам Великой Отечественной войны и напоминанием о хрупкости и ценности
мирной жизни. Выставка состоит из четырёх разделов и один из разделов посвящён участникам
Великой Отечественной войны города Лянтор.
С 1 сентября в Лянторском Хантыйском этнографическом музее экспонируется книжная
выставка «Сургутский район в годы Великой Отечественной войны» на выставке
представлены книги и периодические издания, рассказывающие о бессмертном подвиге жителей
Сургутского района и п. Пим (г.Лянтора) во Время ВОВ.
Ко Дню города с 1 мая 2015 г. оформлена книжная выставка «Мой город Лянтор!», на
выставке представлены издания по истории города, информация о символике города, а также
стихи самобытных поэтов, посвящённые Лянтору.
Ко Дню нефтяной и газовой промышленности оформлена книжная выставка «Да будет
нефть».
В рамках международного дня поэзии в Городской библиотек №2 оформлена книжная
выставка «Югорская мозаика: поэты о войне». На выставке представлены произведения
югорских поэтов: С. Козлова, Д. Сергева, В. Волоковца, А. Тарханова, В. Козлова, М. Волдиной,
Г. Ешимова. Каждое поэтическое произведение пронизано болью о тяжёлых военных годах, о
хрупкости мира и о надежде в прекрасное мирное будущее.
В рамках мероприятий, посвящённых Дню работника нефтяной и газовой промышленности,
в Городской библиотеке №2 оформлена книжно-иллюстративная выставка «Сургутнефтегаз вчера, сегодня, завтра». На выставке была представлена информация с официального сайта ОАО
"Сургутнефтегаз" об истории компании, добычи нефти, нефтепереработке, сбытовой сфере,
передовых технологиях, основных показателях за последние 5 лет, итоги деятельности за 8
месяцев текущего года, перспективы развития компании. Книги с фотографиями, посвящённые
очередным юбилейным датам "Сургутнефтегаза", дополнили книжную выставку.
Книжная выставка «К 85-летию со дня образования Остяко-Вогульского национального
округа» экспонировалась в Городской библиотеке №2 в декабре, накануне юбилея. Посетители
библиотеки через книги знакомились с историей становления округа.
В читальном зале Детской библиотеки оформлены книжные выставки «Моя Югра - ты
часть России», «Лянтор» (посвящённая Дню города), «Северная мозаика».
Таблица 52.

Краеведческий фонд1

Период

Книжный фонд
Поступление

Выбытие

2013

66

2014

75

5

2015
+/-

Количество местных периодических изданий
Всего на
конец
периода
2064

Поступление

Выбытие

2134

46

0

Всего на
конец
периода
367
413

4

0

2138

46

0

459

-71

-5

+4

0

0

+46

3 2015 году краеведческий фонд составил 2597 экз. (в т.ч. 2138 экз. - книги, 459 экз. периодические издания), пополнился в этом году на 50 экземпляров (из них 4 экз. книг и 46 экз.
периодических изданий) и составляет 4,1 % от общего фонда учреждения.
1 Газеты - считать годовыми комплектами, не зависимо от количества подшивок данного издания за год. Журналы - считать по
номерам. Количество местных периодических изданий (годовые комплекты) считать, суммируя издания за все годы подписки.
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В Центральной городской библиотеке фонд периодических изданий по краеведению
составляют: журнал Югра, и газеты 6 наименований: «Сургутская трибуна», «Вестник», «Нефть
Приобья», «Новости Югры», «Лянторская газета», «Югорское время».
В Детской библиотеке фонд периодических изданий составляют: журнал Югра, и газеты 1
наименования: «Вестник».
В Городской библиотеке №2 фонд периодических изданий составляют: журнал Югра, и
газеты 3 наименований: «Сургутская трибуна», «Новости Югры», «Вестник».
Для систематизации, хранения и для обеспечения удобного поиска информации все статьи
краеведческих периодических изданий расписываются библиографом библиотеки и заносятся в
электронную базу данных.
Для систематизации, хранения и для обеспечения удобного поиска информации все статьи
краеведческих периодических изданий расписываются библиографом библиотеки и заносятся в
электронную базу данных.
В 2014 году краеведческий фонд на языках коренных народов севера составил 71 экземпляр.
7.5.2. Экологическое просвещение
Экологическое просвещение читателей - одно из приоритетных направлений в
деятельности библиотек МУК «ЛЦБС». В Городской библиотеке создан и функционирует
экологический центр «ЭкоИнфо».
Библиотеки учреждения определили для себя следующие цели по экологическому
просвещению населения:
• Формирование системы знаний об основах экологии.
• Воспитание экологической культуры населения.
Таблица 53.

2013
2014
2015
+/-

17
19
14
-5

1030
560
612
+52

498
453
517
+64

27
21
29
+8

23
20
26
+6

196
194
169
-25

Объём
выделенного
фонда (экз.)

В т.ч.
для
детей

м
+ 5* >а
щ
н в н
CQ
се

Количество
справок
Всего

Количество кн.
выставок
Всего

Количество
посещений
мероприятий (чел.)
В т.ч.
детей

ДЛЯ

12
17
11
-6

детей

В т.ч.

Всего

Кол-во мероприятий

Всего

Период

134
130
136
+6

197
227
247
+20

В 2015 году уменьшилось количество проведённых мероприятий экологической
направленности, но увеличилось количество посещений этих мероприятий, в связи с переездом в
новые просторные помещения Городской библиотеки №2.
Библиотекой накоплен большой опыт работы по данному направлению деятельности,
характеризующийся системным, комплексным подходом, использованием максимального
количества форм работы. Читателей библиотеки приглашают на экологические часы, викторины,
дети участвуют в конкурсах рисунков, совершают виртуально экскурсии на природу.
Библиотека располагает постоянно пополняемым фондом разнообразной литературы по
экологической тематике, в основе его - словари, энциклопедии, справочники, периодические
издания. Выписываются периодические изданий на тему экологии.
Для обеспечения условий свободного доступа к информации в библиотеке ведётся
библиографическая база данных по экологии.
Особое внимание в библиотеке уделяется раскрытию библиотечного фонда, документов и
материалов экологической направленности через книжные выставки.
На абонементе Детской библиотеки оформляется цикл книжных выставок «Природа
листает страницы», посвящённых временам года:
«Пришла волшебница-зима» (представлены фотоиллюстрации из журналов, книги со
стихами о зиме);
«Полюбуйся, весна наступает!» (представлены иллюстрации из журналов и книг, стихи и
рассказы о весне);
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«Лето красное пришло!» (представлены иллюстрации из журналов и книг, стихи и
рассказы о лете);
К Международному дню птиц оформлена книжная выставка «Птичье царство».
В читальном зале Детской библиотеки оформлялись следующие тематические полки: «11
января - день заповедников и национальных парков», «21 марта - Всемирный день Земли»,
«1 апреля - Международный день птиц».
В марте в Центральной городской библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Вода - это жизнь». Выставка приурочена ко Всемирному дню водных ресурсов,
который отмечается ежегодно - 22 марта. На выставке представлены книги и статьи из журналов
экологической направленности по сохранению и освоению водных ресурсов. Главной задачей
этой выставки, является напоминание читателям библиотеки и всем жителям города, об огромной
важности воды для поддержания жизни на нашей планете.
В экологическом уголке Городской библиотеки №2 экспонируется годовая выставка
«Экологический калейдоскоп». Представлены на выставке книги о жителях флоры и фауны.
Книжная выставка будет полезна и интересна детям среднего и старшего школьного возраста,
студентам биологических специальностей, учителям и преподавателям, путешественникам и всем,
кто просто любит животных и стремится узнать о них как можно больше.
Пришли настоящие морозы и в эту зиму мы, конечно же, не остались в стороне и провели,
ставшую уже ежегодной, акцию «Покормите птиц зимой». Привлекли ребят из детских садов и с
их помощью, в уже развешанные кормушки, положили разнообразный корм для птиц. А также
подарили детям буклеты, где описаны правила поведения при кормлении наших пернатых друзей,
как сделать кормушку своими руками и чем угощать птичек. Как же интересно наблюдать на
весёлые стайки птиц! Мы надеемся, что птички нам очень благодарны!
В марте 2015 г. в Городской библиотеке № 2 состоялся конкурс рисунков «Земная планета
глазами детей» и конкурс фоторабот «Зелёный мир глазами детей и молодёжи». В
экологических конкурсах приняли участие родители и дети из детских садов «Сибирячок»,
«Родничок», «Ромашка» и «Ёлочка» (27 детей и 7 взрослых). Все работы представлены на
одноимённых выставках в Городской библиотеке № 2.
Путём голосования определены
победители, которым на закрытии Недели детской и юношеской книги были вручены призы и
дипломы.
Загадки комнатных растений. Мероприятие было проведено сотрудниками Городской
библиотеки № 2 на территории МБДОУ д/с «Ромашка». Присутствовали 52 человека, из них 41
ребёнок и 11 взрослых. Библиограф рассказал какие правила нужно соблюдать, чтобы посадить
или пересадить комнатное растение и как за ними ухаживать. От теории перешли к практике С
каждому группы по одному желающему ребёнку было дано задание посадить комнатное растение.
Дети с удовольствием выполнили задание и справились на отлично.
В Городскую библиотеку №2 в феврале в гости в экологический центр «ЭкоИнфо» прибыл
стершонок Конда. И очень здорово! Он ещё и попал на открытие Года литературы в нашей
библиотеке.
Стершонок Конда - это главный герой семейного проекта, который стартовал в 2010 году,
когда в посёлке Кондинском от рук браконьеров погибла пара белых журавлей-стерхов. Тогда и
возникла идея рассказать югорчанам об этих редких птицах. И теперь путешествует он из семьи в
семью в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. И нам очень повезло. Он приехал, чтобы
подружиться с жителями нашего города, подружиться с нашим стерхом, который живёт в нашем
эко- уголке, поделиться с нами своими знаниями, привлекательными книгами и играми, которые
он привёз с собой. В проекте есть очень важная составляющая — это работа семьи с книгой,
семейное чтение и обсуждение, в котором и происходит становление нравственных ценностей.
Как у бывалого путешественника у белого журавлика есть дорожный саквояж, который
наполнен детскими книгами, игрушками, поделкам, рисунками и другими увлекательными
вещами. Интересную информацию о нашем городе он будет записывать в «Дневник
путешественника». Стершонок планирует посетить различные семьи, детские сады и школы, где
его с нетерпением ждут и готовят подарки. Первыми он посетит детский сад «Ромашка», а затем 4
читающие семьи, которые посещают Городскую библиотеку №2.
В апреле экологический час решили провести в форме устного журнала урока-презентации
«Берегите нашу Землю!», чтобы как можно наглядней донести до учащихся актуальность
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проблем экологии в доступной для данного возраста форме, выявить значимость окружающей
среды для каждого человека, продолжить прививать навыки экологической культуры. В ходе часа
экологии дети были активными участниками диалога. Экологические проблемы затронули
каждого, равнодушных не оказалось. Многие предлагали варианты решения экологических
проблем, говорили о своём посильном вкладе для охраны окружающей среды, свободно оперируя
такими терминами, как «экология», «эколог», «среда обитания», «экологическая безопасность». У
Земли день рождения, а на дни рождения принято дарить подарки, учащиеся СОШ № 3
приготовили подарочки, они продекламировали стихотворения о Земле, о том, что нужно беречь и
.охранять нашу Землю. А в завершении мероприятия, желающие оставили свои поздравления и
пожелания Земле.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 21 мая Экоцентр не остался
равнодушным и тоже внёс свою лепту в этот знаменательный год. Участники экоцентра,
читающие семьи библиотеки, дети-войны, молодёжь города, участники мероприятий,
посвящённых 70-летию решили высадить «Аллею памяти», возле Городской библиотеки №2, в
память о своих дедах и прадедах и конечно же присоединиться к Международной акции «Спасти и
сохранить».
22 мая в составе Лянторской делегации мы выехали с.п. Рускинская, на территорию
этнического лагеря «Кар-Тохи», чтобы принять активное участие в Международной акции
«Спасти и сохранить».
Наш центр «ЭкоИнфо» решил присоединился к Всероссийской акции «Сирень Победы». В
экологическом уголке появились кустики сирени, специально привезённые из г. Тюмени, чтобы
стать участниками этой акции.
В июне месяце для детей пришкольных лагерей была проведена экологическая игра «О
тех, кто плавает, жужжит, мяукает, летает», посвящённая Международному дню защиты
окружающей среды. Ребята прослушали удивительные рассказы
о животных, совершивших
подвиги во спасение людей.
20 сентября 2015 г. отмечается очень важный профессиональный праздник - День
работника леса. В лесу всегда был необходим мудрый и заботливый хозяин, каким и являлся во
все времена лесник. Лесник - это человек благородной профессии, без которого немыслимо было
бы преумножение и умелое использование лесного богатства. Именно в этот день в гостях у
Городской библиотеки № 2 побывали: участковый Пимского лесничества- Елена Николаевна
Бабель и ребята из детского сада «Ромашка», которых в этот знаменательный день посвятили в
юные лесничие (всего - 5 взрослых, 15 - детей).
В августе в Городской библиотеке № 2 был объявлен конкурс рисунков «Лесная сказка» на
экологическую тему. Лучшие работы были представлены на одноимённой выставке на детском
абонементе. Призёрам были вручены грамоты и подарки.
Все лето сотрудниками экоцентра «ЭкоИнфо» Городской библиотеки № 2 проводились
громкие чтения «Экологическая сказка». Громкие чтения проходили на площадках детских
садов города. Ребята внимательно слушали различные сказки о зверях и птицах, рассматривали
яркие картинки. За лето библиотекари посетили не только детей из старших групп, но и самых
маленьких ребят из ясельной группы, которые с удовольствием изучили картинки и прослушали
голоса различных животных. Всего за июль-август мероприятие посетили 65 детей и 6 взрослых.
В ноябре была проведена познавательная эко-программа «Крылатый почтальон и
пернатый чемпион» о зимующих птицах (всего - 27 человек, 26 - дети). Цель мероприятия привлечение внимания к проблеме охраны и бережного отношения к птицам, пропаганда
экологических знаний.
В ходе эко-программы ребята узнали о различных видах птиц нашей местности, приметили
характерные особенности внешнего вида птиц, какой корм каким птицам нравится лучше.
Прививая экологическую культуру детям, мы создаем себе стабильное и светлое будущее!
Работники Экоценгра разрабатывают методические и библиографические пособия,
(приложение к отчёту)
22 апреля в Центральной городской библиотеке прошёл экологический урок «Её
величество Обь». Цель урока - пропаганда литературы по экологии, охране окружающей среды,
бережному отношению к водным ресурсам, а также привлечь вниманием к проблемам
окружающей среды. Слушателями мероприятия стали учащиеся школы №7. Присутствующим
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было предложено совершить путешествие по главной реке нашего округа - Оби. Мероприятие
сопровождало слайд-шоу с видами красавицы-реки Обь и притока Пим. Присутствующие приняли
участие в викторине, активно отвечая на вопросы ведущей.
28 мая в рамках Международной акции «Спасти и сохранить» был проведён
экологический час «Журавлиная песня». Мероприятие проходило в читальном зале
библиотеки, на мероприятии присутствовали учащиеся СОШ №3. Тема экологического часа природа Югорского края. Присутствующим было предложено совершить прогулку по родному
краю и расширить представления и знания об окружающем мире, о природе, человеке и их
взаимодействии. Прозвучал рассказ о животных, занесённых в Красную книгу ХМАО, подробно
был представлен исчезающий вид птиц - белый журавль или стерх. Ребята с интересом слушали
рассказ о журавлёнке Конда, который путешествует по населённым пунктам Югры и живёт в
различных семьях. На момент проведения мероприятия журавлёнок гостил в нашем городе и
присутствовал на нашем мероприятии. Мероприятие сопровождали слайды с видами природы
нашего края, а также с изображениями белого журавля.
27 марта в читальном зале Детской библиотеки был организован и проведён урокпутешествие с видео презентацией «Источник жизни». Ребята услышали много интересной и
важной информации об удивительных свойствах воды, о великом значении нехитрого соединения
водорода и кислорода, как основе человеческой жизни и одного из наиболее ценных природных
ресурсов. При этом школьники активно обсуждали полученную информацию и пришли к выводу,
что ресурсы воды не безграничны и наше здоровье, и жизнь напрямую зависит от её количества и
качества. Вода - это богатство, к которому надо относиться бережно и экономно. По окончании
мероприятия ребята поблагодарили за интересное «путешествие».
2 апреля в Детской библиотеке прошла познавательно-развлекательная викторина
«Путешествие в Птицеград», посвящённая Международному дню птиц. Проведён обзор
книжной выставки «Птичье царство», на которой представлены все книги о птицах, имеющиеся в
читальном зале. Затем была проведена небольшая беседа о птицах, из которой дети узнали о
численности пернатых в мире, местах их обитания, о том, какую пользу они приносят человеку.
Загадки о птицах, которые сопровождались показом слайдов (всего 31 слайд), учащиеся
разгадывали с большим воодушевлением. В конце мероприятия состоялась викторина «Пернатые
герои книг». Зачитывался отрывок из литературного произведения, а дети определяли название
произведения и его автора. При проведении викторин за правильные ответы учащимся вручали
«Капельки мудрости». Все, кто набрал большее количество «Капелек мудрости» (3 и более),
получили небольшие подарки от библиотеки.
Наступает тёплое время года, и начинается массовый отдых на природе. В большинстве
случаев, люди халатно относятся к мерам безопасности и зачастую это приводит к беде. Во
избежание этого в Детской библиотеке проведён час общения «Пять лесных заповедей»
(Правила поведения в природе). Во время беседы дети узнали такие важные правила: как
необходимо беречь лес от пожаров. Увидели видеоролики о том, как выглядит сгоревший лес.
Дети поделились своими знаниями по этому вопросу. Следующее правило для запоминания - о
необходимости беречь растения. Присутствующие прослушали рассказ о том, как правильно
передвигаться по лесу или полю, как собирать ягоды и грибы, чтобы не навредить ни себе, ни
природе. Весь рассказ сопровождался слайдами с фотографиями и видеороликами. Затем было
предложено познакомиться с правилом - беречь животных. Рассказано о том, что нельзя трогать
диких зверей и птиц, об опасности заразиться различными заболеваниями, о беззащитности
детёнышей лесных обитателей. Далее дети узнали, что необходимо беречь природу от мусора и от
шума. В заключение, дети просмотрели мультфильм, в котором главный герой Спасик со своим
другом совершили поход в лес. Вместе с ними присутствующие познакомились ещё с
несколькими правилами, такими как: что необходимо брать с собой в поход, что делать во время
грозы, как вести себя в присутствии диких животных, как ориентироваться на местности и др.
Мероприятие прошло в живой и дружественной атмосфере. Дети и взрослые с удовольствием
обсуждали предложенные темы, узнавали новое, смотрели видеоролики и комментировали их.
Каждый ребёнок по итогу мероприятия смог назвать все основные правила и пообещал соблюдать
их, чтобы не навредить ни себе, ни окружающему миру.
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7.5.3. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Желание сохранить здоровье - важная социальная потребность человека, необходимое
условие полноценной жизни. Именно поэтому популяризация здорового образа жизни,
профилактика асоциальных явлений - важное направление в работе Центральной городской
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.
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Таблица 54.

9
33
52
+ 19

Уменьшение показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
25 июня в городском сквере сотрудники Центральной городской библиотеки провели,
акцию «Здоровая нация-здоровая Россия», в рамках проведения Дня борьбы против
наркомании, - молодому поколению города вручалась памятка о вреде наркотиков. Также, всех
желающих приглашали посетить книжную выставку-предупреждение «Наш выбор - Мир без
наркотиков!»,
Для поддержания жизненной активности людей пожилого возраста в библиотеке проводят
различные мероприятия. В течение года пенсионеры посещают с большим удовольствием курсы
компьютерной грамотности «Электронный гражданин». Помимо получения компьютерных
знаний на курсах они получают много дополнительной полезной информации, например, как
пользоваться сайтами медицинских учреждений, как записаться на приём к врачу через
Электронною регистратуру, не только в поликлинику города, но и района и округа. Как
посмотреть в каких учреждениях здравоохранения можно пройти то или иное обследование,
узнать о льготах на лекарства и медицинские услуги. Все это позволяет пенсионерам более
уверенно чувствовать себя в современном обществе и своевременно заботиться о своём здоровье.
В июне Городская библиотека №2 провела акцию «Библиовакцина - «Даже и не
пробуй!», с вручением жителям города закладок о вредных привычках. И состоялась встреча для
детей пришкольного лагеря с сотрудником центра Здоровья, о пагубном влиянии вредных
привычек «Читай, а не кури!», полезный разговор о вредных привычках. Во вступительном слове
(библиотекарь) рассказала о том, сколько вредных соблазнов сопровождают жизнь человека.
Затем ребята услышали много важной информации от фельдшера отделения медицинской
профилактики Лянторской городской больницы З.А.Свинтицкой. Далее ребята посмотрели
содержательную электронную презентацию. Какие бывают вредные привычки, как они влияют на
организм человека, как суметь противостоять им - на эти и многие другие вопросы ребята
получили ответы, посетив данное мероприятие. В течение мероприятия ребята активно обсуждали
и анализировали тему мероприятия о том, что профилактика курения, алкоголизма, наркомании в
настоящее время носит глобальный характер и познакомить
с пагубным влиянием вредных
привычек на их неокрепший организм.
Познавательный час о вкусной и полезной пище «Здоровье на тарелке» в Детской
библиотеке начался с беседы о питании школьников. Большое внимание в ней было уделено
режиму питания, примерному меню на день. Отмечено, что главными моментами в составлении
меню для учащихся должна быть сочетаемость продуктов и их количество. Рассказано, в каких
продуктах можно найти те или иные витамины, чем они полезны. Беседа сопровождалась показом
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слайдов. Затем внимание присутствующих было обращено на книжную выставку «Кулинарное
искусство» и проведён её обзор. Далее была проведена игра «Угадай-ка», в которой ребятам
предлагались загадки о блюдах, входящих в состав обеда. Дети с большим удовольствием
разгадывали эти загадки. Игра «Секреты обеда» тоже понравилась учащимся. Закончилось
мероприятие сказкой «Помоги себе сам». Оформлена книжная выставка «Кулинарное
искусство».
17 июня 2015 года в рамках Международного дня борьбы с наркотиками, в Детской
библиотеке было проведена беседа «Вся правда о наркотиках», посвящённая профилактике
наркомании и других вредных привычек.
Цель данного мероприятия:
- воспитать устойчивое отношение к первой пробе наркотиков среди подростков;
- воспитание чувства ответственности за свои поступки;
- актуализация знаний, учащихся в области здоровья;
- раскрытие важности ведения здорового образа жизни.
Из беседы ребята узнали о вреде наркотиков, как приобщиться к здоровому образу жизни,
избежать болезней, связанных с последствиями пристрастия к вредным привычкам - курению,
алкоголизму, наркотикам.
В читальном зале библиотеки оформлялась тематическая полка «1 марта международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом».

7.5.4. Правовое просвещение
Правовое просвещение читателей — очень важное направление в деятельности библиотек
МУК «ЛЦБС». Большое внимание этому аспекту уделяется в работе Центров общественного
доступа.
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14
3
44
+41

Целью данного направления деятельности ЦОД является повышение правовой грамотности
населения, правовая помощь социально незащищённым гражданам и помощь в формировании
активной гражданской позиции. В 2015 году сотрудниками системы проведена большая работа по
привлечению новых пользователей в Центры общественного доступа. За этот год 25
пользователей ЦОД получили бесплатную правовую помощь в области гражданских, жилищных,
трудовых, наследственных, административных и семейных правоотношений. Количество
обращений к СПС «КонсультантПлюс» в 2015г. - 96.
Ко Дню прав человека проведён информационно - правовой час «А знаешь ли ты свои
права и обязанности?», мероприятие проведено с целью воспитания чувства равенства и
толерантности для всех жителей Российской Федерации, рассмотрены основные права и
обязанности каждого гражданина по Конституции РФ. К мероприятию приурочен показ
мультимедийной презентации «Мы граждане страны»
Проведён информационно - правовой час «Листая страницы Закона» приуроченный ко
Дню Конституции - 12 декабря. Участникам мероприятия рассказали об основном законе
государства - Конституции РФ, знакомил с разделами Конституции РФ, её положениями и
правовыми нормами, с основными правами и свободами граждан и областью их применения. К
мероприятию была оформлена книжная выставка «По страницам основного Закона» и
подготовлен информационный буклет «Конституция - основной закон нашей жизни».
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На сегодняшний день, в библиотеках оборудованы автоматизированные рабочие места для
пользователей, имеется доступ к фондам электронных документов, социально значимым ресурсам
сети Интернет, справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
23 апреля на базе центра общественного доступа прошёл обучающий семинар по работе с
программой «Консультант Плюс», семинар проводили специалисты Сургутского обучающего
центра для сотрудников организаций города. К мероприятию была подготовлена информационная
выставка «Консультант Плюс - надёжная правовая поддержка». Также в мае в Центре
общественного доступа была оформлена выставки, и «Закон один для всех».
Ко Дню матери сотрудниками Центральной городской библиотеки был подготовлен
информационный буклет «Меры социальной поддержки многодетным семьям в ХМАЩЮгре», буклет содержит информацию о льготах гарантиях и компенсациях, предоставляемых
многодетным семьям в нашем округе, материал подготовлен с использованием СПС
«КонсультантПлюс».
Час общения «Право быть ребёнком» в Детской библиотеке начался с того, что каждый
ребёнок на заранее подготовленных кружочках нарисовал смайлик (лицо), и эти кружочки
прикрепили на карту России. Этот пример показывает детям какие разные люди проживают в
нашей стране, люди с разным цветом кожи, глаз, волос, говорящие на разных языках, с разными
характерами и качествами. Но одно у всех есть общее - это их права. Затем детям была рассказана
историческая справка как развивалось право, как к нему относились в древности и в наши дни.
Дети познакомились с основными понятиями «конвенция», «декларация». Узнали об основных
документах, в которых закреплены права людей и в частности о Декларации прав ребёнка. При
этом каждый присутствующий получил информационный буклет с сокращённым перечнем прав
ребёнка (приводится из Конвенции о правах детей). Но у детей есть не только права, но и ряд
обязанностей. Прошла беседа на тему обязанности детей с примерами из жизни. Далее ребятам
было предложено поучаствовать в викторине. Викторина состояла из трёх заданий. В первом
задании на экране появлялись слайды с правами детей и к каждому праву предлагались три
литературных героя. Задача детей определить кто из героев лишён именно этого права. Во втором
задании на экране появлялся слайд со сказкой и предлагалось несколько вариантов прав. Дети
угадывали какое право нарушено именно в этой сказке. В третьем задании дети отвечали на
вопросы викторины по сказкам, связанные с нарушением прав. За каждый правильный ответ
участники викторины получали бумажную ладошку. В заключение, дети написали на полученных
«ладошках» пожелания всем детям планеты Земля и прикрепили их на глобус, как бы закрывая
наш мир от зла и бед.
19 ноября ко Всероссийскому дню правовой помощи детям в лянторской Детской
библиотеке была проведена правовая игра «Строим правовой дом». Мероприятие началось с
того, что дети рассказали о том, как они понимают понятие права. Затем они просмотрели
видеоролик об истории права. Узнали об основных документах, в которых закреплены права
людей и в частности о Декларации прав ребёнка. При этом каждый присутствующий получил
информационный буклет с сокращённым перечнем прав ребёнка (приводится из Конвенции о
правах детей). Но у детей есть не только права, но и ряд обязанностей. Прошла беседа на тему
обязанности детей с примерами из жизни. Далее ребята разделились на две команды и получили
по набору цветных «кирпичей». Началось строительства «Правового дома». В первом задании на
экране появлялись слайды с правами детей и к каждому праву предлагались три литературных
героя. Задача детей определить кто из героев лишён именно этого права. Во втором задании на
экране появлялся слайд со сказкой и предлагалось несколько вариантов прав. Дети угадывали
какое право нарушено именно в этой сказке. В третьем задании дети отвечали на вопросы
викторины по сказкам, связанные с нарушением прав. За каждый правильный ответ команде
предоставлялось право использовать свой «кирпичик» для строительства «Правового дома», при
этом на нем нужно было написать одно из названий статей Конвенции о правах ребёнка. В
заключение определялась команда-победитель по количеству использованных «кирпичиков».
Лучшие участники награждались призами. Все мероприятие сопровождалось показом
иллюстрированной презентации «Права детей». Оформлялась тематическая полка «Права детей»,
на которой были представлены, имеющиеся в фонде библиотеки, книги Павла Астахова,
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. В правовой игре приняли участие 41
человек, в том числе дети до 14 лет - 38 человек.
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В Городской библиотеке №2 17 мая прошла акция «Минута телефона доверия».
Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы «Детского телефона
доверия». Это означает, что каждый ребёнок и родитель может анонимно и бесплатно получить
психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия гарантируется. Детям
раздавали листовки с информацией об этой акции.
20 ноября Городская библиотека №2 присоединилась к Всероссийскому дню правовой
помощи детям. Для них была организована книжно-иллюстративная выставка и обзор
основных законов, защищающих права детей; электронная презентация по статьям Конвенции
о правах ребёнка. Также ребята активно отвечали на вопросы правовой викторины.

7.5.5. Патриотическое воспитание
Деятельность библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию базируется на уже
сложившихся традициях работы по приобщению населения к истории и современной жизни
страны. Главная цель - создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения

+/-

В т.ч.
для
детей

Количество
справок
Всего

В т.ч.
ДЛЯ
детей

Количество кн.
выставок
Всего

и
т*. к Ж
5
Н К н
^Q St et
C

Количество посещений
мероприятий (чел.)
В т.ч.
детей

Кол-во
мероприятий
Всего

Период

Количественные характеристики

Всего

Таблица 56.

2013
2014

19
31

15
29

448
794

241
629

17
27

11
10

63
91

43
59

2015

32
+1

30
+1

924
+ 130

641
+12

51
+24

24
+ 14

186
+95

126
+67

2015 год - год знаменательный - человечество отмечает 70-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. И библиотеки не остались в стороне. Все показатели по
патриотическому воспитанию увеличились.
С 1 февраля 2015 г. к 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне в
Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки действует выставка мемориал «ВОЙНА. НАРОД. ПОДВИГ. ПОБЕДА!». Выставка является данью уважения всем
советским солдатам, а также жителям г. Лянтор участникам Великой Отечественной войны и
напоминанием о хрупкости и ценности мирной жизни. Выставка состоит из 4 разделов: I раздел
- выставка фотографий Ветераны и участники Великой Отечественной войны, города Лянтор
(ВОЙНА), II раздел - выставка-инсталляция - Письма солдат военных лет, стихотворения, тексты
песен, посвящённые событиям Великой Отечественной войны (НАРОД), III раздел - выставкахронология войны (ПОДВИГ) и IV раздел - книжная выставка - книги, посвящённые Великой
Победе (ПОБЕДА).
Ко Дню Победы и с целью формирование патриотического сознания, любви и уважения к
истории России, привлечения внимания учащихся к проблеме сохранения памяти о событиях
Великой Отечественной войны 19 марта в Центре общественного доступа Центральной городской
библиотеки проведён литературно-музыкальный вечер «Письма о войне». Письма - это
судьбы солдат в письмах, это живая память, которая, несомненно, будет передаваться из
поколения в поколение... Ушедшего на фронт солдата со своей семьёй, со своими родными
связывали письма, письма военной поры. На мероприятие были приглашены учащиеся школы,
ребята с интересом слушали рассказ о трагических событиях войны, о роли писем для солдат и для
тех, кто их ждал в тылу, с интересом рассматривали письма-треугольники, слушали подлинные
письма времён войны. Один из учащихся, принёс на мероприятие подлинные документы своего
прадеда, участника Великой Отечественной войны. Ребята рассматривали фотографии, карту
боевого пути ветерана и другие документы. В память о встрече присутствующим на мероприятии
раздали открытки и письма-треугольники.
На абонементе Центральной городской библиотеки 21 марта для учащихся старших классов
школ города был проведён обзор выставок: выставки-досье «Писатели - фронтовики» и

книжной выставка «Войны священные страницы». Участникам мероприятия рассказали о
писателях - участниках Великой Отечественной войны, о их судьбах до и после войны, об их
произведениях, их подвигах и заслугах. Также был проведён обзор наиболее интересных изданиях
о Великой Отечественной войне из фонда Центральной городской библиотеки. 5 мая проведён
обзор книжной выставки «Фронтовые поэты... Ваши жизни война рифмовала».
Ко Дню Победы для старшего поколения 5 мая в 15.00. в Центральной городской
библиотеке, совместно с учащимися и преподавателями Детской школы искусств №1 прошло
мероприятие «1941-1945: далёкие и близкие». В мероприятии принимало участие 52 человека. В
течение всего мероприятия звучали песни времён войны в исполнении хора «Рябинушка», под
руководством преподавателя музыкальной школы искусств №1 Потёмкиной Jl. Н. Гости узнали об
истории создания военных песен, об их роли, в годы войны, о том, как песня поднимала боевой
дух солдат, а иногда, даже спасала жизнь. Самобытный поэт Ефросинина В. Р. прочитала
стихотворение о детях войны. Мероприятие проходило за чайными столиками в тёплой,
дружеской атмосфере.
В апреле в Читальном зале Центральной городской библиотеки оформлена книжная
выставка «7 Великих Побед», на выставке представлены издания, раскрывающие подвиг русского
народа на самых трудных, но самых значимых сражениях Великой Отечественной войны.
Также продолжаются мероприятия по формированию гражданской позиции подрастающего
поколения. Ко Дню прав человека 9 декабря 2015г. проведён информационно - правовой час «А
знаешь ли ты свои права и обязанности?», мероприятие проведено с целью воспитания чувства
равенства и толерантности для всех жителей Российской Федерации, рассмотрены основные права
и обязанности каждого гражданина по Конституции РФ. К мероприятию приурочен показ
мультимедийной презентации «Мы граждане страны»
1 октября проведён обзор выставки «От Руси древней до империи российской».
В феврале ко Дню защитника отечества на абонементе Центральной городской библиотеки
оформлена книжная выставка «Есть такая профессия - Родину защищать», в июне ко Дню
России оформлена книжная выставка «Россия - родина моя». «Гордо рее флаг России»,
книжная выставка «Ю билейные даты военной истории» оформлена к двум знаменательным
датам сентября: 160 лет со дня добровольного затопления кораблей Черноморского флота во
время обороны Севастополя (1855 год) и 635 лет со дня победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Ивановичем (Донским) над Ордынским войском в куликовской битве (1380
год).
Книжная выставка «Великий праздник Великого народа» приурочена 70-летию
празднования Победы нашего народа в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах.
Выставка представляет издания документального, энциклопедического и художественного
содержания. Один из разделов представляет издания, отражающие историю Ханты-Мансийского
автономного округа и Сургутского района в годы войны. Особым интересом у читателей
пользуются книги, в которых представлены биографии, как великих полководцев, так и простых
ветеранов - участников тех событий.
В Городские библиотеке №2 для будущих солдат, в рамках празднования Дня защитника
Отечества, была предложена книжная выставка «На страже Отечества», которая отразила
нынешнее состояние армии, дала понять, какие законы и меры по улучшению службы
военнослужащим приняты в последние годы.
28 февраля 2015 года сотрудниками Городской библиотеки №2 МУК «ЛЦБС» проведено
мероприятие «Прадеды, деды - солдаты единой Победы», посвящённое 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Участниками стали дети, молодёжь, представители национальнокультурных обществ города Лянтора, которые подготовили доклады о своих дедах и прадедах,
прошедших Великую Отечественную войну. Началось мероприятие с кадров о войне. Ведущая
мероприятия рассказала об истории Великой Отечественной войны. На мероприятии выступали
докладчики с работами на тему «Прадеды, деды - солдаты единой Победы». Восемь участников
рассказали об истории своей семьи во время Великой Отечественной войны, о заслугах своих
дедов, прадедов. Каждый докладчик сопровождал своё выступление презентацией, а в перерывах
между докладами, читатели Городской библиотеки декламировали стихи. Дошкольники из
детского сада «Светлячок» подготовили музыкальный номер на военную тематику. После
докладов дети зажгли свечи в память о своих дедах, прадедах. На мероприятие были приглашены
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«дети войны» (рождённые до войны и во время войны), которые с интересом выслушали
докладчиков. Представитель от «детей войны» поблагодарила всех участников и приглашённых за
мероприятие. Прекрасным завершением встречи стала акция «Открытка для ветерана»: дарение
«детям войны» открыток, сделанных детьми из дошкольных учреждений города («Ёлочка»,
«Сибирячок», «Родничок», «Ромашка»).
К мероприятию была оформлена выставка «Лента памяти», на которой были
представлены книги о великих людях и великих подвигах советского народа.
В марте состоялся конкурс читающих семей библиотеки «Мы дедам нашим говорим:
«Спасибо!» за. то, что мир и счастье сберегли». Цель: сохранение и укрепление семейных
традиций, привлечение взрослых и детей к чтению, способствование развитию интереса у юных
читателей к значимым историческим событиям нашей страны и своей семьи.
Конкурс состоял из четырёх этапов. Визитки семей участниц «Мы дедам нашим говорим:
«Спасибо» за то, что мир и счастье сберегли» были посвящены знаменательной дате - 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Взрослые и дети
представили биографии прадедов, дедов, своих близких, тех, кто отстаивал свободу нашей Родины
на полях сражений, кто ковал Победу в тылу, рассказали о том, как сохраняется и передаётся
память в семьях младшим поколениям. Один из этапов конкурса был посвящен Году литературы:
семьи проявили свои знания в области литературных сказок и сказочных героев. Мероприятие
прошло весело и познавательно. Все участники получили дипломы и памятные призы.
В конкурсе приняли участие 6 семей: 14 человек, из них - 8 дети. Общее количество
участников мероприятия - 62 человека.
На детском абонементе, Городской библиотеки №2 оформлена годовая книжная выставка
«Война и книга», посвящённая 70-летию Великой Отечественной войны. На ней представлены
книги, которые рассказывают о Великой Отечественной войне доступным детям языком, такие как
«Письмо с фронта» Анатолия Митяева, сборник рассказов «О подвиге, о доблести, о славе, «Герои
Великой Отечественной» Сергея Алексеева, «Подвиг солдата» Анатолия Митяева. Раздел «Память
горя сурова, память славы жива» представляет книги А. Печерской повествующие о детях —
героях Великой Отечественной войны. Прочитав их, юные читатели узнают о жизни своих
сверстников и всей страны в годы Великой Отечественной войны, о героических сражениях, о
мужестве и стойкости русского народа.
8 мая, состоялась акция «Голубь мира». Участники акции (дошкольники, школьники,
молодёжь) запустили в небо воздушные шары и белых голубей - символов мира, добра и
благополучия на планете, к голубям прикреплены открытки, письма, в знак благодарности своим
дедам и прадедам, за победу в Великой Отечественной войне.
Ко Дню России библиотекарь Городской библиотеки №2 познакомила читателей с
историей праздника, с официальными символами государства, с героическими страницами в
истории нашей страны, с городами-героями, с известными личностями. Встречу с читателями
продолжили просмотр мультфильма из серии «Народы России» и конкурс рисунков на асфальте
«Россия - наша родина». В рамках беседы был проведён обзор выставки «Отечество славлю!».
Общее количество участников мероприятия - 56 человек, из них дети до 14 лет - 52 человека.
В июле на взрослом абонементе экспонировалась выставка «Лента времени», посвящённая
юбилейной дате, 775 лет со дня победы русских воинов под командованием князя Александра
Ярославича Невского над шведами.
В ноябре в Городской библиотеке №2 экспонировалась книжная выставка
«Толерантность в России». Ребятам были рекомендованы произведения, где тема толерантности
освещена более подробно, примерами могут служить следующие произведения - «Аленький
цветочек» С. Т. Аксакова, «Басни» И. А. Крылова, «Сказка о царе Салтане» «А.С. Пушкина,
Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Эра милосердия» братьев Вайнеров, «Все будет в порядке»
повесть В. М. Воскобойни-кова, «Джинни и ее дракончик» П. Гудхарт, «Чучело» В. Железникова,
«Маугли» Р. Киплинга, «Ко-роль Матиуш Первый» Я. Корчака, «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен,
«Я умею прыгать через лужи» А. Маршалл, «Ночевала тучка золотая» А. И. Приставкин, «Убить
пересмешника» X. Ли и др.

55

7.5.6. Эстетическое воспитание
Особенность эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, что оно происходит в
условиях приобщения к книге, формирует любовь к чтению, развивает любознательность,
творческую инициативу, учит вдумчиво относиться к содержанию. Библиотека даёт возможность
активного, свободного общения с различными видами искусства.
Задачи:
Формирование у читателей потребности в эстетическом самообразовании и
самовоспитании, ориентированной на самосовершенствование личности;
•
Привлечение читателей к лучшим образцам мировой и художественной литературы.

27
18
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64
42
-22

2
14
9
-5

62
98
116
+18

Для
детей

380
1001
261
-740

Количество справок

Всего

1008
1561
869
-692

Для
детей

Всего

31
28
30
+2

Количество кн.
выставок

Детьми

2013
2014
2015
+/-

Количество
посещений
мероприятий (чел.)
Всего

Кол-во мероприятий

Всего

Период

Количественные характеристики

Для
детей

Таблица 57.

34
56
76
+20

Количество посещений мероприятий эстетической направленности уменьшилось, в связи с
временным закрытием Городской библиотеки №2 для переезда в новое помещение, а посещение
этих мероприятий увеличилось, в связи с проведением данных мероприятий на выездных
площадках, где могло прийти большое количество человек.
Все
мероприятия
нравственно-эстетическое
направления
отличаются
высоким
художественным замыслом и профессиональным исполнением.
Традиционно новый год в библиотеке начинается с книжных выставок о традициях
празднования нового года - книжные выставки «Новогодний калейдоскоп», «Вкусный Новый
год», «От Рождества до Крещения: святые вечера», мультимедийные презентации «Таинство
Рождества и Святок», «Святочное волшебство». В январе по этим выставкам было проведено
два обзора, а также беседа с учащимися старших классов ЛСОШ №5 «Великое Таинство
Крещения».
25 апреля уже второй раз в Центральной городской библиотеке прошла Общероссийская
акция в поддержку чтения «Библионочь 2015». На мероприятии присутствовало более 150
гостей, в основном - молодёжь. В этом году центральный сюжет мероприятия посвящён
гениальному произведению Ильфа и Петрова «12 стульев», посетителей ждали игры, конкурсы,
викторины, караоке, фотосалон, мастер-классы, выступления музыкальных групп города и
конечно же много интересных литературных бесед. Интерьер библиотеки, как и внешний облик
сотрудников отразил дух эпохи 20-х годов - лозунги, комната Эллочки-людоедки, общежитие с
матрацем, шахматный зал, и, конечно же, возможность сфотографироваться с мехом
мексиканского тушкана. К мероприятию были подготовлены книжные выставки: «Не осложняйте
себе жизнь - совет О. Бендера», «Товарищество ИльфПетров».
28 мая была проведена интеллектуальная викторина «В гостях у тётушки Совы»
мероприятие состояло из 3 блоков: проведение беседы-диалога об истории появления первых
библиотек и книг, о пользе чтения и о функциях библиотек; далее конкурс «Чёрный ящик», и в
заключение конкурс-ребус «Угадай зашифрованные слова».
С 5 по 18 июня в Центральной городской библиотеке в рамках проведения городского
мероприятия «Неделя Пушкинской поэзии» прошёл цикл мероприятий, посвящённых русскому
языку и родоначальнику литературного русского языка А.С. Пушкину. 5 и 11 июня были
проведены игры, викторины конкурсы под общим названием «Пушкинский день России» на
мероприятиях присутствовало 86 участников. Также были проведены: интеллектуальная
викторина «В гостях у сказки. Сказка-ложь, да в ней намёк» по сказкам А.С. Пушкина и
мультимедийная викторина «Загадки лета» по произведениям русскому народного творчества.
К мероприятиям в Читальном зале была оформлена книжная выставка «Славлю тебя, русский
язык».
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В июле ко Дню семьи, любви и верности абонемент украсила книжная выставка
«Великая сила любви».
В сентябре и октябре на абонементе оформлены книжные выставки к 145-летию со дня
рождения А.И. Куприна «Слово - искра в движении сердца» и И.А. Бунина «Звёздное сияние
одинокой души».
В текущем году Центральная городская библиотека отметила своё 60-летие циклом
мероприятий «Юбилейный марафон» - экскурсиями, выставками, встречами и торжественным
городским праздником «Нам 60!». К мероприятиям был подготовлен видеофильм «Летопись
Центральной городской библиотеки», где прослеживается её история от избы читальни до
наших дней. Были оформлены выставки-экспозиции «Библиопечать» - на выставке представлена
издательская продукция библиотеки, выставка «Юбилейный портрет Центральной городской
библиотеки». На выставке были представлены архивные документы, первая инвентарная книга,
фотоальбомы, сценарии, напечатанные на пишущей машинке и многое другое. Выставка книг с
автографами «Автограф на память», книжно-экспозиционная выставка «Библиотека территория творчества» на выставке декоративно-прикладного творчества представлены книги и
изделия, поделки, сделанные руками наших читателей и библиотекарей. Представленные работы
привлекают немалое внимание посетителей библиотеки, восхищают, а кого-то и вдохновляют
заняться творчеством самому. «Круглая дата» - это отличная возможность привлечь внимание
публики к интересной личности, событию, явлению. В течение двух месяцев на экскурсиях
читателей знакомили с историей библиотеки, демонстрируя фильм и раритетные экспонаты
выставки.
15 октября в Центральной городской библиотеке состоялся вечер отдыха «Славим возраст
золотой» ко дню пожилого человека. Ведущая мероприятия поздравляла всех присутствующих с
праздником, знакомила со знаменательными датами этого года, рассказывала об истории нашей
библиотеки, которой в этом году исполнилось 60 лет. Поговорили о Сергее Есенине, в октябре
ему исполнилось бы 120 лет. Пенсионеры активно отвечали на вопросы викторины по творчеству
писателя, пели песни на стихи Есенина. Самые активные участники викторины были награждены
призами. Вечер проходил в тёплой, дружеской обстановке. Мероприятие сопровождала
презентация и книжная выставка «Идут года, но молода душа».
12 ноября в Центральной городской библиотеке состоялось открытие передвижной
выставки «Человеческий потенциал России». Открытие выставки состоялось беседой о
семейных ценностях за круглым столом с представителями духовенства Лянтора: отцом Кириллом
Сысоевым и имамом Азат Хазрат Ахияроввым. Выставка уже проведена в 70-ти городах России,
Украины, Белоруссии и Казахстана. В Лянторе выставка проводится при поддержке храма
Покрова Божией Матери и приурочена к международному Дню матери и рассказывает о
традиционных семейных ценностях: радости отцовства и материнства о чуде человеческой жизни
о нравственности и ответственности. Презентационный материал предоставлен Региональным
благотворительным фондом «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» и дополнен изданиями из фонда Центральной
городской библиотеки. Выставку сопровождает лекционный материал и презентация.
2015 год объявлен Годом национальных ремёсел в ХМАО-Югре, в читальном зале
Центральной городской библиотеки оформлена выставка «Берестяные чудеса», на выставке
представлена литература и изделия, сделанные из бересты мастерами в хантыйских и русских
традициях, с февраля её сменила книжная выставка «Народные промыслы России. На книжной
выставке представлены книги и журналы, красочные альбомы, издания знакомят с
произведениями народных мастеров лаковой миниатюры, косторезных и керамических
промыслов, с историей вышивки, золотого шитья и другими промыслами. Данная выставка ставит
своей целью возрождение и популяризацию традиционных народных ремёсел России. Выставка
будет полезна этнографам, историкам, а также всем, кто интересуется историей и культурой
коренных народов севера.
В отделе хранения краеведческой литературы оформлена выставка репродукций картин
П. С. Бахлыкова «Подвижник из Угута», на выставке представлена живопись Петра Семёновича
Бахлыкова самобытного художника, писателя и краеведа, основателя Угутского краеведческого
музея. Выставка дополнена куклами ручной работы финно-угорских народов. В апреле
оформлена выставка новых поступлений «Своими руками», на выставке представлены по
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различным техникам декоративно-прикладного искусства от бисероплетения до золотого шитья.
Ко дню студента оформлена книжная выставка «Ученье-свет, а не учение-тьма» и
мультимедийная презентация «Татьянин день - немного из истории», ко Дню Св. Валентина книжная выставка «Любви все возрасты покорны», на выставке представлены книжные и
периодические издания, CD - диски. В них можно найти много интересного о грустной, но очень
романтичной истории возникновения этого замечательного праздника, о традициях проведения
его в разных странах мира, ознакомиться с красивыми легендами о святом Валентине.
Ко Дню поэзии на абонементе оформлена книжная выставка «Весенняя муза 5 вдохновения», на выставке представлены поэтические сборники, а также издания классиков
русской поэзии.
В ожидании самых любимых праздничных дней - новогодних каникул, для читателей ^
младшего и среднего школьного возраста в Г ородской библиотеке №2 была оформлена книжная _
выставка «Сказочный Новый год». Сказки, стихи, новогодние детективы, сказочные повести и
чудесные истории - всё это стало основой выставки. Ярко оформленные детские книги привлекали
внимание юных читателей. Многие из книгочеев готовились к новогодним утренникам и, поэтому,
особенным спросом пользовались стихи о зиме, о встрече Нового года, о зелёной красавице ёлке, о
весёлых зимних развлечениях.
В Городские библиотеке №2 во время школьных каникул проводилась акция «Копилка £ новогодних идей», мастер - классы и экспонировалась книжная и журнальная выставка. В акции
приняли участия воспитанники детского сада «Сибирячок». Яркая, праздничная выставка £ “
новогодних открыток радовала глаз и явилась подарком - сюрпризом для сотрудников —
Лянторского управления технологического транспорта, сотрудников и родителей детского ^
учреждения МАДОУ ЦРР «Сибирячок». Заключительным этапом мероприятия было награждение ^
ребят призами и грамотами. (122/40)
В марте 2015 г. в читальном зале организована книжная выставка «Суперледи», ^
посвящённая 8-му Марта. Книги, представленные на выставке, повествуют о выдающихся , __
женщинах, которые оставили свой след в истории, политике, спорте, культуре. Здесь можно
увидеть не только научно-историческую литературу, но и художественные произведения авторов
современных женских романов, а также сборники стихов выдающихся женщин-поэтов.
В июне 2015 года в Городской библиотеке №2 прошло мероприятие «Семья - начало
всех начал!». Лейтмотивом всего мероприятия стала мысль о том, что семья - самое главное в
жизни для каждого из нас - это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, ^
о ком заботимся, кому желаем счастья. О семейных ценностях, любви, дружбе написано н е м а л о __
книг, многие из которых были представлены на выставке «Все начинается с любви» - сказки.
пословицы и поговорки, стихи, повести и рассказы разных авторов. Детей библиотекарь
поздравила с праздником, рассказали легенду о жизни Петра и Февронии Муромских, показали
видеоролик «Что такое семья». В ходе мероприятия, дети участвовали в литературно- £ 1
познавательной викторине. В конце мероприятия участники посмотрели мультфильм «Оранжевое
горлышко». В мультфильме Оранжевое Горлышко, поставленном по произведению Виталия
Бианки, очень хорошо показаны доброта, отзывчивость, готовность прийти на помощь и даже
пожертвовать своим благополучием, И, конечно же, ромашки - символ праздника, украшали нашу
выставку.
В ноябре на детском абонементе Городской библиотеки №2 экспонировалась книжная
выставка «Свет материнской любви», ко Дню матери.
►Г!
2 декабря в Детской библиотеке была проведена игровая программа «Новогодний
калейдоскоп». Читальный зал к приходу детей был украшен по-новогоднему. Радовали глаз
разноцветные гирлянды на окнах. Особое внимание привлекала красавица-ёлка. Была оформлена _
книжная выставка «Скоро, скоро Новый год!», на которой были представлены, в основном, ^
новые книги новогодней тематики. Затем были проведены игры: «И я!», «Да или нет», конкурс
ь«Достань конфету», «Игра в снежки». Было очень весело. Далее ребята с большим желанием
отвечали на вопросы «Новогодней викторины». В читальный зал записалось 13 человек.
**2
Читателям, пришедшим в детскую библиотеку 9 января 2015 года, были предложены
весёлые подвижные игры, тихие интеллектуальные задания, интересные конкурсы, новогодние и
шуточные загадки - все это включала в себя игровая программа в дни зимних каникул
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«Новогоднее ассорти». Ребятам понравилось разгадывать загадки и интеллектуальный конкурс.
Все справились отлично, с пользой и весело провели время в библиотеке, получили памятные
призы.
Во время зимних каникул в Детской библиотеке работала видеогостиная «В гостях у
новогодней сказки».
Красивый и торжественный праздник Рождества Христова любим не только детьми, но и
взрослыми. Вечером 16 января в читальном зале Детской библиотеки прошли Рождественские
посиделки «Под Рождественской звездой». Рассказ ведущих сопровождался показом слайдпрезентации «Зимние праздники на Руси», негромкой проникновенной музыкой, стихами.
Посиделки - это отдых, веселье. Вот и в библиотеке забыли на время обо всех заботах и
повеселились от души! Для гостей, ведущими была разработана программа с разнообразными
играми, конкурсами, музыкальной викториной, слушанием колядок. Были и святочные гадания.
Гадали старинными способами (на зерне, на обуви) на желание, на то, каким будет будущий год.
Многие впервые услышали красивую легенду о Рождественской ёлочке. Узнали, что традиция
наряжать ёлку относится к Рождеству, а не к Новому году. Поучаствовали в конкурсе «Собери и
укрась ёлку». Под звуки колокольчиков, передавая свечу по кругу, каждый из участников сказал
своё рождественское пожелание. И, конечно же, какое Рождество без подарков? «Красивое
видеопоздравление с Рождеством», рождественские открытки - это и было нашим подарком.
Каждый унёс с собой частичку праздника и заряд хорошего настроения на будущий год! Была
оформлена экспозиционная выставка из предметов коллекций наших читателей «Я Ангелу
святому тихо внемлю...». Оформлялась книжная выставка «Счастливого Нового года!».
14 марта (1 марта по старому стилю) - православными христианами России отмечается
«День православной книги» и в Детской библиотеке прошла беседа -познание «Православные
книги для детей и родителей». На встречу были приглашены учащиеся воскресной школы
Прихода храма Покрова Божией Матери, родители, преподаватели. Слушатели узнали, что этот
праздник приурочен к дате выпуска книги Ивана Фёдорова «Апостол», которая считается первой
печатной книгой на Руси. Так же, ещё раз, повторили, о чём трактуется в православных книгах
«Апостол», «Ветхий и Новый Завет», «Евангелие», «Псалтирь», «Жития святых», «Месяцеслов»,
«Молитвослов». Многие из этих книг были представлены на выставке. Так же ребята
познакомились с журналом «Православный Сибирячок» (журнал детского творчества), который
издаётся Тобольско-Тюменской Епархией Русской Православной Церкви. Мероприятие
сопровождалось показом слайдов, слушанием церковных песнопений.
Так же в Детской библиотеке была проведена литературно-познавательная беседа
«1000-летие памяти светлого равноапостольного князя Владимира». Задача данной беседы:
осмысление нравственных и духовных ценностей православия, любовь к Родине и ее святым,
гордость за своё Отечество и его культурное наследие. Была подготовлена тематическая пока о
князе Владимире, показан мультфильм «Владимир - Красное солнышко».
15 мая на базе Детской библиотеки, уже во второй раз в нашем городе, состоялась II
городская читательская конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения». В Чтениях приняли
участие учащиеся общеобразовательных средних школ города и учащиеся Воскресной школы
прихода Храма Покрова Божией Матери, учителя, библиотекари школ и сотрудники библиотеки.
Участники Чтений прочитали собравшимся свои доклады, в которых рассказали о святых Кирилле
и Мефодии; о рождении славянской азбуки; о великих последователях - просветителях Руси; о
силе слова, которое объединило народы, об искусстве древних книг. Доклады дополняли
красочные презентации и музыкальное сопровождение. На Чтениях была представлена книжная
выставка - «Кирилл и Мефодий - просветители славянские», на которой были представлены
книги, рассказывающие о житие святых братьев, о истории русской азбуки и истории, и искусстве
книжности.
8 июля в нашей стране отмечается праздник «День семьи, любви и верности». Этот
прекрасный день был выбран не случайно: уже более 780 лет православные почитают 8 июля
память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских - покровителей семейного
счастья. В Лянторе в Детской библиотеке, в этот день, прошло мероприятие диалог «Семья колыбель счастья», на которое были приглашены воспитанники детского сада «Теремок». Ребята
пришли к нам в гости с рисунками, на которых были изображены их семьи. Библиотекарь
познакомила ребят с историей, с символом праздника. Так же дети узнали, за что даётся
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7.6.

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.
Особенно радует горожан возможность пользоваться фондами библиотек бесплатно. Жители
старшего поколения имеют уникальную возможность - бесплатно обучаться навыкам работы на
компьютере в Центре общественного доступа в Центральной городской библиотеке и в Детской
библиотеке.

7.6.1. Рекламная, имиджевая деятельность
Рекламная деятельность становится одним из приоритетных направлений в библиотечной
сфере. Наиболее распространённый вид рекламы, которую использует сегодня библиотека печатная продукция. Одно из главных преимуществ печатных средств, рекламы связано с
возможностью обратиться к широкой аудитории, в том числе и к той её части, которая не
посещает библиотеку, это библиографические списки литературы, библиографические пособия
малых форм, визитки, рекламки с анонсом мероприятий.
Основная цель рекламы состоит в следующем:
• привлечь внимание потенциального пользователя;
• детально описывать преимущества услуг, которые предоставляет библиотека;
• поддержать уровень информированности читателей о деятельности библиотек;
• формировать читательские потребности;
• напоминать населению о библиотеке, её деятельности и услугах.
С этой целью для рекламы ежемесячно используются городские ТВ панели, которые были
предоставлены рекламным агентством «Статус Плюс», страницы «Лянторской газеты»,
Лянторинформ, радио «Югра», ТВ «Север», веб-сайт Администрации г.п. Лянтор.
В течении 2015 года библиотеки МУК «ЛЦБС» проводили следующие рекламные мероприятия:
• предоставление информации на сайт Администрации г.п. Лянтор для странички
«Библиотеки»;
• техническое сопровождение мероприятий учреждений культуры города Лянтор;
• рекламные листы об услугах Центров и Точки общественного доступа;
• издание информационных листов о деятельности библиотек;
• рекламные акции в учреждениях города.
Наиболее распространённый вид рекламы, которую используют библиотеки МУК «ЛЦБС»
- 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, информационные выпуски,
библиографические пособия малых форм, визитки.
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общественная награда - медаль «За любовь и верность». В ходе мероприятия ребята послушали
песни о семье, рассказали, по рисункам, о своих семьях, о том, что они любят делать совместно с
родителями, вспомнили поговорки и пословицы о семье. Затем ребята рассказали о том, как их
дома ласково называют родители, а библиотекарь рассказала о значении их имён. В конце диалога,
ребята заполнили ромашками подготовленный библиотекарями плакат в виде сердца и в подарок
получили книжные закладки, посвящённые празднику. На мероприятии присутствовали 26
человек, из них дети до 14 лет -23 человека.
Оформлялась экспозиционная выставка «Золотая осень», на которой были
представлены работы из природного материала воспитанников детского сада «Золотая рыбка».
В читальном зале библиотеки для неорганизованных детей работает Творческая
мастерская, где дети, при помощи библиотекарей, изготавливают поделки, схемы которых взяты
из журналов и книг, рисуют на разную тематику, играют в настольные игры. За год в нашей
мастерской позанимались 865 детей.

Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизованная библиотечная
система» проведено 8 городских мероприятий: Городская акция ко Дню родного языка, Неделя
детской и юношеской книги, II городская читательская конференция ко Дню славянской
письменности и культуры, Городская акция «Библионочь-2015», Литературный праздник ко Дню
русского языка, День открытых дверей к 60-летию Центральной городской библиотеки, Г ородской
конкурс «Перо юнкора», Организация работы творческой площадки с национально
общественными объединениями, в рамках городского праздника, посвящённого Дню города.
Библиотеки активно взаимодействуют со средствами массовой информации. В 2015 г. 17
публикаций напечатано в городской газете. События и мероприятия, проходящие в библиотеках
города, транслировались по ТРК «Север» 3 раза, по ТРК «ЛянторИнформ» 2 раза.
- Публикации в СМИ, список (ПИ, ТВ, радио, интернет) в Приложение к годовому отчёту.
- Пресс-релизы (3-5 пресс-релизов на значимые мероприятия) в Приложение_ к годовому
отчёту.

7.6.2. Связи с общественностью
Анализ внешней среды.
Таблица 58.

Организации-соседи
Отрасль

Организации-соседи (все)

Промышленность

Лянторское Управление
технологическим транспортом
Пимское лесничество
Рекламное агентство «Статус
Плюс»

Сельское хозяйство
Информационные услуги

Местное самоуправление

Администрация г.п. Лянтор

Издательства, СМИ

Лянторская газета, ГТРК
«ЛянторИнформ»
6 школ, нефтяной техникум, д/с
«Теремок», «Сибирячок»,
«Ромашка», «Светлячок», «Золотая
рыбка», «Город детства»,
«Улыбка»

Образование

Здравоохранение

Общественные,
организации
Торговля,
бытовое обслуживание

Городская больница

политические

Культура

Национально-культурные
объединения
Книжный магазин «Кругозор»,
магазин «Роллер», «Эдельвейс»,
«Малыш», «СтройСити»
ДШИ № 1,2, МУ «КСК
«Юбилейный», МУК «ГДМ
«Строитель», МУК «ЛДК
«Нефтяник»,
подростковые клубы, МУК
«ЛХЭМ», МУК «ЛЦПТиР».

Формы сотрудничества
Спонсорская помощь
Совместные мероприятия
Реклама услуг библиотеки,
реклама мероприятий
Информация о библиотеке и
мероприятиях на веб-сайте
администрации г.п. Лянтор
Реклама библиотек,
освещение мероприятий
Совместные мероприятия,
групповое информирование
педагогов и учащихся, Дни
информации,
игровые программы,
библиотечные уроки,
экскурсии по библиотеке,
«Неделя детской книги
Групповое информирование
медицинских работников,
совместные мероприятия
Совместные мероприятия
Приобретение литературы,
печатной и другой
продукции
Групповое информирование,
содействие в организации и
проведении мероприятий,
игровые программы,
библиотечные уроки,
экскурсии по библиотеке,
«Неделя детской книги».

Анализ таблицы, выводы.
Таблица 59.

Библиотеки других систем и ведомств

Наименование библиотеки,
принадлежность
Школьные библиотеки ЛСОШ №1,
№3, №4,
№5, №6, №7

Формы сотрудничества
Совместные
мероприятия,
информирование о периодических
изданиях библиотеки для сводной

Количество совместных
мероприятий за год
118
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Библиотека нефтяного техникума

Библиотеки школ искусств
Библиотека православного
Храма Божией Матери
Всего: 9
Таблица 60.

прихода

картотеки ЦГБ, мероприятия Недели
детской
книги,
плановые
мероприятия.
Совместные
мероприятия,
информирование о периодических
изданиях библиотеки для сводной
картотеки ЦГБ
Совместные мероприятия
Совместные мероприятия
*—■

2

6
4
Всего: 130

Организации партнёры

Организация,
документ о партнёрстве
МКУК «Сургутская районная
централизованная библиотечная система».
Соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности
МКУК «Сургутская районная
централизованная библиотечная система».
Договор о совместной деятельности
участников проекта «Распределённая
роспись периодических изданий в
библиотеках Сургутского района»
МБОУ «Лянторская СОШ №1». Договор о
сотрудничестве от 01.10.2014
МБОУ «Лянторская СОШ №3».
Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии от 17.02.2015
МБОУ «Лянторская СОШ №4».
Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии от 19.02.2015
МБОУ «Лянторская СОШ №5».
Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии от 19.02.2015
МБОУ «Лянторская СОШ №6».
Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии от 17.02.2015
МБОУ «Лянторская СОШ №7».
Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии от 17.02.2015
Детский сад «Город детства» Договор о
совместной деятельности от 11.02.2014г.
Детский сад «Ёлочка» Договор о
совместной деятельности от 01.09.2014г.
Детский сад «Золотая рыбка» Договор о
совместной деятельности от 21.03.2013г.
Детский сад «Родничок». Договор о
сотрудничестве от 31.08.2015
Детский сад «Ромашка». Договор о
сотрудничестве от 03.08.2009
Детский сад «Светлячок». Соглашение о
сотрудничестве 17.10.201 Зг
Детский сад «Сибирячок». Договор о
сотрудничестве от 01.10.2012
Детский сад «Теремок». Договор о
совместной деятельности от 28.09.2009
Детский сад «Улыбка». Договор о
совместной деятельности от 01.10.201 Зг
Детский сад «Журавушка». Договор о
совместной деятельности от 03.11.2015г

Вид деятельности

Количество
форм
взаимодействия

Совместная информационная,
организационная, творческая деятельность,
направленная на организацию
библиотечного обслуживания населения
Сургутского района
Совместное создание сводной
библиографической базы данных статей из
периодических изданий.

О совместном проведении мероприятий.
О совместном проведении мероприятий.

О совместном проведении мероприятий.

О совместном проведении мероприятий.

О совместном проведении мероприятий.

О совместном проведении мероприятий.

О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта.
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта.
О совместном проведении мероприятий.
Организация библиотечного пункта.
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МУК «Лянторский хантыйский
этнографический музей». Соглашение о
сотрудничестве от 12.01.2012
МБОУ ДОД «Лянторская детская школа
искусств № 1. Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии от
28.03.2013
МБОУ ДОД «Лянторская детская школа
искусств № 2». Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии от
13.05.2013
БУ ХМАО-Югры «Центр социальной
помощи семье и детям «Апрель»:
-Отделение реабилитации детей-инвалидов.
-Отделение профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
Договор о сотрудничестве от 15.06.2011 г
БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Содействие».
Соглашение о взаимодействии от
14.02.2013

БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская
больница»
ООО «Информационное агентство
«Информбюро»-РИЦ ОСРПИ
«КонсультантПлюс» Договор о
сотрудничестве 01.01.2014г
ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет». Договор о проведении
практики от 09.06.2015г.
Всего:

О совместном проведении мероприятий

О совместном проведении мероприятий

О совместном проведении мероприятий

О совместном проведении мероприятий

Организация доступа к социально-значимой
информации;
Организация досуга граждан пожилого
возраста и инвалидов;
Обучение основам компьютерной
грамотности по программе «Электронный
гражданин».
Организация библиотечного пункта.
О совместном проведении мероприятий
Сотрудничество с целью обеспечения
свободного доступа граждан к информации
нормативно-правового характера
Организация прохождения практики для
студентов университета

Всего:

С детскими садами и школами города партнёрские отношения налажены давно
Составляются совместные планы работы, проводятся различные виды мероприятий для детей
Организованы и обслуживаются библиотечные пункты в 8 детских садах. БУСО «Цент]
социальной помощи семье и детям «Апрель» стали нашими постоянными партнёрами, проводятся
совместные мероприятия для детей с ограниченными физическими и умственными способностям!
и ребятами из отделения профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
Так же сотрудничаем с КЦСОН «Содействие», работники Центров общественного доступ;
проводят обучение пенсионеров по программе Электронный гражданин». В отчётный период
заключили договор о сотрудничестве с детскими садами «Журавушка» и со всеми школам!
города.
Таблица 61.
Ф. И. О.
Крыгин А.А.

Фандрайзинг
Должность
Депутат Думы ХМАОЮгры

Направление
Приобретение мебели для
ЦОДа Городской
библиотеки №2 и для
детского уголка
обслуживания малышей

Сумма
266 954,00 рублей

В 2016 году работа с депутатами будет продолжена на пополнение книжного фонда и
других проектов библиотек города.

8.
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей

8.1.

Организация и ведение СБА

Справочно-библиографический аппарат является основой всей библиографичес^
деятельности библиотеки. Система каталогов и картотек раскрывает состав и содержат
библиотечного фонда, позволяет качественно организовывать справочно-библиографичесь
обслуживание читателей.
В течение отчётного периода в библиотеках велась текущая работа с каталогами
картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие карточ
исключённых из фонда документов, замена ветхих разделителей, паспортизация в соответствии»
ГОСТом 7.1-2003. Алфавитные и систематические каталоги имеют паспорта.
■ВЫ
СБА традиционный (структура, объём, ведение)
Таблица 62.

Каталоги и картотеки традиционной формы

Наименование

Систематический каталог
Алфавитный каталог
ИТОГО:
(Каталоги традиционные)
Систематическая картотека
статей (СКС)
Краеведческая систематическая
картотека КСК)
Персональная литературная
картотека
Картотека персоналий
Тематическая картотека
«Профконсультант»
Тематическая картотека
«Сценарии»
Тематическая картотека
«Сборники: русская и
зарубежная литература»
(законсервирована)
Картотека портретов и
репродукций
(законсервирована)
Систематическая картотека
статей «Всё обо всём»
(законсервирована)
Картотека архива выполненных
справок
Картотека учёта периодических
изданий библиотек
Сводная картотека
периодических изданий
библиотек города
ИТОГО:
(Картотеки традиционные)
Общее количество
(Каталоги и картотеки)

библиотек
и

Объём СБА
(карточек, записей)
2014
+/2015

ЦГБ, ГБ2,
ДБ
ЦГБ, ГБ2,
ДБ

43113

45689

+2576

275

0

-275

40231

43178

+2947

179

608

+429

83344

88867

+5523

ЦГБ, ГБ2,
ДБ
ЦГБ

3620

4332

+712

0

247

+247

1829

1930

+ 101

0

85

+85

ЦГБ

2825

2825

0

8

2

-6

ЦГБ
ЦГБ

не учит.
2268

не учит.
2268

0
0

8
5

3
6

-5
+1

ЦГБ, ГБ2,
ДБ
ДБ

2305

2305

0

2

12

+ 10

2059

2059

0

0

0

0

ЦГБ

822

822

0

0

0

0

ДБ

2972

2972

0

0

0

0

ЦГБ

1762

1762

0

0

0

0

ЦГБ

840

840

0

0

0

0

ЦГБ

1076

1076

0

0

0

0

22378

23191

+813

105722

112058

+6336

Количество обращений
к СБА (чел.)
2014
+/2015

2Г~ш л

Ел з в
ЬГШ i

0X C

гшптпп
Ц М рпятае

f ЛЯ

Г
ш д

fl

>s

.a
477

963

JC
DT

+486

Анализ таблицы, выводы.

8.2.

{ Л

тяш

Справочно-библиографическое обслуживание

Непременной составной частью библиографической работы библиотек всех систем и
ведомств является справочно-библиографическое обслуживание, которое предполагает наличие
конкретных (разовых) запросов, с которыми обращаются отдельные читатели или коллективные
абоненты.
64

Основными задачами справочно-библиографического обслуживания пользователей
sc ли отеки являются:
- s-едение и совершенствование справочно-библиографического аппарата;
- совершенствование организации библиотечно-библиографического обслуживания;
- ::з;.чение информационных потребностей пользователей;
- обеспечение полноты, оперативности и качества информации;
- всестороннее информирование читателей об информационных ресурсах библиотеки.
43.
ршеа

513
514
>15

Основные показатели

Количество
зьоо-твенных
еэгаао* (ел.)
Для
Всего
летей
20*3
950
1ГО
948
25*12
1496
-€32
-5 4 8

Количество
консультаций у
СБА (ед.)
Для
Всего
детей
205
101
274
229
48
8
-226
-221

Количество
мероприятий
(ед-)

Всего
13
12
22
+ 10

Для
детей
10
5
11
+6

Виртуальные справки

Количество
посещений
мероприятий (чел.)
Всего

Детьми

301
372
580
+208

167
127
278
+ 151

Число
абонентов
-

Число выданных справок и
консультаций
-

Сгтсзс х в 1015 году выдано на 632 больше, чем в прошлом отчётном периоде. Консультаций
15А лт* едено меньше на 226. Услуги «виртуальная справка» в МУК «ЛЦБС» нет.
1 течение года ведётся работа по формированию тематических папок, папок-досье о
гьсттча
-тгтелях нашего города. По краеведению в Центральной городской библиотеке ведётся
-_г •
История Лянтора», «История ЦГБ». папка-досье «Почётные жители Лянтора»,
р : ндт-тенньте предприятия, организации и учреждения Лянтора», «История МУК ЛЦБС»,
ст т л 1; т г' те кого района», «ЗОЖ: профилактика наркомании, курения, алкоголизма и т.д.». В
тжвятдее время планируется перевод папок в электронный вид для более удобной работы с
:ет нт ... 5 ;ето в библиотеках ведётся 20 тематических папок.
Л р з - -стся работа по переводу в электронную форму ветхого и редкого краеведческого
-д_ 1 2
- : был приобретён планшетный сканер для оцифровки периодических изданий,
иг* . о : т Т1-вены первые года выпусков местной газеты, находящиеся в ветхом состоянии —
ент т . •
неделя» за 2000, 2001, 2002 года и Лянторская газета за 2007г. Издания для
~ _ - с — : _ чещены на сайте МУК «ЛЦБС» в разделе Электронная библиотека.
12ев~едънея городская библиотека библиотека ежегодно принимает участие в окружном
с-- ; «Печатные и знаменательные даты ХМАО-Югры», в течение года, собирая данные о
t—-z
знаменательных датах своего муниципального образования. По итогам работы
гчнт*:ван юдендарь «Памятные и знаменательные даты г. Лянтор на 2015г.» В этом году
ззен в новом формате на электронном носителе, он оснащён гиперссылками и
>издателем для удобной навигации по содержанию. Для доступности информации
зшён на сайте www.bibliolyantor.ru в разделе Краеведение, его можно скачать в
с :• т
наиболее удобных для просмотра - doc. и pdf. Календарь сопровождает
ес ~7 п Етапия с фотографиями юбиляров.

Ив t- рмационно-библиографическое обслуживание
.
т зззнонно-библиографическое обслуживание включает в себя три взаимосвязанных,
гчг>: дздх друг друга направления: индивидуальное, групповое и массовое информирование.
И а и в я гуальное информирование — информационная поддержка деятельности всех
- _:еления, которые получают разнообразную библиографическую информацию,
•-7 - 3 . :- .ектронных и печатных копий, устно - по телефону или при личном общении. В
HYK <ЛЦБС* индивидуальное информирование пока развито слабо. Только один читатель
ДеЕтрдтз н : й городской библиотеки регулярно получает информацию по телефону о книжных
_
Предполагается в будущем увеличить количество абонентов индивидуального
жвр*:^жч1У>5ання.
Г п п о в о е информирование - предполагает удовлетворение культурно-информационных
ттсНе С7ей небольших коллективов (групп) пользователей, объединённых одними интересами.
731
. “т^зьная городская библиотека ведёт коллективное информирование 16 абонентов (6
_• з г 7' .73. Детские школы искусств № 1 и № 2, МУК «ЛХЭМ», J1HT, Администрация г.п.
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Лянтор, Городская больница, МУК «ЛЦПТиР», ГДМ «Строитель», КСК «Юбилейный», ДК
«Нефтяник»).
Городская библиотека № 2 ведёт групповое информирование воспитателей четырёх детских
садов «Сибирячок», «Родничок», «Ёлочка» и «Ромашка» о новинках литературы по дошкольному
воспитанию.
Детская библиотека - предоставление рекомендательных списков литературы учителям
средних школ № 3, №4, №5, №6, №7, и воспитателям четырёх детских садов «Теремок» и «Город
детсва», «Улыбка», «Журавушка».
Массовое
информирование, ориентировано
на
удовлетворение
культурно
информационных потребностей большинства пользователей и «потенциальных пользователей»
библиотеки, что помогает привлечь внимание к библиотеке, чтению, книге. За отчётный период в
Лянторской газете в рубрике «Полезно прочитать» регулярно публикуются аннотации к книгам
из фонда библиотеки.
На собственном сайте МУК «ЛЦБС» www.bibliolyantor.ru размещаются списки литературы
новых поступлений и наиболее интересных книгах на все времена, демонстрируются
видеопрезентации о книгах-юбилярах 2015 года, о книгах писателей-юбиляров.
Во всех библиотеках происходит устное оповещение читателей о новинках, поступивших в
библиотеки. Регулярно обновляются книжные выставки новинок литературы.
25 февраля в Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки прошла
презентация календаря «Памятные и знаменательные даты города Лянтор на 2015 год». На
презентации присутствовали юбиляры и представители организаций-юбиляров, включённых в
календарь. Первыми были озвучены памятные даты тех, кого уже нет с нами, но светлая память о
них останется в сердцах земляков и истории нашего города. К мероприятию была оформлена
мультимедийная презентация «Календарь «Памятные и знаменательные даты г. Лянтор на 2015
год». Презентация продолжает информировать читателей на абонементе Центральной городской
библиотеки.
К Году литературы с 1 февраля 2015г., с целью привлечения читательского интереса к
самобытным писателям, поэтам, журналистам и краеведам города, района и округа действует
годовая книжная выставка: «Югра литературная». Выставка имеет 4 основных раздела: 1
раздел - «Наследие Югры», где представлены книги именитых и заслуженных писателей нашего
округа: Ювана Шесталова, Еремея Айпина, Юрия Вэллы и других. 2 раздел - «С любовью о
Лянторе», здесь представлены книги и сборники лянторских самобытных поэтов и краеведов,
воспевающих и пишущих о Лянторе и не только. 3 раздел - «Проза» - книги и сборники
прозаиков округа. 4 раздел - «На крыльях рифмы» - поэтические сборники районных и окружных
поэтов. С 1 июня выставка экспонируется в Лянторском хантыйском этнографическом музее.
Ко Дню города с 1 мая 2015 г. в Центральной городской библиотеке оформлена книжная
выставка «Мой город Лянтор!», на выставке представлены издания по истории города,
информация о символике города, а также сборники стихов самобытных поэтов о Лянторе, а также
указатели и рекомендательные списки по истории города.
22 апреля в Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки был
проведён профоринтационный урок «Профессия-журналист». Урок был проведён в виде беседы с
гостем мероприятия Качакамовой Яной Васильевной, завидущей отделом информации и печати
«Лянторской газеты», Цель урока раскрыть специфику профессии журналиста, рассказать о ней и
помочь определиться учащимся СОШ №1 в выборе профессии, делая акцент на специальность
журналиста.
За отчётный период было проведено 12 обзоров книжных выставок: «От Рождества до
Крещения: святые вечера», «Друг свободы и сатиры» (по творчеству Фонвизина), «Наш выборМир без наркотиков», «Писатели-фронтовики», «Фронтовые поэты ... Ваши жизни война
рифмовала». «От Руси древней до империи Российской», «Северная мозаика» (краеведение, для
младшего и среднего школьного возраста), «Про всё на планете читай в журнале и газете» (обзор
периодических изданий, имеющихся в библиотеке, для младшего и среднего школьного возраста)
и др.

8.4.

Формирование информационной культуры пользователей

Статус библиотеки как информационного и образовательного учреждения закреплён
Законом Российской Федерации «О библиотечном деле». Одним из важнейших направлений
деятельности библиотеки является развитие информационной культуры пользователей. С этой
целью библиотека:
- организует специальные уроки, семинары и тренинги, посвящённые пользованию
компьютером и основам работы в Интернет, с электронными ресурсами, с обучающими
программами;
- ведёт библиотечные уроки в библиотеке, в образовательных учреждениях;
- проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с фондами,
справочно-библиографическим аппаратом, техническими средствами и технологическими
возможностями.
В библиотеке используются разнообразные формы и методы работы в информационной
подготовке пользователей.
Активно используются наглядным формам воспитания информационной культуры:
открытый доступ к книжным фондам, выставки-просмотры литературы, выставки новых
поступлений, выставки справочных и библиографических изданий, собственных изданий, всего за
2015 год было оформлено 212 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 (по педагогике,
для будущих студентов, к знаменательным историческим и литературным датам и т.д). За
отчётный период было выпущено 15 рекомендательных списков. С полным списком собственных
изданий библиотеки можно ознакомится в Приложении 7.
В течение года для посетителей проводятся обзорные экскурсии по библиотеке и
библиотечно-библиографические уроки дни и часы информации: «Информационная безопасность
и защита информации» для взрослых, для школьников «Мы выбираем безопасный РУНЕТ!»,
беседа с родителями «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Для формирования информационной культуры на базе Центра общественного доступа
Центральной городской библиотеки в течение года для льготных категорий населения пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, неработающих граждан проводится
обучение по курсу «Электронный гражданин». Этот курс предназначен для людей, как никогда
прежде не работавших с компьютером, так и более опытных пользователей. В программе курса
слушатели обучаются работе с информационными ресурсами. Это касается не только поиска, но и
отбора качественной информации, умения продуктивно её использовать. Получают основные
навыки ответственного и безопасного поведения в Интернет-среде, соблюдения этических норм
использования информации, а также получают консультационную поддержку при работе с
государственными ресурсами и социально значимой информацией. С 2015г. введён новый курс
уже для начинающих пользователей «Эффективное использование сервисов электронного
правительства». С 2015 года ежемесячно проводятся встречи со специалистами
Многофункционального центра г. Лянтор (МФЦ), Сотрудники Центра рассказывают об услугах,
которые предоставляет МФЦ, раздают информационные материалы, а также отвечают на
многочисленные вопросы слушателей о предоставлении тех или иных услуг. С сентября текущего
года 1 раз в месяц работает Информационная приёмная МФЦ «Универсальная электронная карта»,
в помещении Центра общественного доступа можно оформить универсальную электронную карту,
заполнить заявления, сфотографироваться и получить консультацию по её применению.
Особое место в формировании информационной культуры пользователей занимает сайт
библиотеки, на страницах которого расположена Электронная библиотека, Электронный каталог,
различные рекламные и информационные материалы, электронные выставки и полезные ссылки.
Таблица 64.
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Закладки
Буклеты
Памятки
Информационные листы

14
12
88
9

5
5
51
8

Библиографические игры

0

0

Экскурсии

23

16

1938
416
4

25
46
5
12

10
5
5
5

Количество отказов

46

22 сентября в Центральной городской библиотеке для учащихся проведён библиотечный
урок «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», Урок проходил в форме
командной игры-соревнования участники выполняли сложные задания по поиску различной
информации в СБА. Также ребят познакомили с электронным каталогом и базами данных нашей
библиотеки и библиотек района и округа. К мероприятию подготовлен рекомендательный список
сайтов библиотек ХМАО-Югры.
В сентябре Городскую библиотеку № 2 посещали ребята из детского сада «Теремок». Для
детишек был проведён библиотечный урок «В стране библиотечной». На мероприятии
присутствовали 60 человек, 51 из них - дети. Ведущая экскурсии рассказала детям, что такое
библиотека, познакомила с нормами поведения в библиотеке, для чего она нужна и, что в ней
находится. Ребята весело провели время: листали журналы, раскрашивали, отгадывали загадки,
отвечали на вопросы викторины, а самые эрудированные получили медали «Лучший знаток
сказок».
В октябре, на библиотечном уроке «Строение книги» библиограф Городской библиотеки
№2 ознакомила детей с правилами поведения в библиотеке, а также рассказала об основных
элементах книги (обложка, корешок, титульный лист, предисловие, оглавление, иллюстрация).
Мероприятие посетили 26 человек, 25 - дети.
В ноябре в Городской библиотеке №2 проведён библиоурок «Справочная литература».
На данном уроке дети узнали о структуре словарей и энциклопедий, расположении материала,
познакомились с понятиями «Алфавитный и предметный указатели», «указатель имён, понятий и
терминов». Цель данного урока - научить детей получать информацию из словарей,
ориентироваться в море справочной литературы, и дать представления об языковых словарях. На
мероприятии присутствовали 25 детей и 2 взрослых.
В марте, в Детской библиотеке, прошёл библиотечный урок «Книжное царство библиотечное государство», на котором присутствовали 42 человека, из них - 40 дети. Цель
данного мероприятия: расширение знаний школьников о библиотеке, истории книги, о первых
библиотеках, бережное обращение с книгой. Библиографом О. Н. Арслановой была подготовлена
выставка испорченных книг «Пожалейте нас ребята!». Урок прошёл в форме путешествия по
карте Библиотечного государства, где были станции Бумажная; Книжкина больница и др. Ребята
узнали на чём и чем писали в древности, о первом печатном станке, о первых библиотеках. На
выставке, представленной на уроке, ребята увидели повреждённые книги и повторили правила
пользования книгой. На станции Книжкина больница ребята побывали реставраторами книг и
помогли отремонтировать порванные журналы. Ребятам очень понравилось, после окончания
мероприятия многие пожелали записаться в читальный зал, чтобы продолжить в будущем
приятное знакомство библиотекой.
Так же библиографом Детской библиотеки был проведён библиотечный урок «Словарь это вселенная в алфавитном порядке». Цель данного урока: расширение знаний школьников об
одном из видов справочной литературы: словарях, обучение умению ими пользоваться. Для детей
были изготовлены памятки: «Как работать с толковым словарём», «Как работать с
фразеологическим словарём», «Как работать с орфографическим словарём», «Как работать со
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словарём иностранных слов». На библиотечном уроке ребята познакомились с одним из видов
справочной литературы - словарём. Дети также узнали о справочном фонде библиотеки,
научились работать со словарями. Для закрепления знаний ребятам было даны задания в игровой
форме: они исправили ошибки в смешных стихотворения, объясняли значения фразеологизмов,
правильно ставили ударения в словах. Ребятам очень понравилась игры, они активно искали
ответы, используя при этом словари. По окончанию мероприятия детям раздали памятки, о том,
как работать со словарём иностранных слов; орфографическим; фразеологическим и толковым
словарями. Многие пожелали записаться в читальный зал, чтобы продолжить в будущем приятное
знакомство со справочной литературой.
Для детей младшего школьного возраста в Детской библиотеке проведён библиотечный
урок «Структура книги». Целевое назначение урока: расширение знаний школьников о книге,
истории возникновения книги, о первых библиотеках, обращение с книгой. Рассказ о структуре
книги начался с обложки - «одежды» книги. Далее шла речь о суперобложке, титульном листе,
страницах, иллюстрациях .... О всех элементах книги прозвучали стихи. Затем было проведено
небольшое практическое занятие. После этого зашёл разговор о том, как беречь книгу. Слушали
ребята внимательно, с удовольствием отвечали на вопросы. Библиотечный урок сопровождался
яркой презентацией.

8.5.

Деятельность Центров общественного доступа

Центры общественного доступа расположены на базе Центральной городской библиотеки,
Городской библиотеки №2 и Детской библиотеки. По результатам работы за 2015 год наблюдается
стабильный рост посещаемости, оказанных услуг и востребованность ЦОДа.. Увеличение
посещаемости в Центральной городской библиотеке связанно с введением нового обучающего
курса «Эффективное использование сервисов электронного правительства».
Возросло количество выполненных запросов и консультаций в ЦОДе, что говорит о
высококвалифицированной помощи специалистов центра общественного доступа пользователям.
Также, на базе Центра Общественного Доступа продолжается оказание доступа к порталу
86gosuslugi.ru. За отчётный период оказано 247 консультаций по работе с порталом.
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 "КонсулътантПлюс". За текущий период 96
посетителей обратилось к справочно-правовой системе.
Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки проводит обучение
льготных категорий населения основам компьютерной грамотности по программе «Электронный
гражданин» за текущий период прошло обучение 60 жителя города, из них 6 слушателей с
ограниченными возможностями здоровья. С 2015г. введён новый курс уже для начинающих
пользователей «Эффективное использование сервисов электронного правительства». 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. С
2015 года в рамках проведения курсов, ежемесячно проводятся встречи со специалистами
Многофункционального центра г. Лянтор (МФЦ), Сотрудники Центра рассказывают об услугах,
которые предоставляет МФЦ, раздают информационные материалы, а также отвечают на
многочисленные вопросы слушателей о предоставлении тех или иных услуг. С сентября текущего
года 1 раз в месяц работает Информационная приёмная МФЦ «Универсальная электронная карта»,
в помещении Центра общественного доступа можно оформить универсальную электронную карту,
заполнить заявления, сфотографироваться и получить консультацию по её применению.

Таблица 65.

Категории пользователей
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др. категории

Представители
коренных
малочисленных
народов севера (чел.)

£

96
108
107
-1
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0
0
1
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5
7
9
+2
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0
0
0

0
0
0

В 2015 году Точка общественного доступа в Городской библиотеке №2 преобразована в
Центр общественного доступа. В связи с этим произошли увеличения всех показателей ЦОД.
1 декабря в Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки проведён
информационный час «Информационная безопасность и защита информации» На
мероприятии рассмотрены основные правила использования личных данных, персональной
информации для их максимальной защиты были рассказаны библиографом, в каких случаях
можно и нужно сообщать свои данные, а в каких этого лучше не делать, чтобы не стать жертвой
Кибер-мошенничества.
4 декабря в Центральной городской библиотеке
итоговым
мероприятием
года,
для
слушателей курса «Электронный гражданин» стал конкурс «Чемпионат по компьютерному
многоборью». Мероприятие носило информационно-развлекательный характер, в игровой форме
участники тестировали знания, полученные в ходе обучения, с интересом отгадывали весёлые
загадки о компьютерной технике и Интернет-среде. Итогом мероприятия стал просмотр фильма с
отзывами слушателей и пожеланиями, всем участникам были вручены памятные призы.
2 февраля был проведён день информации «Мы выбираем безопасный Рунет», в рамках
недели безопасного Рунета 2015. Цель данного мероприятия повышение информационной медиа
грамотности населения, формирование чёткого представления о правилах поведения в сети
Интернет, а также обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся
и воспитанников путём привития им навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде. В ходе проведения мероприятия,
использовались всевозможные средства: презентации, видеоролики, буклеты.
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163
183
346
+163

количество выполненных
справок (ед.)

428
430
652
+222

объем СБА (записей,

698
0
391
+391

количество обращений к
ЭБД (ед.)

Для детей
11
7
8
+1

количество ЭБД (найм.)

Всего
18
12
15
+3

количество посещений
(чел.)

Детьми
387
112
555
+443

В т.ч. детей

Всего
935
249
916
+667

количество пользователей
(чел.)

Для детей
28
8
15
+7

Всего

Количество
мероприятий
Всего
46
13
28
+ 15

Количество
выставок

Период
2013
2014
2015
+/-

Объём выделенного фонда
(экз.)

Статистика ЦМИ и ЦОДов

Кол-во посещений
мероприятий

Таблица 66.

it)

Самая многочисленная категория пользователей - это дети до 14 лет. По-прежнему
востребованы услуги Центра общественного доступа социально-незащищёнными слоями
населения, в первую очередь - пенсионерами, бюджетными работниками и молодёжью, так же
зарегистрированы такие категории как - безработные 10 человек, 17 школьников и студентов. И 3
многодетные мамы.

it)
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1
0
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Люди с ограничениями
жизнедеятельности
(чел.)

Представители малого
и среднего бизнеса
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Сотрудники
бюджетных
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Дети до 14 лет (чел.)
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4 марта была Центральной городской библиотекой проведена беседа с родителями
учащихся двух классов СОШ№3 «Защита детей от информации, причиняюще|Г вред их
здоровью и развитию» В процессе беседы с родителя обсуждались доступные способы защиты
детей от нежелательной информации в процессе путешествий в Интернет-среде, а также телефоны
служб горячих линий по консультированию и психологической помощи родителей по вопросам
Интернет-безопасности, игровой зависимости и т.д.
12 марта Центральной городской библиотекой проведена беседа с родителями «Детский
браузер - безопасный сёрфинг». В процессе беседы родители познакомились с детским
браузером «Гогуль», созданным по федеральной программе безопасного детского интернета.
Раскрыты все возможности и ресурсы браузера: работа с родительским кабинетом, настройка
времени посещения, а также основные образовательные и развлекательные ресурсы портала для
детей. Родителям розданы буклеты с подробной инструкцией по установке браузера.
22 апреля Центральной городской библиотекой был проведён профоринтационный урок
«Профессия-журналист». Урок был проведён в виде беседы, гостем мероприятия была
Качакамова Яна Васильевна, заведующая отделом информации «Лянторской газеты», которая
помогала определиться учащимся СОШ №1 в выборе профессии, делая акцент на специальность
журналиста.
23 апреля на базе центра общественного доступа в Центральной городской библиотеке
прошёл обучающий семинар по работе с программой «Консультант Плюс», семинар проводили
специалисты Сургутского обучающего центра для сотрудников организаций города.
Ежемесячно
для
слушателей
«Электронный
гражданин»
сотрудники
Многофункционального центра (МФЦ) проводят беседу «Многофункциональный центр услуги и возможности» об услугах, предоставляемых центром одного окна, раздают
информационный материал о работе центра. А также проводят консультации по интересующим
вопросам.
11 июня, в рамках проведения городского мероприятия «Неделя Пушкинской поэзии»,
Центральной городской библиотекой были проведены различные мультимедийные викторины
по истории русского языка и письменности, а также по произведениям А.С. Пушкина.
18 июня проведена мультимедийная викторина «Загадки лета», на которой участники
мероприятия разгадывали ребусы, угадывали мелодии, отвечали на вопросы викторины по
произведениям русских писателей.
В Центре общественного доступа Центральной городской библиотеки были оформлены
выставки «Мир компьютерных технологий», и «Закон один для всех», выставки содержат
дополнительные издания в помощь слушателям курсов «Электронный гражданин» и
КонсультантПлюс.
В марте 2015 года в Городской библиотеке №2, в рамках работы Центра общественного
доступа, прошло открытие клуба компьютерной грамотности «АРнаК», в новых помещениях
Городской библиотеки №2. На этом мероприятии присутствовали учащиеся СОШ №3. Участники
мероприятия узнали о том, чем будут заниматься, посетив клуб «АРнаК»: учиться безопасно
искать информацию в сети Интернет, набирать текст и распечатывать информацию, пользоваться
CD-ROM, DVD-ROM, работать в программе Microsoft Office (создавать презентации, закладки,
буклеты и многому другому).
Разработана программа информационного обучения. Она состоит из четырёх блоков: Блок I
- библиотека, информация, компьютер; Блок II - мультимедийные издания в библиотеке; Блок III
- автоматизированные справочные системы; Блок IV - «Пользователь ПК». Ребята с увлечением
посещают заседания клуба «АРнаК». Учатся оформлять и печатать (на цветном принтере)
закладки, календарики, рекламки. На базе Центра общественного доступа работает Медиасалон,
где дети могут играть в развивающие игры и читать электронные книги, просматривать фильмы
(экологической направленности).
В сентябре в Центре общественного доступа проходили экскурсии для студентов
техникума и учащихся города. Посетители узнали, что такое ЦОД и для чего он нужен.
В ЦОДе Детской библиотеки проводится оказание информационного консультирования
пользователей в поиске необходимой информации в справочно-правовых системах. Для
пользователей ЦОД проводится инструктаж по технике безопасности с обязательной фиксацией
данных пользователей в журнале.

С 9 по 16 февраля 2015 года в России проходит Неделя безопасного Рунета. 10 февраля в
ЦОДе Детской библиотеки был проведён час общения «Интернет безопасность», посвящённый
данному событию. Данное мероприятие проходило в форме диалога с мультипликационным
героем. Дети смотрели видеоролик «Интернет безопасность», слушали комментарии ведущего и
мультипликационного героя - Смайлика, рассказывали, что они знают об интернете. Видеоролик
состоял из 10 основных правил безопасного пользования интернетом. Затем с детьми прошла
беседа о том какие ещё, кроме правил безопасности нужно использовать при работе в интернете
(правила грамматики, правила этикета). После этого дети отвечали на вопросы викторины,
закрепляя полученные знания. В завершении мероприятия дети получили закладки-шпаргалки с
правилами в форме стихов по безопасному пользованию интернетом.
Час общения «Право быть ребёнком» проведён в ЦОДе Детской библиотеки. Детям была
рассказана историческая справка как развивалось право, как к нему относились в древности и в
наши дни. Дети познакомились с основными понятиями «конвенция», «декларация». Узнали об
основных документах, в которых закреплены права людей и в частности о Декларации прав
ребёнка. При этом каждый присутствующий получил информационный буклет с сокращённым
перечнем прав ребенка (приводится из Конвенции о правах детей).
В век технологий ни один человек не обходится без компьютера. Вот и юным читателям
часто приходится сталкиваться с созданием различных презентаций. Для этого в ЦОДе Детской
библиотеки был проведён информационный час «Знакомство с PowerPoint». Данное
мероприятие учит их как это сделать правильно. Дети познакомились с основным меню
программы PowerPoint, узнали о его особенностях, о функциях. Посмотрели на практическом
примере как пошагово создать презентацию. Узнали, как работать с изображениями, текстом,
звуками, как менять анимацию и переходы. Весь рассказ сопровождался видеороликами и
слайдами, в которых подробно показывались все действия, с выделением ключевых моментов
работы. В завершении ребята получили познавательные буклеты и получили ответы на
интересующие их вопросы по работе с PowerPoint.
Сейчас в век информационных технологий, наверное, нет ни одного человека, который не
знал бы, что такое компьютер. Но к сожалению, очень мало людей знают о том, как был
изобретён, как развивался компьютерный мир. Именно поэтому в ЦОДе Детской библиотеки
проведён информационный час «Господин компьютер», направленный на повышение
компьютерной грамотности детей.
3 октября 2015 года для учащихся 4 классов был проведён час общения «Интернет интересно и полезно». Цель данного мероприятия: повышение компьютерной грамотности детей.
Мероприятие сопровождалось презентацией «Интернет-интересно и полезно».
19 ноября ко Всероссийскому дню правовой помощи детям в лянторской Детской
библиотеке была проведена правовая игра «Строим правовой дом».
24 ноября 2015 года прошла беседа о толерантности «Венок дружбы народов». Данное
мероприятие было направлено на знакомство детей с понятием толерантности, на воспитание
чувства гордости к своей нации и уважения к другим. Ребята познакомились с праздниками
различных народов, проживающих в нашем городе. Узнали о легендах и верованиях, связанных с
этими праздниками, об обычаях и традициях, сопровождающих их. Мероприятие сопровождалось
показом красочных слайдов с фотографиями, видео и музыкальными фрагментами звучания
народных инструментов. Мероприятие помогло детям осознать, что люди, несмотря на свою
национальность, цвет кожи, религию должны жить в мире, дружбе и уважении. Мероприятие
сопровождалось презентацией «Венок дружбы народов», так же детям были розданы закладки
«Мы разные-но мы дружим», в количестве 29 шт.
Всё лето в библиотеке работал Медиасалон. Дети могли смотреть познавательные и
поучительные мультфильмы, разгадывать кроссворды, играть в настольные и компьютерные
игры.
В ЦОДе детской библиотеки оформлялись следующие мультимедийные выставки:
«В помощь школьнику». Целевое назначение данной выставки: реклама
мультимедийных изданий учебного и энциклопедического содержания, реклама ЦОД. На
выставке представлены CD-DVD - диски по следующим отраслям знаний: математика,
литература, русский язык, история, обществознание, физика, биология, география, английский
язык, ОБЖ, химия, экология, информатика. Мультимедийная выставка предназначена для
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школьников младшего и среднего звена. Облегчает познание и усвоение школьного материала,
помогает при подготовке рефератов, презентаций, докладов;
- «Из книги на экран». Целевое назначение: реклама мультимедийных изданий, продвижение
чтения, реклама ЦОД.
Книжно-медийная выставка предназначена для всех возрастных категории. Выставка
знакомит юных читателей с героями широко известных и распространённых игр и мультфильмов
с новой стороны. Благодаря данной выставке дети узнают, что большинство персонажей
мультимедийных изданий вышли из художественной литературы и были придуманы и описаны
когда-то писателями. После посещения выставки дети заинтересовываются художественной
литературой и стараются прочитать произведения, в которых описывается их любимый
виртуальный герой, чтобы узнать о нем как можно больше, найти сходства и различия как в самом
персонаже, так и в сюжетной линии.
- «Герои мультфильмов в видеоиграх». Целевое назначение: реклама мультимедийных изданий,
реклама ЦОД.
Мультимедийная выставка предназначена для всех возрастных категории. Выставка
знакомит юных читателей с игровыми изданиями, героями которых становятся любимые и
широкоизвестные персонажи мультфильмов. Как же часто читая книгу или просматривая
мультфильм нам хочется самим повлиять на сюжет, побыть хоть немного главным героем. Данная
выставка предоставляет такую возможность детям, превращая их из зрителей в активных
участников, и открывая им мир волшебных приключений.
- «Мир энциклопедий». Целевое назначение: реклама мультимедийных изданий учебного и
энциклопедического содержания, реклама ЦОД. Книжно-медийная выставка состоит из
энциклопедических изданий. Энциклопедия — это собрание разнообразных знаний из всех
отраслей жизни человека. Они помогают детям узнать много нового и интересного. На выставке
представлены такие издания как: Детская Энциклопедия авиации, Современная энциклопедия
космонавтики, Большая энциклопедия России, Энциклопедия 1000 великих художников,
Энциклопедия для детей от А до Я и много других увлекательных и познавательных изданий.
За отчётный период были выпущены следующие печатные издания:
-Закладка «Права детей», Закладка- шпаргалка «Интернет безопасность», Буклет «Право
быть ребёнком», Буклет «Практические советы «PowerPoint», Визитка "Детский всероссийский
телефон доверия", Информационный буклет "На темной стороне интернета", Информационный
буклет "Обзор интересных и полезных сайтов для детей", Закладка "Мы разные-но мы дружим!"
Осуществляется
бесплатный
доступ
к
Интернет-ресурсам
социально-значимой
информации: к Порталу государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.rul - 2
обращения, к Сайту Администрации муниципального образования (www.admLvantor.ru) - 2
обращения, а также другим ресурсам социально-значимой информации - 7 обращений.

9.

Издательская деятельность

Библиотеки МУК «ЛЦБС» продолжают активно развивать рекламно-издательское
направление. За данный период было выпущено 130 собственных изданий.
МУК «ЛЦБС» является учредителем и издателем информационного издания городская
газета «Лянторская газета». В 2015 году вышло в свет 26 выпусков информационного печатного
издания и 26 выпусков официального печатного издания.
Список собственных изданий (полное библиографическое описание, включая вид издания
(закладка, памятка и др. и тираж) в Приложение 7 к годовому отчёту.
Библиографические списки (15 наименований)
Закладки (25 наименований)
Буклеты (46 наименований)
Памятки (5 наименования)
Информационные листы и листовки (12 наименований)
Электронные издания (2 наименования)
Визитки (18 наименований)
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10.

Библиотечные технологии

Работа в МУК "ЛЦБС" строится по следующим направлениям:
-упорядочение традиционных технологий, их совершенствование и документационное
закрепление;
-автоматизация процессов в библиотеках.

__
{“

10.1. Совершенствование традиционных технологий
Технологическая работа организована для осуществления контроля технологической
дисциплины, регулирования и совершенствования основных библиотечно-информационных
процессов.
Технологическое сопровождение базируется на системе организационно-технологической и
организационно-управленческой документации, которая регулярно пересматривается и
редактируется, а именно:
• налажено корпоративное взаимодействие в рамках организации работ по
распределённой росписи краеведческих периодических изданий;
• в 2015 году на сайте МУК «ЛЦБС» в Электронном каталоге создано ещё три базы
данных: «Электронный каталог периодических изданий ЦГБ», «Электронный каталог
периодических изданий ГБ№2», «Электронный каталог периодических изданий ДБ» и внесены все
библиографические записи из ЭКПИ за два года.

10.2. Автоматизация библиотечных процессов, использование АС
В МУК «ЛЦБС» автоматизированы процессы:
Процесс размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
путем проведения запроса котировок на ООС (Общероссийском официальном сайте) с
использованием механизма электронной цифровой подписи. Для формирования электронной
цифровой подписи используется программа КриптоПро CSP.
Автоматизация библиотечных процессов основана на использовании АИБС «МАРКSQL». В автоматизированном режиме обрабатывается весь объем поступающих в библиотеку
документов. В секторе комплектования и обработки литературы автоматизированы следующие
технологические операции: каталогизация, постановка на инвентарный учёт, подсчёт новых
партий, подготовка выходных и печатных форм (каталожные карточки и т.д.).
Локальной сетью объединены двадцать компьютеров МУК «Лянторской централизованной
библиотечной системы», что позволяет запускать приложения, поддерживающие сетевой
интерфейс. Выход в Интернет организован на сорока шести компьютерах.
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»,
полнотекстовой базе данных «Рубрикой»;
• 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.
•
Автоматизированные процессы МУК «ЛЦБС»:
Создание электронных библиографических ресурсов.
•
Комплектование справочно-информационного фонда.
•
Поиск правовой и социально-значимой информации с помощью СПС «КонсультантПлюс»
и «Гарант».
Для повышения оперативности обработки литературы и поступления в библиотеки,
работниками сектора в автоматизированной информационно-библиотечной системе "MAPK-SQL"
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в меню "Отчёты" введена в использование Книга суммарного учёта для распределения
экземпляров по б/у, а также учёт поступления книг по № КСУ. Это позволит подсчитывать
количество экземпляров и сумму на партии обработанных книг в автоматизированном режиме по
сигле хранения в данной программе «МАРК», а не вручную в MicrosoftExcel, как это делалось
ранее.
Библиотеки
МУК
«ЛЦБС»
продолжают
автоматизированную
роспись
статей
периодических изданий, производят обмен библиографическими записями внутри библиотечной
системы.

10.2.1.

Состояние компьютерного парка

Таблица 67.
Период

2015

Технические средства

Кол-во ПК
Для
Для
Всег сотр
пользов
о
удни
ателей
ков

55

36

19

Другие технические средства
Копировальный аппарат
(марка, кол-во)

Сканер (марка,
кол-во)

МФУ HP Color LaserJet Pro 100 HP ScanJet4300 M FP- 1 шт.
1 шт.
Копир аналоговый Canon FC Сканер Mustek АЗ
108- 1 шт.
2400 S USB- 1 шт.
Копировальный аппарат Canon HP ScanJet4300 NP 7161- 1 шт.
1 шт.
МФУ Epson Stylus Office
BX305F- 1 шт.
Многофункциональное
устройство HP LJ 3050 МФУ
лазер- 1 шт.
МФУ HP Color LaserJet Pro 100
M FP- 1 шт.
МФУ HP LaserJet Pro 100
M1536dnf RU —1 шт.
МФУ HP LaserJet Pro 100
M1536dnf RU - 1 шт.
МФУ лазерный Samsung CLX3305FN- 1 шт.
МФУ SAMSUNG Laser Print
ML -1665- 2 шт.
Копир аналоговый Canon FC
108- 1 шт.
МФУ HP PhotoSmart 6510 - 1
ШТ.

МФУ Panasonic KX-MB 2030 1 ШТ.
МФУ SAMSUNG SCX-4650N1шт.

+/-

55

Таблица 68.
№

1.

36

19

13

3

Принтер (марка, колво)
Принтер HP LazerJet
Pro PI 102- 1 шт.
Принтер OKI В22001 шт.
Принтер лазерный
Kuocera Mita FS695DN- 1 шт.
Принтер Xerox Phaser
ЗОЮ - 1 шт.
Принтер лазерный
А4 Hewlett - 1 шт.
Packard LazerJet 1020
- 1 шт.
Принтер H P- 1 шт.
Принтер OKI В22001 шт.
Принтер Epson
L1800- 1 шт.
Принтер OKI В22001 шт.
Принтер лазерный
HP LazerJet Р2035- 1
шт.
Принтер HP LaserJet
Pro PI 102- 1 шт.
Принтер лазерный
HP LazerJet Pro 400 1 шт.
Принтер струйный
DeskJet D 2460- 1
шт.
14

Программное обеспечение учреждения (библиотеки)

Наименование
программного
обеспечения
Фильтры SkyDNS

Наименование
разработчика ПО
СкайДНС

Краткое описание
функций,
реализованных в ПО
Фильтр отвечает всем
требованиям
действующего
российского
законодательства по
защите детей от
вредной информации,

На скольких
ПК
установлено
35

Наличие
лицензий
(да/нет)
да

75

экстремизма и
порнографии.
2.

Microsoft WinSvrStd 2012
Acdm

Microsoft

3.

WinSvrCAL 2012 Acdm

Microsoft

4.

Dr.Web

Microsoft

5.

Microsoft

6.

Kaspersky Essentials
Security
ABBYY Fine Reader 10

7.

JAWS for Windows 14.0

Microsoft

8.

Aguarius

Microsoft

9.

«АИБС MARK версия
1.10 SQL»

«Информ - система»

10.

«Рубрикой»

ООО «Твинком
бизнес»

11.

«Консультант плюс»

12.

«Г арант»

ЗАО «Консультант
плюс»
ООО «ГарантПроНет»

13.

ABBYY

«Nero 8.0»

«Nero»

Права на программы для
ЭВМ CorelDRAW
Graphics Suite Х7 Single
User

Microsoft Partner
Software Asset
Management Business

Права на программы для
ЭВМ Windows
Professional 8.1
Legalization GetGenuine
Права на программы для
ЭВМ Office Professional
Plus 2013 Russian Ol P N1
Права на программы для
ЭВМ Photoshop Extended
CS6 13 Education License
Права на программы для
ЭВМ Acrobat Professional
11 Education License
Russian MultiDle
Platforms
Права на программы для
ЭВМ Pinnacle Studio 17
Ultimate ML

Microsoft Partner
Software Asset
Management Business

Операционная
система для работы
сервера
Операционная
система для работы
сервера
Антивирусная
программа
Антивирусная
программа
Система
распознавания
текстов.
Экранный доступ с
синтезом речи
Резервное
копирование и
восстановление
Операционной
системы
Автоматизация
библиотечных
процессов
Справочно энциклопедическая
БД
Справочно-правовая
система
Электронный
периодический
справочник «Система
ГАРАНТ»
Программа для записи
дисков
Векторная программа
для вёрстки и дизайна
сборников для
изготовления в
типографии
Базовая программа
для работы
компьютера

Microsoft Partner
Software Asset
Management Business
Microsoft Partner
Software Asset
Management Business
Microsoft Partner
Software Asset
Management Business

Office Professional для
работы на
компьютере
Графическая
программа для
оформления
Для оцифровки
документов

Microsoft Partner
Software Asset
Management Business

Для создания
видеороликов и
фильмов

3

да

52

да

ч

?
1

да

ч

55

да

ч

4

да

1

да

1

да

1

да

2

да

2

да

1

да

1

да

3

да

ч

ч
ч
ч
А
«

i
ч

ч
i
20

да

ч
i

55

да

6

да

Ч

i
i

1

да

ч

ч
1

i

да

\

В МУК «ЛЦБС» все программное обеспечение, используемое в работе, только
I
лицензионное. Для этого в 2014 году за счёт средств бюджета приобретено лицензионное
программное обеспечение на сумму 322 825,41 рублей. В 2015 г. - 16400,00 рублей.
\
Анализ таблицы, выводы.
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Таблица 69.
№

Перечень оборудования, приобретённого в отчётном году
ед.изм.

кол-во

1 С ветодиодные прож екторы
2 М етал .банер "С Новым Годом!"

Наименование

шт
шт

15
1

сумма

3 С ветодиодный снеговик
4 Гирлянда уличная дож дь

шт

2

71 907,00

шт

25

74 344,00
40 490,00

56 646,37
23 035,00

5 М оноблок

шт

1

6 К ресло меш ок

шт

12

34 752,00

7 Ш каф металлический

шт

1

20 449,00

8 Факс
9 Принтер L800

шт

2

32 700,00

шт

1

19 200,00

10 Диван Цицерон

шт

2

66 104,00

11 М ат складной

шт

2

10 316,00

12 Стол для читателя

шт

2

4 370,00

13 Стол-трансформер
14 С теллаж комбинированный

шт

10

16 598,00

шт

10

35 260,00

15 Ш каф для формуляров
16 С теллаж для газет

шт
шт

2
1

6 040,00
4 443,00

17 Трансф ормер К репость

шт

1

12 838,00

18 Ш ар к сухому бассейну 100шт.

шт

1

1 910,00

19 Ш каф для папок

шт

1

5 095,00

20 Стенды
21 Огнетушители

шт

6

15 200,00

шт

8

11 669,50

22 Брош уровщ ик
23 Резак сабельный

шт

1

6 090,00

шт

1

4 200,01

24 Стол переговоров

шт

1

19 900,00

25 Стол компью терны й
26 Стеллаж

шт

1

11 400,00

шт

1

12 700,00

шт

1

шт

1

5 790,00
18 000,00

27 Внешний диск
28 Всветодиодное табло
ИТОГО за счет собственны х средств
Комплект сухой бассейн угол без аппликации 1,65 х 1,65 х 0,4
29 м с ш арами (300 шт, разноцветны е)
30 Диван С казка лю кс 1350x700x750 мм

641 446,88
шт

31 Кресло С казка лю кс 600x700x750 мм

шт
шт

М ат складной напольный 3-х секционный без аппликации
32 2000x1000x100 мм, цвет синий

шт

1

12964

1

7442

2

7924

1

4812

33 С теллаж 2-сторонний 900x450x1900 мм, цвет бук
34 Угловой стеллаж 425x425x1900 мм, цвет бук
35 Ш каф для одежды 400x600x2000 мм, цвет бук

шт
шт

10
2

36800
6360

шт

1

3171

36 Витрина поворотная 450x450x2000 мм, цвет бук
37 Ш каф для формуляров 100x450x800 мм, цвет бук

шт
шт

1

3351

1

3042

Трибуна напольная с металлической стойкой 600x500x1200
38 мм, цвет бук

шт

1

2180

Стенка детская игровая «Замок» (цветной фасад),
39 2400x400x1800 мм

шт

1

10306

шт

3

9540

шт

1

2392

40 Стеллаж комбинированны й 900x270x1900 мм, цвет бук
41 Тумба стационарная, 400x600x750 мм, цвет бук

42 Ш каф низкий канцелярский, 800x400x1200 мм, цвет бук

шт

Стол - трансформ ер, с.т.д. 10 Л ДС П цвет зеленый
43 700x540x750 мм

шт

Стол - трансформ ер, с.т.д. 10 Л ДС П цвет красный
44 700x540x750 мм

шт

1

3267

2

4728

1

2364

2

4728

Стол - трансформ ер, с.т.д. 10 ЛДСП цвет синий 700x540x750
45 мм
46 Кресло - меш ок - Оксфорд

шт

6

17976

47 Кресло - меш ок детский зам ш а

шт

6

16776

48 Кресло - меш ок - М яч (зелено - черный, кож зам)
49 К ресло - м еш ок - М яч (красно - черны й, кож зам)

шт

1

4350

шт

1

4350

шт

2

55001

шт

2
1

5100
2011

1

39190

50 Кресло - м еш ок - Оксфорд
51 Кресло - меш ок детский зам ш а
52 Кресло - меш ок детский зам ш а
53

К афедра выдачи 30 (15) гр. УМ левы й 1678x1142x750(1160)

шт

шт
шт

54 С теллаж 1250x770x2090 мм

шт

1

40660

55 Вешалки
л
И того депутаты «

шт

2

5670

Всего

266 954,00
908 400,88

Таблица 69.

Перечень оборудования, приобретённого в отчётном году

Перечень приобретений

Кол-во

Сумма

1

12 964,00

1
2

7 442,00
3 962,00

1

4 812,00

10
2
1
1
1

3
3
3
3
3

1

2 180,00

1

10 306,00

3

3 180,00

1

2 392,00

1

3 267,00

2

2 364,00

1

2 364,00

2

2 364,00

6
6

2
2
4
4
2
2
2

Комплект сухой бассейн угол без аппликации 1,65 х
1,65 х 0,4 м с шарами (300 шт, разноцветные)
Диван Сказка люкс 1350x700x750 мм
Кресло Сказка люкс 600x700x750 мм
Мат складной напольный 3-х секционный без
аппликации 2000x1000x100 мм, цвет синий
Стеллаж 2-сторонний 900x450x1900 мм, цвет бук
Угловой стеллаж 425x425x1900 мм, цвет бук
Шкаф для одежды 400x600x2000 мм, цвет бук
Витрина поворотная 450x450x2000 мм, цвет бук
Шкаф для формуляров 100x450x800 мм, цвет бук
Трибуна напольная с металлической стойкой
600x500x1200 мм, цвет бук
Стенка детская игровая «Замок» (цветной фасад),
2400x400x1800 мм
Стеллаж комбинированный 900x270x1900 мм, цвет
бук
Тумба стационарная, 400x600x750 мм, цвет бук
Шкаф низкий канцелярский, 800x400x1200 мм, цвет
бук
Стол - трансформер, с.т.д. 10 ЛДСП цвет зеленый
700x540x750 мм
Стол - трансформер, с.т.д. 10 ЛДСП цвет красный
700x540x750 мм
Стол - трансформер, с.т.д. 10 ЛДСП цвет синий
700x540x750 мм
Кресло —мешок - Оксфорд
Кресло - мешок детский замша
Кресло - мешок - Мяч (зелено - черный, кожзам)
Кресло - мешок - Мяч (красно - черный, кожзам)
Кресло - мешок - Оксфорд
Кресло - мешок детский замша
Кресло - мешок детский замша

Кафедра выдачи 30 (15) гр. УМ левый
1678x1142x750(1160)

1
1
2
2

1
1

Источник
финансирования

680,00
180,00
171,00
351,00
042,00

Средства
депутатов
ХМАО-Югры

996,00
796,00
350,00
350,00
750,00
550,00
011,00

39 190,00

С теллаж 1250x770x2090 мм
1
40 660,00
Всего в 2015 году депутатами ХМАО-Югры выделено 266 954,00 рублей на приобретение
основных средств.
Анализ таблицы, выводы.

Таблица 70.
№/
№
1.
2.

Перечень оборудования списанного в отчётном году
Наименование оборудования

Компьютер в комплекте Монитор Dell
Принтер лазерный Canon

Г од ввода в
эксплуатацию
2007
2007

Кол-во
1
1
77

№

Информатизация в отчётном году

Наименовани
е библиотеки

2013
1

2

3

МУК
«ЛЦБС»
Центральная
городская
библиотека
МУК
«ЛЦБС»
Городская
библиотека
№2
МУК
«ЛЦБС»
• Детская
библиотека
Всего

2015

2013

2014

2015

31

1

1

1.

8

Наличи
е
электро
иной
почты
1

12

1

1

1

7

1

12

1

1

1

4

1

55

3

3

3

19

3

Оснащение ПК (шт.)

55

2014

56

Наличие доступа в Интернет
(кол-во)

Наличие АРМ для
пользователей (кол-во)
2013

2014

2015

Анализ таблицы, выводы.
Для по осуществления контент-фильтрации: к материалам экстремистского характера; к
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также ограничению доступа к
сайтам, содержащимся в «Едином реестре доменных имён, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» в МУК
«ЛЦБС» используется DNS-фильтрация для чего заключён договор с ООО «СкайДНС». Ежегодно
обновляется антивирус Касперский, где тоже идёт блокировка сайтов экстремистского характера.

10.3. Регламентация технологических процессов
На основании программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
на
2012-2018
годы,
утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2190-р предусмотрено
изменение и разработка типовых норм труда.
В 2015 году в МУК «ЛЦБС» проведена работа по нормированию труда библиотечных
работников на 2016 год, согласно Приказа Министерства культуры РФ от 30 декабря 2014 г.
N 2477 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
библиотеках", письма МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» от
01.10.2015 года № 985. Разработано положение о системе нормирования труда в МУК «ЛЦБС» и
утверждено приказом директора от 29.10.2015 года № 85. Работники учреждения ознакомлены под
роспись. Проведено общее собрание по системе нормирования в МУК «ЛЦБС».
Для муниципального задания на 2016 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 - 6.
Количество актуализированных документов - 1

Ъ TI 7i 7i Ti 71 Tl TI И 71 Tl ?i 7i 7l 71 7i 71 7l 7l 71 71 71 71 7

Таблица 71.

ft Ti П п П

Анализ таблицы, выводы.

Количество разработанных документов - 6
Организация работы, изменения за год.
- Количество регламентированных (утверждённая технология) процессов (назв.);

11.

Организационно-методическая деятельность

11.1. С истем а м етодического сопровож дения деятельности м ун и ци п альны х библиотек
Нормативно-правовая база. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ.
11.2. В иды и ф орм ы м етодических услуг/работ
За отчётный период заведующим методическим сектором было проведено 38 методических
консультаций с заведующими библиотеками, секторами и сотрудниками ЦОД, ТОДов.
Подготовлены сводные планы и отчёты по работе МУК «ЛЦБС» за 1 квартал, 1 полугодие,
за 9 месяцев, 12 месяцев.
Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчёт о деятельности библиотек
муниципального образования - 1 1 .
11.3. П овы ш ение квалиф икации
Направления, задачи. Формы обучения и переподготовки, описание работы за год.
Роль ЦБ. Организационно-методическая работа по организации и проведению совещаний,
круглых столов и других профессиональных встреч, в том числе в сетевом режиме.
Направления, задачи. Формы обучения и переподготовки, описание работы за год. Роль
Центральной библиотеки.
Таблица 72.
№ п/п

Работники, проходящие переподготовку в 2014- 2015 уч. году
Ф.И.О., должность
Место учёбы
Специальность

Таблица 73.
Работники, обучающиеся заочно
Ф.И.О., должность
Место учёбы
Арсланова Оксана
Ханты-Мансийский
Наилевна,
технолого
библиограф II
педагогический
категории
колледж
Беляева Наталья
Тюменский
Николаевна,
государственный
главный
университет
библиотекарь
Ихсанова Элина
Курганский
Ишбулдовна,
государственный
редактор отдела
университет
информации и
печати
Колесник Елена
Тюменский
Васильевна,
государственный
дизайнер отдела
архитектурно информации и
строительный
печати
университет
Румянцева
Тюменский
Людмила
государственный
Валентиновна,
университет
специалист по
кадрам II категории
Семич Наталья
Тюменский
Евгеньевна,
государственный
библиотекарь
нефтегазовый
университет

в ВУЗах и ССУЗах
Специальность
Курс
2 курс
Дошкольное
образование

5 курс

5 курс

5 курс

1 курс

4 курс

Государственное и
муниципальное
управление

Дата окончания

Дата окончания
2016 год

2015 год

Журналистика и
общественные
отношения

2016 год

Промышленное и
гражданское
строительство

2016 год

Управление
персоналом

Банковское дело и
экономика

2020 год

2017 год

Здесь же указывать получающих послевузовское образование.
79

Таблица 74.

Переподготовка, повышение квалификации, участие в мастер-классах в 2015 г.
Мастер-классы, семинары,
тренинги
(чел.)

Всего
%

Переподготовка
(не менее 500 часов)
(чел.)

Повышение квалификации
(не менее 72 часов)
(чел.)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

27
64,2%

20
55,5%

20
62,5%

0
0%

10
28%

2
6,3%

0
0%

0
0%

0
0%

За отчётный период 2015 года 5 работников приняли участие в семинаре
««Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро»
программное средство нового поколения для комплексной автоматизации библиотек и управления
информационными ресурсами» (г. Сургут); 4 сотрудника участвовали в расширенном совещании
библиотечных работников Сургутского района по итогам работы за 2014 год (г. Сургут); 2
человека посетили вебинар для госзаказчиков «Структурирование планов-графиков и другие
аспекты автоматизации госзакупок» (г. Лянтор); 1 специалист принял участие в семинаре
«Трудовой договор как правовая основа взаимоотношений с работниками. Особенности
регулирования» (г. Сургут); 2 сотрудника прошли курсы повышения квалификации
«Библиотечное дело и библиография» (г. Тюмень); 5 работников посетили вебинар «Режим
хранения библиотечных фондов» (г. Москва); 6 сотрудников приняли участие в семинаре вебинаре «Краеведческий аспект деятельности библиотек Югры» (г. Ханты-Мансийск); 6
специалистов участвовали в вебинаре по курсу «Эффективное использование сервисов
электронного правительства» (г. Москва); 1 человек посетил семинар «Трудовое право и кадровое
делопроизводство: итоги 2015 года и перспективы на 2016 год» (г. Сургут); 4 специалиста приняли
участие в семинаре библиотечных работников Сургутского района «Организация инновационной
деятельности в общедоступных библиотеках Сургутского района: опыт, проблемы, перспективы»
(г. Сургут); 1 сотрудник участвовал в ежегодном совещании руководителей детских и школьных
библиотек автономного округа «Неформальная библиотека»: проблемы детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, и пути их решения» (г. Ханты-Мансийск); 1 работник посетил
совещание по вопросам заполнения формы федерального государственного статистического
наблюдения 6-НК и учёту показателей, необходимых для формирования формы (г. Сургут); 1
работник принял участие в межрегиональной научно-практической конференции «Поддержка и
развитие чтения: реализация библиотечных и издательских проектов» (г. Ханты-Мансийск); 6
специалистов дистанционно обучились пожарно-техническому минимуму для руководителей и
иных должностных лиц учреждений культуры, отдыха, туризма и здравоохранения (г. Лянтор); 1
работник принял участие в семинаре «Актуальные вопросы охраны труда» (г. Сургут); 3
сотрудника посетили семинар «Нормативно-правовое обеспечение формирования библиотечных
фондов» (г. Сургут).
Таблица 75.

Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности

Период

Всего
(чел.)

2013
2014
2015

0
10
2

В т.ч. по новым
информационным технологиям
(чел.)
0
3
-

Руководящие
работники
(чел.)
0
2
-

Библиотечные
работники
(чел.)
0
6
2

и библиография».
Таблица 76.

Участие специалистов в обучающих мероприятиях (курсы, семинары, конференции и т.п.)

№

Обучающее мероприятие, командировка

1.

Семинар «Автоматизированная
интегрированная библиотечная система
(АИБС) «МегаПро» - программное
средство нового поколения для

Дата, место
проведения
26 февраля
2015 года
г. Сургут

Итоги, результат
Приняли участие 5 специалистов
Учреждения

80

2.

3.

4.

5

комплексной автоматизации библиотек
и управления информационными
ресурсами»
Расширенное совещание библиотечных
работников Сургутского района по
итогам работы за 2014 год
Вебинар для госзаказчиков
«Структурирование планов-графиков и
другие аспекты автоматизации
госзакупок»
Семинар «Трудовой договор как
правовая основа взаимоотношений с
работниками. Особенности
регулирования»
Курсы повышения квалификации
«Библиотечное дело и библиография»

6

Вебинар «Режим хранения
библиотечных фондов»

7

Семинар - вебинар «Краеведческий
аспект деятельности библиотек Югры»

8

Вебинар по курсу «Эффективное
использование сервисов электронного
правительства»

9

Семинар «Трудовое право и кадровое
делопроизводство: итоги 2015 года и
перспективы на 2016 год»
Семинар библиотечных работников
Сургутского района «Организация
инновационной деятельности в
общедоступных библиотеках
Сургутского района: опыт, проблемы,
перспективы»
Ежегодное совещание руководителей
детских и школьных библиотек
автономного округа «Неформальная
библиотека»: проблемы детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и пути их решения»
Семинар «Итоги реализации
Контрактной системы за 2015 год»

10

11

12

13

14

15

16

17

18 марта
2015 года
г. Сургут
21 мая
2015 года
г.п. Лянтор
(онлайн - вебинар)
21 мая
2015года
г. Сургут

Приняли участие 4 специалиста
Учреждения

02-06 июня
2015 года
г. Тюмень
03 сентября
2015 года
г.п. Лянтор
(онлайн - вебинар)
29 сентября
2015 года
г.п .Лянтор
(онлайн - семинар)
07 октября
2015 года
г.п. Лянтор
(онлайн - вебинар)
08октября
2015 года
г. Сургут
14 октября
2015 года
г. Сургут

Приняли участие 2 специалиста
Учреждения.
Получены удостоверения
Приняли участие 5 специалистов
Учреждения.

Приняли участие 2 специалиста
Учреждения

Принял участие 1 специалист
Учреждения.
Получен сертификат

Приняли участие 6 специалистов
Учреждения.

Приняли участие 6 специалистов
Учреждения.
Получены сертификаты
Принял участие 1 специалист
Учреждения.
Получен сертификат
Приняли участие 4 специалиста
Учреждения.

29 октября
2015 года
г. Ханты-Мансийск

Принял участие 1 специалист
Учреждения.

5 ноября
2015 года
г. Сургут
13 ноября
2015 года
г. Сургут

Принял участие 1 специалист
Учреждения.

Совещание по вопросам заполнения
формы федерального государственного
статистического наблюдения 6-НК и
учёту показателей, необходимых для
формирования формы
Межрегиональная научно-практическая
17 ноября
конференция «Поддержка и развитие
2015 года
чтения: реализация библиотечных и
г. Ханты-Мансийск
издательских проектов»
Обучение пожарно-техническому
Декабрь 2015 года
минимуму для руководителей и иных
г.п. Лянтор
должностных лиц учреждений
(онлайн - обучение)
культуры, отдыха, туризма и
здравоохранения
Семинар Актуальные вопросы охраны
14 декабря
труда»
2015 года
г. Сургут
Семинар «Нормативно-правовое
22 декабря
обеспечение формирования
2015 года

Принял участие 1 специалист
Учреждения.

Принял участие 1 специалист
Учреждения.

Приняли участие 6 специалистов
Учреждения.
Получены удостоверения

Принял участие 1 специалист
Учреждения.
Приняли участие 3 сотрудника
Учреждения.

г. Сургут

библиотечных фондов»

€=

11.4. Профессиональные конкурсы
Организационно-методическая работа по проведению окружных и районных (городских)
смотров-конкурсов.

11.5. Исследовательская, инновационная деятельность

-

_

Исследовательская
деятельность,
её
направления.
Проведение
исследований
(социологических, консалтинговых и т.п.) по отдельным направлениям. Маркетинговые - исследования в разд. «Библиотечный маркетинг».
- количество осуществлённых исследований (найм.).
^
Система работы по выявлению инноваций, изучению, обобщению и внедрению.

«1 k <1\
<f\
<J{

Открытие библиотечного
пункта в детском саду
«Журавушка»

т,

Детская библиотека

Подготовка
театрализованного
представления для
детей
Открыт новый
библиотечный пункт,
книги в котором,
также будут
обмениваться
ежемесячно.
Оформлена книжная
выставка.

tfl

Приобретение кукольного
театра

<1\

Детская библиотека

Создан молодёжный
актив библиотеки - 9
человек. Волонтёры
помогают в проведении
мероприятий
Представление
«Заюшкина избушка»
для детей инвалидов
Увеличение количества
читателей и
книговыдачи

<11

Привлечение молодёжи в
библиотеку

<Т\

Городская библиотека №2

Охвачено библиотечным
обслуживанием 3
человека, выдано книг 12 экз.

ffl

Обеспечение доступа к
информационным ресурсам
библиотеки людей с
ограниченными
возможностями

Результаты

rfi

Краткое описание
нововведения
Организация службы
книгонош для
пенсионеров,
ветеранов труда,
инвалидов «Книга03»
Запуск программы
«Библиотека территория
молодых»

Решаемая проблема

Новатор (структурное
подразделение, сотрудник)
Г ородская библиотека №2

*Fi

Новации года

(1 I п I <Г,

Таблица 77.

12. Кадровые ресурсы
12.1. Общая характеристика персонала

5
4
2
-2

7
3
1
-2

7
3
2
-1

10
13
14
+1

5
6
5
-1

13
14
15
+1

Возраст 55 лет и старше

0
1
0
-1

Возраст от 30 до 55 лет

9
8
9
+1

Возраст до 30 лет

Имеют ср.-спец.
библиотечное образование

42
36
31
-5

Стаж работы свыше 10 лет

С неоконченным высшим
образованием

0
1
1
0

Стаж работы 6-10 лет

Имеют высшее
библиотечное образование

21
22
22
0

Стаж работы
3-6 лет

Число работников,
имеющих подготовку по
использованию ИКТ

42
36
31
-5

Число библиотекарей,
работающих на неполную
ставку

2013
2014
2015
+/-

Численность
библиотечных работников

Период

Количественные и качественные характеристики
Численность работников

Таблица 78.
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Общая характеристика кадрового состава. Динамика за три года.
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Кадровый потенциал Учреждения в 2015 году представлен 31 сотрудниками (произошло
увольнение работников в связи с внесением изменений в штатное расписание на 3 штатных
единицы, увольнение 2 сотрудника по истечению срока действия трудового договора) из них 22
специалиста - осуществляют основную библиотечную деятельность. Число работников, имеющих
подготовку по использованию ИКТ уменьшилось на 4 сотрудников, в связи с уменьшением
штатного расписания на 3 штатных единицы и увольнения 1 работника по истечению срока
действия трудового договора. Из общего числа библиотечных специалистов 9 сотрудников имеют
высшее библиотечное образование (1 сотрудник получил высшее библиотечное образование),
средние специальное библиотечное образование имеют 2 работника (уменьшение произошло в
результате увольнения 1 работника и выходом на пенсию 1 специалиста). Со стажем работы от 3
до 6 лет трудится 1 сотрудник (уменьшение - 1 работника стажа работы* и увольнением 1
специалиста), со стажем работы 6-10 лет работают 2 специалиста (уменьшение на 1 сотрудника, в
связи с увеличением стажа работника), стаж работы свыше 10 лет имеют 14 специалистов
(увеличение - 1 сотрудника увеличение стажа работы). В возрасте до 30 лет работают 5
сотрудников (уменьшение - у 1 работника увеличился возраст), в возрасте от 30 до 55 лет
трудятся 15 специалистов (увеличение - у 1 работника увеличился возраст).

12.2. Кадровая политика, социальная политика
Наличие программ, приоритеты, направления, достижения, проблемы. Система морального и
материального стимулирования. Охрана труда.
Таблица 79.

2013
2014
2015

Количество награждённых сотрудников
Количество сотрудников, имеющих
награды, звания разных уровней (чел.)
1
6
8

Количество сотрудников, получивших награды,
звания разных уровней в отчётном году (чел.)
1
6
8

В 2015 году Почётными грамотами и Благодарственными письмами были отмечены 8
сотрудников Учреждения:
- от Главы Сургутского района - 1 специалист (Кочнева Г.П. - главный библиотекарь);
- от Главы города Лянтора - 2 специалиста (Каримова С.Г. - главный библиотекарь,
Сиразетдинова P.P. - заведующий отделом);
- от Совета депутатов городского поселения Лянтор - 3 специалиста (Гафурова Л.А. главный библиограф, Гуренко Г.П. - главный библиотекарь, Уткина Л.В. - заместитель
директора);
Занесены на Доску Почёта:
- Доска Почёта отрасли культуры Сургутского района - 1 человек (Спринчан Ю.А. библиограф I категории);
- Доска Почёта работников культуры города Лянтора - 1 сотрудник (Хоменчук Е.А. главный библиотекарь).

12.3. Нормирование труда
На основании программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
на
2012-2018
годы,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2190-р предусмотрено
изменение и разработка типовых норм труда.
В МУК «ЛЦБС» установлена система нормирования труда с учетом Приказа Министерства
культуры РФ от 30 декабря 2014 г. N 2477 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на
работы, выполняемые в библиотеках", письма МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту
и делам молодежи» от 01.10.2015 года № 985. Разработано положение о систему нормирования
труда в МУК «ЛЦБС» и утверждено приказом директора от 29.10.2015 года № 85. Работники
учреждения ознакомлены под роспись. Проведено общее собрание по системе нормирования в
МУК «ЛЦБС».
Количество рабочих дней за отчетный период составило 247 дней.
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12.4. Оплата труда
Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней месячной
зарплатой в регионе. Динамика за три года в разрезе муниципальных образований.
Таблица 80.
период

2013
2014
2015

13.

% увеличения
заработной платы в
сравнении с прошлым
годом

Руководители
(тыс.руб)
54,23
52,36
71,31

В том числе
Специалисты
рабочие
(тыс.руб)
31,41
32,63
38,95

-

МОП

-

Материально-технические ресурсы

^

Характеризуется состояние (соответствие стандартам площади, принципам доступности и
комфорта), изменения в течение календарного года.
^

13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства связи,
транспорт
Взаимодействие книжного фонда, читателей, библиотекаря, т. е. функционирование
библиотеки, всегда происходит в некоторой материально-технической среде. В состав
материально-технической базы включаются: помещения, здания библиотек и их инженерное
оборудование, библиотечное оборудование и мебель, средства автоматизации библиотечных
процессов, копировально-множительная техника, связь и др. Библиотека может эффективно
выполнять свои социальные функции только в том случае, если её материально-техническая база
создаёт необходимые и достаточные условия для эффективного размещения, хранения и
использования библиотечных фондов, полного, оперативного и комфортного обслуживания
читателей.
Библиотеки МУК «ЛЦБС»:
Центральная городская библиотека расположена в специально-оборудованном
помещении на 3-ем этаже КСК "Юбилейный" и занимает 410,5 кв.м., для хранения фонда - 165,5
кв. м., для обеспечения библиотечным обслуживанием - 211,8 кв.м. Читальный зал 104,2 кв. м.,
абонемент -68,1 кв. м., Центр общественного доступа- 75,9 кв. м. Всего посадочных мест - 41
(читальный зал и ЦОД). Книжный фонд - 28630 единиц хранения.
Работает Интернет, установлены 4 номера стационарных телефона.
Отопление, водоснабжение, канализация - центральные. Система кондиционирования пока
не введена в действие.
Городская библиотека № 2 располагается на первом и втором этажах двухэтажного
отдельно стоящего здания в капитальном исполнении, общей площадью 717,8 м2. Книжный фонд
- 15780 единиц хранения. Центр общественного доступа располагается на первом этаж площадью
30,4 м2 представлена пятью единицами автоматизированных рабочих мест. В Городской
библиотеке №2 - 26 посадочных мест.
Отопление, водоснабжение - центральное.
Работает сеть Интернет, установлено 3 стационарных телефона.
Детская библиотека расположена в приспособленном помещении на первом этаже
десятиэтажного жилого крупнопанельного дома, занимает три офиса общей площадью 250,5 кв.м.,
для хранения фонда - 40,2 кв.м., для обслуживания читателей - 114,5 кв.м., число посадочных
мест - 28, книжный фонд - 18904 единицы хранения. Читальный зал - 43,9 кв.м., абонемент - 43,8
кв. м.
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Системы
отопления,
водоснабжения,
канализации
центральные.
Система
кондиционирования отсутствует. Работает Интернет, установлены 2 номера стационарных
телефона.
Отдел информации и печати (организован в ходе реорганизации муниципального
автономного учреждения "Городской информационный центр" путём присоединения к МУК
"ЛЦБС" в мае 2013 года) расположен в приспособленном помещении на первом этаже
десятиэтажного жилого крупнопанельного дома, занимает 3 офис (Детской библиотеки) общей
площадью 63,2 кв.м. Отопление, водоснабжение - центральное.
Все библиотеки оснащены системами противопожарной и охраной сигнализации и
телефонизированы, имеют факсимильную связь.
13.2. О борудование
Современные библиотеки становятся мультимедийными и интеллектуальными центрами,
медиатеками, ориентированными на создание комфортных условий для разносторонней
_______________________________ ____
познавательной деятельности их посетителей.
Наименование оборудования

Общее количество

Состояние

Каталожный ящик

2

удовлетворительное

Каталожный шкаф
Стеллаж односторонний
Стеллаж двухсторонний
Стеллаж двухсторонний передвижной
Стеллаж
Стеллаж металлический
Кафедра
Стеллаж выставочный
Стойка для журналов
Стол для пользователей
Стол - трансформер для читателей
Шкаф для журналов
Шкаф для газет
Шкаф для формуляров
Шкаф для хранения дисков
Шкаф картотечный
Шкаф каталожный
Шкаф канцелярский
Компьютерные столы
Ящик для картотек
Ящик для читательских формуляров
Тележка библиотечная
Стенд-выставка на колёсах

6
33
52
26
2
3
6
17
2
51
1
3
1
2
4
1
3
9
16
2
2
2
1

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

13.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы
- Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 29 836,00 рублей: замена
входной двери, замена сердцевины замков, мелкий ремонт помещений.
- Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования в 2015 году составляет
513964,50 рублей: офисная мебель, столы, стеллажи, выставочные витрины, диваны, кресламешки, кафедры выдачи, шкаф для формуляров, мат складной напольный 3-х секционный без
аппликации, стенка детская игровая «Замок», стол трансформер и др.

14. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности
учреждения
14.1. Информация о состоянии комплексной безопасности учреждения
Таблица 81.

Показатели комплексной безопасности
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№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Показатель

Наименование показателя

Наличие объектов:
4
- кол-во объектов у учреждения
Вид охраны:
1
Отдел вневедомственной охраны
0
Частное охранное предприятие
(ЧОП)
0
Сторож-вахтер
0
Нет охраны
Наличие «Паспорта
Паспорта безопасности на 3 библиотек утв. 23.12.2009 года
безопасности»
Наличие «Паспорта антитеррористической защищённости»
имеется
нет
планируемая дата паспортизации
учреждений культуры
Наличие систем экстренного
Кнопка тревожной сигнализации
вызова полиции
нет
Наличие систем видеонаблюдения:
Наличие пожарной сигнализации и
имеется
первичных средств
пожаротушения
нет
Наличие металлодетекторной
аппаратуры

Выводы: производственной безопасность в библиотеках города обеспечивается: наличием
систем охранно-пожарной сигнализацией, системой оповещения, кнопкой тревожной
сигнализации, а также первичными средствами пожаротушения. В праздничные и выходные дни
ведется охрана объектов МУК "ЛЦБС" вневедомственной охраной посредством системы
централизованного наблюдения.
В 2015 году произведена перезарядка огнетушителей. Проведено освидетельствование:
системы внутреннего противопожарного водопровода; проверки работоспособности систем
пожарной и охранной сигнализации. В Центральной городской библиотеке проведено испытание
ВПВ (водопроводов) на работоспособность, испытание ВПВ на водоотдачу, испытания клапанов
ПК на исправность.

14.2. Информация об использовании финансовых средств, направленных на
проведение мероприятий по обеспечению безопасности в 2015 г.
Таблица 82.
Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности
Объем финансирования,
Фактическое
Наименование
Всего
тыс.руб.
запланировано в
освоение в 2015г.,
учреждения
2015г., тыс. руб.
тыс. руб.
МУК «ЛЦБС»

350,00

407,76

2013 год

2014год

614,7

397,62

План на 2016 год,
тыс. руб.

400,00

Перечень реализованных мероприятий по обеспечению безопасности в 2015 г.:
На 2015 год на мероприятия по обеспечению безопасности в МУК "ЛЦБС" запланировано:
•
ТО и ТО систем охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения;
•
ТО внутренних пожарных кранов;
•
ТО и ТР огнетушителей;
•
Охрана объектов ПЦН;
•
Дератизация, дезинсекция;
•
Приобретение СИЗ;
•
Приобретение спецодежды;
•
Обучение по пожарно -техническому минимуму.
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14.3. И н ф о р м а ц и я об о р га н и за ц и и р а б о т ы по о б есп еч ен и ю м ер б л а г о п р и я т н ы х
у сл о в и й тр у д а
Таблица 83.
№
п/п
1.

Показатель

Характеристика/ед. изм.
показателя

нормативно-правовая база по
обеспечению мер
благоприятных условий труда
(охраны труда)

\

2.
3.

- План финансирования
мероприятий по организации
охраны труда на 2015 год;
- План мероприятий по
организации охраны труда
на2015 год;
- Приказ № 105/1 от 10.10.2013
г.
«О назначении комиссии по
охране труда»;
- Приказ № 38 от 23.04.2013г.
"О внесении изменений в
Положение по охране труда";
- Приказ № 30 от 25.03.2013 "О
выборе доверенных лиц"
- Приказ № 104 от 10.10.2013г.
"О назначении ответственных
лиц по охране труда";
- Приказ № 92 от 10.09.2013г.
"О проведении зачёта в форме
тестирования по охране труда";
- Приказ № 98 от 28.11.12 г.
«Об утверждении и введении в
действие Положения
(стандарта) по охране труда
МУК «ЛЦБС»;
- Список лиц, имеющих право
проводить инструктажи по
охране труда от 01.10.13 г.;
- Протокол заседания
комиссии по охране труда №
1,2,3,4 от 11.11.2015 г.
- -

наличие коллективных
договоров
Утверждённые инструкции по
Инструкция № 1 по охране
охране труда
груда при проведении массовых
мероприятий (цикла
мероприятий) от 01.10.12 г.;
Инструкция № 2 по охране
груда при поездке сотрудников
на автомобильном транспорте от
01.10.12 г.;
Инструкция № 3 по охране
груда при использовании
технических средств от 01.10.12

Количество

Примечания

2014 год
6

2015 год
3

0

0

16

16

-

г.;
Инструкция № 4 по охране
груда при работе на ПЭВМ от
01.10.12 г.;
Инструкция № 5 по охране
труда при работе на
копировально-множительных
аппаратах от 01.10.12 г.;
Инструкция № 6 по охране
труда при ручной обработке
древесины от 01.10.12 г.;
Инструкция № 7 по охране
груда при уборке помещений от
01.10.12 г.;
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4.

Информация о проведении
инструктажей и обучения по
охране труда

Инструкция № 8 по охране
груда о порядке действий при
пожаре в учреждениях культуры
в МО т.п. Лянтор от 01.10.12 г.;
Инструкция № 9 действия
должностных лиц и сотрудников
при угрозе или проведении
террористического акта на
объектах МУК «ЛЦБС» от
01.10.12 г.;
• Инструкция № 10 по
технике безопасности для детей,
находящихся на летней
площадке от 01.10.12 г.;
Инструкция № 11 по
охране труда при погрузочноразгрузочных работах в МУК
:<ЛЦБС» от 01.10.12 г.;
Инструкция № 12 по охране
груда для рабочего по ремонту
от 01.10.12 г.;
Инструкция № 13 по охране
груда при проведении экскурсий
от 01.10.12 г.;
Инструкция № 14 по охране
груда при выполнении работ с
цриставных лестниц, стремянок
от 01.10.12 г.;
Инструкция № 15 по
оказанию первой доврачебной
помощи пострадавшим от
01.10.12 г.
Инструкция по охране
груда для заведующего
методическим сектором № 16 от
01. 10.2012
Количество инструктажей

Количество
человек,
прошедших инструктаж
Общая сумма средств на
охрану труда (в тыс. руб.)

Всего тыс.руб.
(в том числе: единовременная
выплата к отпуску, по выходу
на пенсию, больничные листы,
приобретение СИЗ,
спецодежды)________________
Мероприятия по аттестации рабочих мест:
-количество аттестованных
штук
рабочих мест_____________
-общая сумма финансовых
тыс. руб.
средств, направленная на
аттестацию рабочих мест:
Проведение плановых медицинских осмотров
- количество работников,
Прохождение
прошедших плановый
флюорографического осмотра 1
медицинский осмотр
раз в год_____________________
Прохождения
планового
медосмотра работников________
- общая сумма финансовых
тыс. руб.
средств, направленная на
проведение плановых
медицинских осмотров

€=

гг

105

108

31

28

1238,9

889,49

Бюджет г.п.
Лянтор

17
37,4

Оценка
рабочих мест

31

28

28

26

92,23

80,65

Проведён
плановый
медосмотр на
основании
заключённого
договора
с_
88

£

МБУЗ ЛГБ"
8.

Обучение в специализированных центрах по охране труда
- количество работников,
человек
прошедших обучение

10

- общая сумма
финансированных средств,
направленная на обучение
Уровень травматизма:
количество
человек,
получивших
травму
на
рабочем месте
меры и мероприятия по
снижению
уровня
травматизма на рабочем месте
Выводы

11

Предложения

12

Задачи на 2016год

9.

6

тыс. руб.

33

человек

0

0

0

Прошли
обучение
2014 году

в

•

Проведение инструктажей на рабочих местах, при проведении опасных
работ, при работе с оргтехникой
Уровень обеспечения охраны труда в учреждении удовлетворителен.
Регулярно проводятся инструктажи по охране труда, разрабатываются и
выдаются инструкции по охране труда для работников, в целях соблюдения
и предотвращения травматизма в учреждении.
Проведение плановых медицинских осмотров. Осуществить приобретение и
выдачу средств индивидуальной защиты, в соответствии с нормами,
работникам учреждения.
Улучшение условий охраны труда в учреждении, а именно приобретение и
выдача средств индивидуальной защиты, в соответствии с нормами,
работникам учреждения. Обновление инструкций и приказов.
Проведение плановых медицинских осмотров.

Обновление инструкций по охране труда проводится не реже одного раза в пять лет. Если в
течение указанных сроков условия труда на рабочих местах и требования нормативных правовых
актов, технических нормативных правовых актов, использованных при составлении инструкции,
не изменились, то приказом по учреждению продлевается срок действий инструкций по охране
труда на следующий срок. В МУК «ЛЦБС» срок действия продлён на 2014-2015 годы, приказ от
01.10.2014 года №94.

14.4.
Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка, общественной
безопасности и антитеррористической защищённости при проведении
массовых мероприятий
В учреждениях МУК "ЛЦБС" предпринимаются следующие меры и мероприятия по
обеспечению правопорядка, общественной безопасности и антитеррористической защищённости
при проведении массовых мероприятий, как о мероприятиях по профилактике:
• По обеспечению правопорядка, общественной безопасности и антитеррористической
защищённости:
■S созданы внутренние локально-нормативные документы (приказы, планы, инструкции);
S 2 раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической защищённости и
безопасности;
S 2 раза в год проходят учения по антитеррористической защищённости и безопасности;
S проведены инструктажи по алгоритму действий руководителя и работников в случае
угрозы террористического акта;
S инструктажи для должностных лиц по организации антитеррористической безопасности
учреждения;
S за трое суток перед проведением массового мероприятия рассылаются письмаоповещения в структуры МЧС, здравоохранения, полиции;
■S проводится внутреннее и наружное обследование объекта, в целях обнаружения
подозрительных предметов;
S Проводятся мероприятия согласно ведомственной ЦП "Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории Сургутского района";
S оформляются и обновляются стенды с наглядными инструкциями по безопасности во
всех библиотеках города.
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• Для обеспечение меж национального и меж конфессионального согласия, общ ественнополитической стабильности на территории города Л янтора и проф илактики национального, религиозного и
политического экстремизма в библиотеках М У К "ЛЦБС" проводятся мероприятия, согласно годового
плана М У К «ЛЦБС» на 2015 год с населением города. Такж е библиотеками города реализуется
муниципальная программа «П роф илактика экстремизма, гармонизация м еж этнических и меж культурны х
отнош ений, укрепления толерантности в муниципальном образовании г.п. Л янтор на 2014-2016 года»,
утверж дённая постановлением А дминистрации города от 13.01.2014г. № 10.
Введены П равила противопож арного реж им а в Российской Ф едерации, утверж дённы х
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 25.04.2012 г. п. 360.
Бы ли разработаны и утверж дены локальны е нормативно-правовы е акты:
- Инструкции по ГО и ЧС - 12 инструкций;
- Инструкции по охране труда - 16 инструкций;
- И нструкция по пож арной безопасности - 11 инструкций;
- И нструкция для деж урного п е р с о н а л а ;

- Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой
эвакуации людей при пожаре;
- Инструкция по применению первичных средств пожаротушения.
В связи с нарушениями в области пожарной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций в МАУ «ГИЦ» в апреле 2014 года проведена внеплановая проверка
нашего учреждения отделом надзорной деятельности (по Сургутскому району) главным
специалистом нормативно-технического отдела. Задачами проверки являются; осуществление
надзора за соблюдением юрлицом требований в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятий в области
гражданской обороны, установленных законодательными и иными нормативными правовыми
актами РФ. В ходе проверки нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами не выявлены.
Вывод: комплексная система защиты учреждения позволяет минимизировать все
возможные риски и угрозы (как внешние, так и внутренние), адекватно и оперативно реагировать
при возникновении внештатных ситуаций, сводить к минимуму их вредные последствия,
обеспечивая тем самым полноценную защиту зданий и сооружений, книжных фондов,
материальных ресурсов, жизни и здоровья сотрудников и посетителей библиотеки.

14.5.
обследования

Меры и мероприятия по организации и проведению энергетическо

Проведено энергетическое обследование саморегулирующей компанией Некоммерческое ^
партнёрство "Союз "Энергоэффективность" по энергоаудиту №69 от 16 мая 2012 года. По итогам ^
энергоаудита:
- выдан энергетический паспорт рег.№ 019-159-5072;
- программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
МУК "ЛЦБС" на период с 2012 по 2016 г.г.;
5
- отчёт по обязательному энергетическому обследованию МУК "ЛЦБС".
В 2015 году заключен контракт на проведение испытаний и измерений
электрооборудования на всех объектах МУК "ЛЦБС" с ООО «Плюс» на сумму 44978,65 рублей.
После проведения обследования будут выданы технические отчёты по всем объектам.
В целях энергосбережения и повышения Энергоэффективность в МУК «ЛЦБС»
осуществляется:
-постоянный контроль работы энерго - и теплопотребления функционирования систем
обеспечения надёжности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, возникающих при энерго - и теплоснабжении;
-проведение разъяснительных работ о необходимости экономии энерго - и теплоресурсов;
-разработаны памятки по экономии энергоресурсов.
-размещ ение информации на сайте МРЭО.
Приказом №4 от 20.01.2015 года назначены ответственные за энергоэффективность на
объектах МУК «ЛЦБС»
В 2016 году планируется установка теплового счетчика на здание по ул. Салавата Юлаева,
строение 13.
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Обновление инструкций по охране труда проводится не реже одного раза в пять лет. Если в
течение указанных сроков условия труда на рабочих местах и требования нормативных правовых
актов, технических нормативных правовых актов, использованных при составлении инструкции,
не изменились, то приказом по учреждению продлевается срок действий инструкций по охране
труда на следующий срок. В МУК «ЛЦБС» срок действия продлён на 2014-2015 годы, приказ от
01.10.2014 года №94. В 2016 году планируется обновление инструкций по охране труда.
Производственная безопасность в библиотеках города обеспечивается: наличием систем
охранно-пожарной сигнализацией, системой оповещения, кнопкой тревожной сигнализации, а
также первичными средствами пожаротушения. В праздничные и выходные дни ведется охрана
объектов МУК "ЛЦБС" вневедомственной охраной посредством системы централизованного
наблюдения.
В 2015 году произведена перезарядка огнетушителей. Проведено освидетельствование:
системы внутреннего противопожарного водопровода; проверки работоспособности систем
пожарной и охранной сигнализации. В Центральной городской библиотеке проведено испытание
ВПВ (водопроводов) на работоспособность, испытание ВПВ на водоотдачу, испытания клапанов
ПК на исправность.
В 2016 году планируется дополнительное приобретение огнетушителей на дополнительные
площади.

14.7. О с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и (а н а л и з м ер и м е р о п р и я т и й ) д е я т е л ь н о с т и
у ч р еж д е н и я к у л ь т у р ы по н а п р а в л е н и я м
Противодействие экстремизму.
Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» в МУК "ЛЦБС" принят ряд профилактических мер, направленных
на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
•
Экстремистской деятельности:
•S издан приказ от 16.04.2015 года № 37/1 «О противодействии экстремисткой
деятельности», утверждении инструкции о запрете комплектовании книжного фонда литературой
экстремистской
направленности
и
иной
информации,
негативно
влияющей
на
несовершеннолетних;
S ежемесячно обновляется официальный список экстремистских материалов и сайтов.
Выявленные сайты блокируются, а литература изымается из книжного фонда свободного доступа
с подготовкой актов проверки;
S заключён договор с ООО "СкайДНС" и приобретены услуги по фильтрации доступа к
запрещённым сайтам сети Интернет для блокировки экстремистских сайтов.
•S Разработана Инструкция о порядке действий руководителя и работников МУК "ЛЦБС" в
условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуациях.
■S С работниками МУК "ЛЦБС" проводятся беседы и тренировки по профилактике
предотвращения террористических актов, обнаружения взрывчатых веществ.
S Во всех библиотеках города оформлены информационные стенды.
•S Проводятся инструктажи и тактические тренировки с работниками.
• Для обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественнополитической стабильности на территории города Лянтора и профилактики национального,
религиозного и политического экстремизма в библиотеках МУК "ЛЦБС" проводятся мероприятия,
согласно годового плана на 2015 год с населением города. Также библиотеками города
реализуется
муниципальная
программа
«Профилактика
экстремизма,
гармонизация
межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности в муниципальном
образовании г. п. Лянтор на 2014-2016 года», утверждённая постановлением Администрации
города от 13.01.2014г. №10.
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Главный ориентир в деятельности библиотек МУК «ЛЦБС» — молодёжь, которая требует
активных, эмоционально насыщенных форм работы. Цель этих мероприятий: социальная
реабилитационная адаптация, направленная на оздоровление, профилактику преступлений,
безнадзорности, употребления алкоголя и табакокурения.
Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодёжи и
подростков стала частью планомерной работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни.
11 ноября 2015 года при Главе города проводилось заседание межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма в городском поселении Лянтор, где директором МУК «ЛЦБС» был
представлен доклад о проведённой работе в учреждении по профилактике экстремизма. Работа
признана удовлетворительной и предложено начать плотную работу с мечетью, а также копии
актов проверки книжного фонда и сайтов сети Интернет передавать в отдел полиции города
Лянтора.
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14.8. Организация и обеспечение защиты конфиденциальной информации при
*
её обработке в компьютерной сети
Для организации и обеспечения защиты конфиденциальной информации в МУК «ЛЦБС»
разработаны следующие действия:
• Положение об обработке персональных данных работников МУК «ЛЦБС»;
• При приёме на работу сотрудник пишет заявление на согласие на обработку
персональных данных;
• Соглашение на обработку персональных данных работников МУК «ЛЦБС»;
• Положение об обработке персональных данных пользователей МУК «ЛЦБС»;
• При перерегистрации пользователи пишут согласие на обработку персональных данных;
• Получено уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку)
персональных данных от управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по ХМАО-Югре и ЯНАО;
• МУК «ЛЦБС» включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных под регистрационным номером 11-01720071.
• В рамках мероприятий по внедрению СЗПДн приобретено и установлено на АРМ
обрабатывающих персональные данные сотрудников лицензионное программное и аппаратное
обеспечение, прошедшее сертификацию ФСТЭК, и антивирусное ПО Касперский.
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15.

Финансирование

Осуществление
финансирования ресурсного обеспечения деятельности
библиотек: *
комплектование, содержательная работа, повышение квалификации, командировки, развитие *
МТБ.
t
15.1. Бюджетное финансирование
Осуществление
финансирования ресурсного обеспечения деятельности
библиотек:
С
комплектование, содержательная работа, повышение квалификации, командировки, развитие
МТБ.
i
Таблица 84.

Расходы на библиотечное обслуживание населения муниципального образования
Расходы

2013

Сумма (тыс. руб.)
2014

i
2015

20042

20405

21 087

Расходы на 1 жителя

0,5

0,51

0,51

Расходы на 1 пользователя

3,4

3,46

3,50

Израсходовано финансовых средств, всего

я
я
%
(

В 2015 году показатели расходы на 1 жителя остались на уровне прошлого года, расходы на <
1 пользователя увеличились на 0,04 единицы.
Табл ица 85.

Финансирование учреждения

Поступило средств на год
(тыс. руб.)
2014
2015

Наименование показателя

Анализ
+ /-%

И зр к и м аам
средств (тыс. руб.)
2014
2015
20
21 086,80
405,00

20 250,00

22 204,31

+1954.31

17 034,00

18 209,55

+ 1 165,12

0

20,74

20,74

16
967,00
0

1 069,30

980,7

-88,6

1 069,30

935,135

0

0

0

0

2147

2 993,32

0,00
0,00
+846,32

3031,402

Расходы (общие)

20 405,00

22 204,31

+1799,31

1. Оплата труда

16 066,00

17 478,25

+ 1 345,38

2 369,00
20
427,00
15
999,00

1 255,00

609,2

-645,8

1 255,00

609,193

908,4

439,40

469

908,4

2 550,00

3 222,94

+672,94

2 550,00

3 138,01

154

52,39

-101,61

154

52,39

Общий бюджет учреждения
Доходы
1. Бюджетное финансирование
в том числе
из федерального бюджета
окружного бюджета
в т.ч. от депутатов
целевые программы
из областного бюджета
в т. ч. от депутатов
2. Дополнительные платные услуги

2. Комплектование фонда

469

3. Приобретение оборудования
4. Мероприятия
5. Командировочные расходы

17 099,53
20,74

21 086,80
16 378,81

Исполнение бюджета

93,87

Исполнение составило 93,87% за 2015 месяцев.

15.2. Приносящая доход деятельность
Финансирование проектов в программах, получение грантов, деятельность, приносящая
доход, привлечение спонсорских средств.
Таблица 86.
№
п/п

Расходы на реализацию целевых программ

Название программы, проекта

Уровень
финансирования

-

-

Ассигновани
я на год
(тыс. руб.)
-

Кассовый
расход на
конец года
-

Что
приобретено
(оплачено)
-

Анализ таблицы, выводы.
Таблица 87.
Средства, выделенные депутатами окружной, областной, районной Думы на укрепление
материальной базы учреждения
№
п/п
1.

На цели

Источник финансирования
Наказы избирателей депутат
Думы ХМАО-Югры Крыгин А.А.

Приобретение
основных средств

Сумма

Приобретено
Мебель для Г ородской
библиотеки №2

266 954,00

В 2015 году уточнённый план на год по целевым средствам увеличился на 266 954 рублей
в связи с перечислением финансирования Депутатом Думы ХМАО-Югры на приобретение
основных средств. Динамика составляет -213 046,00 рублей в сравнении с прошлым годом.
Таблица 88.

Деятельность по фандрайзингу

Ф. И. О.
Итого:

чел.

Должность

Направление

Сумма
руб.

Таблица 89.
Всего поступлений от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности
2 978 812,49

из них
Платные услуги
От основных
От
предпринимательс
видов уставной
кой деятельности
деятельности
0,00
631946,13

Пожертвования
(спонсорские
средства)и
целевые взносы
0,00

Другие
поступления
Сдача
имущества в на лицевой
счет
аренду
2346866,36

1001696,94

В 2015 года библиотеками и отделом информации и печати было заработано 631946,13
рублей, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, 2346866,36
рублей, от депутатов ХМАО-Югры, по ГП «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 20142020 годы», федеральные субсидии на пополнение книжного фонда и подключение к сети
Интернет, субсидия на повышение оплаты труда 967 441,94 рубля.

16.

Основные итоги года

Таблица 90.

Достижения года, участие в конкурсах
Результаты

Участник

Название конкурса, организатор,
сроки проведения

Достижения
МУК «ЛЦБС» Городская
библиотека № 2

Диплом победителя

МУК «ЛЦБС» Городская
библиотека № 2

Открытие библиотечных пунктов в
детских садах «Ёлочка», «Сибирячок»

Занесение на Доску Почёта
отрасли культуры Сургутского
района

МУК «ЛЦБС» Городская
библиотека № 2

Занесение на Доску Почёта
работников
культуры
города
Лянтора
Межрегиональная
выставка
фотографий «Читающая Россия»,
«Новомосковская
централизованная библиотечная
система», город Москва

МУК «ЛЦБС» Центральная
городская библиотека

Свидетельство
о
занесении
библиографа Городской библиотекой
№2 Спринчан Ю. А, на Доску Почёта
отрасли культуры Сургутского района
Свидетельство о занесении на Доску
Почёта работников культуры города
Лянтора Е.А.Хоменчук
Участник от Городской библиотеки №
2 - Людмила Субота, вошла в 15
лучших фотографий конкурса.

Окружной фестиваль
«РШЭчтение, фестиваль
граффити, посвящённый Году
литературы, ЦРБ
Открытие библиотечных пунктов,
МУК «ЛЦБС», февраль

МУК «ЛЦБС» Городская
библиотека № 2

Участие в конкурсах
Участие в XП/районном смотреконкурсе работы библиотеки по
экологическому просвещению
населения ХМАО - Югры.
Участие в конкурсе «Книга в
объективе», ЦРБ»», ноябрь 2015

МУК «ЛЦБС» Г ородская
библиотека № 2

Городская библиотека №2 получила
специальный приз

МУК «ЛЦБС» Г ородская
библиотека № 2

1-е место в номинации «Человек
читающий»

Участие в ежегодном окружном
детском литературном конкурсе
им. мансийской сказительницы А.
М. Коньковой в номинации «Сказка (легенда)»
Участие в районном конкурсе
«Сочини сказку»

МУК «ЛЦБС» Центральная
городская библиотека

Читатель Центральной городской
библиотеки Чобик Ольга заняла 1
место

МУК «ЛЦБС» Центральная
городская библиотека

Участие в окружном он-лайн
конкурсе чтецов «Родное слово»

МУК «ЛЦБС» Центральная
городская библиотека

Читатель Центральной городской
библиотеки Болебко Мария получила
приз победителя
Читатель Центральной городской
библиотеки Болебко Мария получила
специальный приз

Таблица 91.

Проблемы и трудности года

Содержание проблемы

Причины

Путь решения проблемы

Таблица 92.
Прогнозные оценки основных показателей на 2016 г.
Количество читателей библиотек

Результаты

6020
94

Таблица 92.
Прогнозные оценки основных показателей на 2016 г.
Количество читателей библиотек
Количество посещений библиотек
Количество выданных документов

6020
47274
107322

Перспективы МУК «ЛЦБС»
1.
Усиление деятельности библиотек по привлечению читателей.
2.
Повышение доступности библиотечного обслуживания для людей, с ограничениями
жизнедеятельности за счёт организации свободного доступа в Городскую библиотеку №2.
3.
Развитие системы повышения квалификации кадрового состава МУК «ЛЦБС».
Организация выездов специалистов библиотек за пределы округа.
4.
Развитие информационных ресурсов: увеличение количества электронных ресурсов в
библиотеках.
5.
Внедрение системы менеджмента качества: изучение потребностей пользователей и их
удовлетворенность услугами, повышение результативности деятельности библиотек.
6.
Развитие
программно-проектной
деятельности
библиотек
по
следующим
направлениям: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, возрождение традиций
семейного чтения, организация летнего чтения детей.
7.
Организация и проведение мероприятий, посвящённых 85-летию города Лянтора.

Приложения
Приложение 1. Краткие сведения об учреждении
Точное наименование муниципального
учреждения (полное и сокращённое, по
уставу)
Структура
учреждения
(структурные
подразделения)/ структура библиотеки
(АБ, 43, ЦОД...)
Юридический адрес
Местонахождение, фактический
телефон (в т.ч. филиалы)

адрес,

Адрес электронной почты

Год создания учреждения, документ о
создании учреждения
Учредитель
Наличие
утверждённого
Устава
(с
реквизитами)
Режим работы
Группа по оплате труда
Общая площадь учреждения/библиотеки
■ число зданий
■

■ площадь библиотек
■ мест в читальном зале
Дата
постройки
зданий
(ввода
в
эксплуатацию)
Балансовая стоимость на «15»декабря 2015
г.
Число штатных работников, из них
■ руководящий состав
■ другие служащие (бухгалтер,
юрист,
делопроизводитель,
ДР-)
■ специалисты печатных средств
массовой информации
■ специалисты
■ младший
обслуживающий
персонал
■ специалисты, имеющие звания
и государственные награды
Число
жителей
поселения
и/или

Муниципальное
учреждение
культуры
«Лянторская
централизованная библиотечная система»
МУК «ЛЦБС»
Центральная городская библиотека /АБ, 43, ЦОД;
Городская библиотека №2/ АБ, АБ детский, ЦОД;
Детская библиотека/ АБ, 43, ЦОД.
Отдел информации и печати
628449, Тюменская обл., Сургутский p-он, г. Лянтор, ул.
Салавата Юлаева, стр. 13
628449, Тюменская обл., Сургутский p-он, г. Лянтор, ул.
Салавата Юлаева, стр. 13, тел.: 8(34638)21726
Центральная городская библиотека г. Лянтор, Назаргалеева
21, КСК «Юбилейный», тел.: 29735, 29793
Городская библиотека №2, г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева,
стр. 13 тел.: 26746
Детская библиотека г. Лянтор, 5мкр., дом 3, офисы 1,2 тел.:
29060,40355
Отдел информации и печати г. Лянтор Лянтор 5-3 офис 5,
тел.: 26306
МУК «ЛЦБС» административный офис muklcbs®,mail.ru.
МУК «ЛЦБС» Центральная городская библиотека centrab2013(a);vandex.ru
МУК «ЛЦБС» Городская библиотека №2 eor.biblioteka 2(a).mail.ru
МУК
«ЛЦБС»
Детская
библиотека
det-biblioteka@,mail.ru
Отдел информации и печати «Лянторская газета» lvantoreazetaf® mail.ru
Решение Совета депутатов г.п. Лянтор от 26.12.2006 года №48
«О создании муниципального учреждения»
Муниципальное образование городское поселение Лянтор
Устав утверждён постановлением Главы г. п. Лянтор от
29.12.2011 №661
В приложении № 1.1
-

1378,8 кв.м.
3
Центральная
городская
библиотека

Городская
библиотека
№2

Детская
библиотека

Отдел
информации
и печати

410,5
41
2010

717,8
26
1996

250,5
28
2007

63,2
2007

-

181 т.р.

5370 т.р.

1355 т.р.

28
2
1

3
22
0
0
41206

обслуживаемой территории
Поступило в отчётном году финансовых
средств (тыс.руб.), из них:
■ по основной деятельности
■ по
предпринимательской
деятельности
Израсходовано средств в отчётном году
Средняя заработная плата по учреждению
в году (руб.)
Дата заполнения
Подпись директора

22 204 307,90
19 225 495,41
2 978 812,49
21 086 805,73
36 712,21
16.12.2015

Приложение 1.1
Р е ж и м р а б о т ы М У К « Л Ц Б С » _______________________
Отдел
Административный
офис

Центральная городская
библиотека

Городская библиотека
№2

Детская библиотека

Отдел информации и
печати

Режим
работы зимой
8.30-17.00
понедельник:
8.30-18.00
перерыв на обед:
12.30-14.00
Понедельник - четверг:
10.00- 18.00
Без перерыва.
Суббота, воскресенье: 10.0018.00
перерыв на обед:
13.00-14.00

Режим работы
летом
8.30-17.00
понедельник:
8.30-18.00
перерыв на обед:
12.30-14.00
10.00-18.00
перерыв на обед:
13.00-14.00

Вторник - пятница:
10.00-18.00
Без перерыва.
Суббота, воскресенье: 10.0018.00
перерыв на обед:
14.00-15.00
10.00-18.00
перерыв на обед:
13.00- 14.00

10.00-18.00
перерыв на обед:
14.00-15.00

понедельник (зима),
понедельник,
воскресенье(лето)

10.00-18.00
перерыв на обед:
13.00-14.00

суббота (зима),
пятница, суббота (лето)

8.30-17.00
четверг:
8.30-18.00
перерыв на обед:
12.30-14.00

8.30-17.00
четверг:
8.30-18.00
перерыв на обед:
12.30-14.00

суббота, воскресенье

Выходные дни
суббота, воскресенье

пятница (зима),
пятница, суббота (лето)

Санитарные дни: последний день месяца
Изменение типа учреждений, упразднение учреждений за период 2015 г.
Название
учреждения
до изменения

Структура учреждения
до изменения
(структурные
подразделения,
филиалы)

Механизм
изменения

Наименование
документа
подтверждаю
щего
изменения/

Название
учреждения
после
изменения

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторская
централизова
иная
библиотечная
система»

-АУП
-Методический сектор
-Сектор
комплектования и
обработки литературы
-Сектор автоматизации
библиотечных
процессов
-Центральная
городская библиотека

Оптимизация
учреждения

Приказ о
внесении
изменений в
штатное
расписание от
25.12.2014
года № 134

Муниципальное
учреждение
культуры
«Лянторская
централизованн
ая
библиотечная
система»

Структура
учреждения
после изменения
(структурные
подразделения,
филиалы)
-АУП
-Центральная
городская
библиотека
-Городская
библиотека № 2
-Детская
библиотека
- Отдел
информации и

97

печати

-Городская библиотека
№2
-Детская библиотека
- Отдел информации и
печати

Приложение 2. Список литературы (обязательный экз.) учреждения за 2015 год
№ п/п

Кол-во

Автор, название

1.

2.
ИТОГО:

1

Под знаменем Победы : сб. авторских работ :
[Электронный ресурс] / МУК «Лянтор. центр,
библ. система» ; Отдел информации и печати
(«Лянторская газета»); сост. Е. В. Колесник, Я.
В. Качакамова; отв. за вып. Н. А. Панина. Электрон, дан. (1 файл : 6,96 МБ) - Лянтор,
2015. - 50 экз
Лянторская газета. - 2015.
Наименований: 2

1
Кол-во
экз.: 2

Инв.
№
б\н

Цена
б\ц

б\н

б\ц

Приложение 3. Список оцифрованных изданий (кроме периодических изданий) на
31.12.15г.
Список всех оцифрованных изданий МУК "ЛЦБС" на 01Л2.2015 г. (кроме
периодических изданий)

№
п/п

Библиографические сведения (по алфавиту) об
изданиях

Кол
иче
ств
о
стр
ани

Фор
мат
сохр
анен
ИЯ

V, в
Mb

Год
оци
фров
ки

Ц

1

Город голубых озёр : библиогр. указ. / Лянтор.
гор. б-ка ; сост. : В. И. Будко, С. Г. Завирюха. Лянтор, 2002. - 38 с.

39

word

29,8
МБ

2013

2

Дети войны. 65 лет великой Победы / сост. В.
Назарова. - Лянтор, [2010]. - [27 с.].

25

JPG

29,8
МБ

2013

3

Ими гордится Лянтор : биобиблиогр. указ. /
МУК «Лянтор. центр, библ. система» Центр, гор.
б-ка ; сост. : Л. А. Гафурова, Н. Н. Беляева ; отв. за
вып. Е. А. Миронова. - Изд-е доп., перераб. Лянтор, 2012. - 34 с.

36

JPG

4,75
МБ

2012

4

Остятскую сию страну известию явити миру : /
Лянтор. гор. б-ка ; сост. : В. И. Будко. - Лянтор,
2 0 0 1 .-4 3 с.

46

word

77,3
МБ

2013

5

Памятные даты города Лянтора. 2011 год :
календарь / МУК «Лянтор. центр, библ. система»
Центр, гор. б-ка ; сост. : Л. А. Гафурова, Н. Н.

25

JPG

3,13
МБ

2012

Предо
ставле
ние
досту
па с
сайта
библи
отеки

Беляева ; отв. за вып. В. И. Будко. - Лянтор, 2010.
- 2 3 с.

6

Памятные даты города Лянтор. 2012 год :
календарь / МУК «Лянтор. центр, библ. система»
Центр, гор. б-ка ; с о с т .: Л. А. Гафурова, Н. Н.
Беляева ; отв. за вып. Е. А. Миронова. - Лянтор,
2 0 1 1 .-3 6 с.

40

JPG

9,50
МБ

2012

7

Памятные и знаменательные даты города
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8. Литературный десант [текст] // Лянторская газета. - 2015. - Нояб. (№ 24). - С. 3.
9. Этот год - для чтения / Я. Богдан // Лянторская газета. - 2015. - № 2. - С. 1.
10.
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13.
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Приложение 6. Пресс-релизы
Центральная городская библиотека «Библионочь-2015»
Общероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» уже традиционно прошла в
Центральной городской библиотеке МУК «ЛЦБС» в Лянторе. Только в этот день двери
библиотеки открыты для всех желающих почти до полуночи... Тема акции в 2015 году «Дневник
времени» перенесёт посетителей библиотеки в атмосферу творчества Ильфа и Петрова. В залах
библиотеки можно было увидеть книжные выставки, плакаты с цитатами и лозунгами из романа.
Открытием мероприятия стала литературная лекция «Товарищество ИльфПетров», раскрывающая
перед слушателями неизвестные и забытые факты о жизни писателей, истории сюжета и о
прототипах персонажей. Закончилась лекция просмотром буктрейлера «12 стульев». Далее
посетителей ждала разнообразная программа, часть гостей отправилась на поиски клада в
литературном квесте «12 стульев», где им пришлось решать кроссворды, головоломки, пополнить
словарь Эллочки людоедки, а также почувствовать себя в роли художника. Любители шахмат
погрузились в интеллектуальный турнир за чашечкой чая, а красавиц и модниц мы пригласили в
фотоателье «Милости просим», где можно было выбрать для фото оригинальную шляпу и конечно
же мех мексиканского тушкана. Для всех гостей работал буфет «Лучший друг желудка» с
ассортиментом того времени, чай и бублики создавали домашнюю атмосферу, ну а «Нарзан»
разливали «только членам профсоюза». Для творческих гостей был проведён мастер-класс по
созданию картин из салфеток (техника пейп-арт), после которого участники кроме хорошего
настроения унесли с собой и прекрасные работы. Только на эту ночь книгохранение превратилось
в общежитие со всем известным матрацем, оду которому написали Ильф и Петров. В читальном
зале разместили комнату-декорацию Эллочки-Людоедки, где можно было увидеть и стул, и
ситечко, мех мексиканского тушкана и фотографии актрис 20-х, 30-х годов. На абонементе
разместился салон «Слесарь, попугай и гадалка», где можно было не только взять книгу, но и
получить предсказание, решить головоломки и найти попугая. В детском уголке «Дети лейтенанта
Шмидта» сотрудники детской библиотеки проводили с детьми игры, конкурсы, викторины. Центр
общественного доступа на один вечер превратился в салон любителей музыки - караоке «Киса и
Ося пели тут...», где все желающие могли исполнить свои любимые песни из кинофильмов, а
затем музыкальную программу «И тут Остапа понесло...» подготовили молодые музыканты
города и Николай Рублёвский.
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Г ородская библиотека №2 «Прадеды, деды - солдаты единой Победы»
28 февраля 2014 года сотрудниками Городской библиотеки №2 МУК «ЛЦБС» проведено
мероприятие «Прадеды, деды - солдаты единой Победы», посвящённое 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Участниками стали дети, молодёжь, представители национально
культурных обществ города Лянтора, которые подготовили доклады о своих дедах и прадедах,
прошедших Великую Отечественную войну. Началось мероприятие с кадров о войне. Ведущая
мероприятия рассказала об истории Великой Отечественной войны. На мероприятии выступали
докладчики с работами на тему «Прадеды, деды - солдаты единой Победы». Восемь участников
рассказали об истории своей семьи во время Великой Отечественной войны, о заслугах своих
дедов, прадедов. Каждый докладчик сопровождал своё выступление презентацией, а в перерывах
между докладами, читатели Городской библиотеки декламировали стихи. Дошкольники из
детского сада «Светлячок» подготовили музыкальный номер на военную тематику. После
докладов дети зажгли свечи в память о своих дедах, прадедах.
На мероприятие были приглашены «дети войны» (рождённые до войны и во время войны),
которые с интересом выслушали докладчиков. Представитель от «детей войны» поблагодарила
всех участников и приглашённых за мероприятие. Прекрасным завершением встречи стала акция
«Открытка для ветерана»: дарение «детям войны» открыток, сделанных детьми из дошкольных
учреждений города («Ёлочка», «Сибирячок», «Родничок», «Ромашка»), К мероприятию была
оформлена выставка «Лента памяти», на которой были представлены книги о великих людях и
великих подвигах советского народа.
Детская библиотека «Библиосумерки 2015»
Весёлая, колоритная, познавательная акция «Фольклорные библиосумерки» прошла 24
апреля в Детской библиотеке. В этот вечер гостей встречали гусляр, русская девица-красавица и
Баба-яга. Под звуки гуслей ребятам рассказали о богатыре русском Алёше Поповиче. По
сценарию Алёша Попович передал письмо, в котором были написаны задания-поручения. После
прочтения данного письма ребят ждало целое приключение с загадками, викторинами и
конкурсами. Чтобы выполнить каверзные задания Бабы-Яги, ребятам нужно было узнать о ней
побольше. Для этого была оформлена книжная выставка «Проделки Бабы-Яги и прочей нечисти»,
на которой представлено 22 книги. Кроме литературы на этой выставке дети могли видеть домик
Бабы-Яги с сидящим на крыше вороном, и даже саму Бабу-Ягу, стоящую возле домика на курьих
ножках. На стене около выставки бросались в глаза огромные портреты Бабы-Яги и Кощея
Бессмертного. В небольшом обзоре книжной выставки учащимся было рассказано о
происхождении Бабы-Яги, о её возрасте, который точно не установлен (некоторые утверждают,
что ей около 700 лет, другие говорят - больше тысячи), о семье Бабы-Яги (в сказках упоминается
Ягишна - дочь Бабы-Яги), прочитаны стихи, отрывки из песен и даже дразнилки, связанные с
Бабой-Ягой. Интересные сведения приведены также о Кощее Бессмертном, Лешем и прочей
нечисти.
В игре «Волшебная котомка» ребята проявили свою ловкость и быстроту. В игре «Покажи
сказку» девчонки и мальчишки показали свои актёрские способности, а в игре «Портрет
богатыря» школьники проявили своё творчество и большую фантазию. Также ребята быстро и
безошибочно отвечали на загадки, пели частушки, проговаривали скороговорки, вспоминали
русские сказки и русские пословицы. После всех пройдённых этапов Баба-яга вручила булатный
меч ребятам, после чего русская девица-красавица обещала передать его Алёше Поповичу. Затем
для гостей данного вечера провели экскурсию по «Русской избе», где ребята смогли
соприкоснуться с культурой русского народа через предметы быта: ухват, рушники, самовар,
прялка и т.д. На книжной выставке «Русская изба» было представлено 13 книг, которые
посвящены внутреннему убранству избы, домашней и хозяйственной утвари, быту русского
народа. После знакомства с этой выставкой можно было пройти в оформленную библиотекарями
настоящую русскую избу, и увидеть огромную русскую печь, самовар на столе, керосиновую
лампу, чугунок и ухват возле него, а также в избе находились различные прялки, старинные
приспособления для стирки белья, висели рушники, расшитая крестьянская рубашка и многое,
многое другое. Также в «Русской избе» ребята смогли попить чай с бубликами. После окончания
мероприятия каждый ребёнок нашёл себе занятие по душе: кто - то лепил из пластилина героев
русских народных сказок, кто -т о рисовал, а кто -т о читал книжки.
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Приложение 7. Список собственных изданий
Список собственных изданий
Э лектронны е издания:
1. Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2015 год : календарь [Электронный ресурс]
: [мультимедийный календарь] / МУК «Лянтор. центр, библ. система» ; Центр, гор. б-ка ;
сост. С. Г. Каримова; ред. Г. П. Кочнева, С. В. Омельченко ; дизайн, вёрстка С. Г. Каримова ;
отв. за вып. Е. А. Хоменчук. - Электрон, дан. (1 файл : 1,19 МБ) - Лянтор, 2014. - 50 экз.
2. Под знаменем Победы : сб. авторских работ : [Электронный ресурс] / МУК «Лянтор. центр,
библ. система» ; Отдел информации и печати («Лянторская газета»); сост. Е. В. Колесник, Я.
B. Качакамова; отв. за вып. Н. А. Панина. - Электрон, дан. (1 файл : 6,96 МБ) - Лянтор,
2015. —50 экз.
К алендарь:
3. Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 2015 год: календарь : [Текст] / МУК
«Лянтор. центр, библ. система» ; Центр, гор. б-ка ; сост. С. Г. Каримова; ред. Г. П. Кочнева,
C. В. Омельченко ; дизайн, вёрстка С. Г. Каримова ; отв. за вып. Е. А. Хоменчук. - Лянтор,
2014. - 44 с. - 5 экз.
Газеты : 1
1. Лянторская газета. -2 0 1 5 .
Реком ендательны е списки:
1. Живёт Победа в поколеньях : рек. список сценариев к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. / МУК «Лянтор. центр, библ. система»; Центр, гор. б-ка;
сост. С. Г. Каримова, В. М. Фёдоровых. - Лянтор, 2015. - 12 с.
2. Великая война великого народа : рек. список к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 гг. : рек. список лит. / МУК «Лянтор. центр, библ. система»; Центр, гор. бка; сост. С. Г. Каримова. - Лянтор, 2015. - 16 с.
3. Сайты библиотек ХМАО-Югры : рек. список сайтов библиотеки ХМ АО / МУК «Лянтор.
центр, библ. система»; Центр, гор. б-ка; сост. С. Г. Каримова. - Лянтор, 2015. - 4 с.
4. Рекомендательный список литературы на лето для 11-го класса : рек. список / МУК «Лянтор.
центр, библ. система»; Центр, гор. б-ка; сост. С. Г. Каримова. - Лянтор, 2015. - 2 с.
5. Рекомендательный список литературы на лето для 10 класса / МУК «Лянтор. центр, библ.
система»; Центр, гор. б-ка; сост. С. Г. Каримова. - Лянтор, 2015. - 2 с.
6. Книжные новинки : библиогр. список / МУК «Лянтор. центр, библ. система»; Центр, гор. б ка; сост. Л. А. Гафурова. - Лянтор, 2015. - 3 с.
7. Король на все времена : библиогр. список / МУК «Лянтор. центр, библ. система»; Центр, гор.
б-ка; сост. Л. А. Гафурова. - Лянтор, 2015. - 1лист.
8. Жизнь без границ : рек. список по психологии / МУК «Лянтор. центр, библ. система»; Центр,
гор. б-ка; сост. Л. А. Гафурова. - Лянтор, 2 0 1 5 .-1 лист.
9. Всё начинается с семьи : рек. список лит. / МУК «Лянтор. центр, библ. система»; Центр, гор.
б-ка; сост. С. Г. Каримова. - Лянтор, 2015. - 1 лист
10. К нам новая книга пришла : [буклет] / МУК «ЛЦБС»; Городская библиотека № 2. - Лянтор,
2 0 1 5 .-1 2 экз.
11. Мамам и папам : [буклет] / МУК «ЛЦБС»; Городская библиотека № 2. —Лянтор, 2015. - 5 экз.
12. «За Землю русскую ...» : рек. список лит. / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор,
2015. - 20 экз.
13. «Мы победили!» : рек. список лит. / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор, 2 0 1 5 .-3 0
экз.
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14. «Как прекрасно слово «Мама»!» : рек. список лит. / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. Лянтор, 2 0 1 5 .-2 5 экз.
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15. «Каникулы без скуки» : рек. список лит. / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор, 2015.
- 25 экз
^
Закладки :
^
1. 60 лет. Центральная городская библиотека / МУК «ЛЦБС» ; Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.:
Ю. А. Ханафина - Лянтор, 2015. —1 лист.
2. Автограф на память : закладка / МУК «Лянтор. центр, библ.система»; Центр, гор. б-ка;
сост. Л. А. Гафурова. - Лянтор, 2015. - 1 лист.
3. Александр Иванович Куприн : закладка / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: С.
Н. Чобик. —Лянтор, 2014. —1 лист.
4. 28 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом : закладка / МУК
«ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: С. Н. Чобик. - Лянтор, 2014. - 1 лист.
5. Год литературы в Центральной городской библиотеке : закладка / МУК «ЛЦБС» Лянтор.
центр, гор. б-ка.; сост.: Ю. А. Ханафина. - Лянтор, 2015. - 1 лист.
6. Помощь в оформлении загранпаспорта! : закладка / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.;
сост.: О. Н. Подлесная. - Лянтор, 2015. - 1 лист.
7. Почему читать в отпуске полезно! : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. —
Лянтор, 2015. - 30 экз.
8. Жизнь и творчество писателя Вторушина Н. М. : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская
библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 70 экз.
9. Год литературы в Городской библиотеке № 2 : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская
библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 50 экз.
10. Семь причин прийти к нам в библиотеку : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Г ородская библиотека
№ 2. - Лянтор, 2015. - 30 экз.
11. День России : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 25
экз.
12. 12 июня : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 30 экз.
13. Мир искусства через книгу : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. —
Лянтор, 2015. - 80 экз.
14. Добро пожаловать в ЦОД : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор,
2015. - 40 экз.
15. 10 простых советов родителям : [закладка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. Лянтор, 2 0 1 5 .-4 0 экз.
16. «Права детей»: [ закладка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека,- Лянтор, 2015,- 50 экз.
17. «Первая книга малыша»: [ закладка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека.- Лянтор, 2015.30 экз.
18. «Интернет безопасность»: [ закладка-шпаргалка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека,Лянтор, 2015.-30 экз.
^
19. «Полёт длиною в жизнь» : [ закладка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека,- Лянтор, 2015. g
- 30 экз.
20. «Неизвестный Пушкин» : [ закладка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека.- Лянтор, 2015. - *
160 экз.
^
21. «Герои русских народных сказок» : [ закладка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. Лянтор, 2015.- 160 экз.
%
22. «День семьи, любви и верности»: [ закладка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. ^
Лянтор, 2015.- 40 экз.
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23. «Пословицы и поговорки народов ханты и манси» : [ закладка ] /МУК «ЛЦБС», Детская
библиотека. - Лянтор, 2015.- 60 экз.
24. «Читаем с детьми» : [ закладка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека,- Лянтор, 2015. - 70
экз.
25. «Мы разные, но мы дружим» : [ закладка ] /МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор,
2015. - 70 экз.
Б уклеты :
1. Конституция - основной закон нашей жизни : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор.
б-ка.; сост.: С. Н. Чобик. - Лянтор, 2014. - лист.
2. Меры социальной поддержки многодетным семьям в ХМАО-Югре : [буклет] / МУК
«ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: С. Н. Чобик. - Лянтор, 2014. - 1лист.
3. Первая мировая война : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: С. Н.
Чобик. - Лянтор, 2 0 1 5 .-1 лист.
4. Электронное правительство —ГОСУСЛУГИ : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор.
б-ка.; сост.: О. Н. Подлесная. - Лянтор, 2015. - 1 лист.
26. Профессия журналист : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: В. М.
Фёдоровых. - Лянтор, 2 0 1 5 .-1 лист.
27. ЦОД предлагает вашему вниманию : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.;
сост.: О. Н. Подлесная. - Лянтор, 2015. - 1 лист.
28. Знакомство с браузером : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И. О.
Лебедева. - Лянтор, 2 0 1 5 .-1 лист.
29. Безопасность в Интернете : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И. О.
Лебедева. - Лянтор, 2015. - 8 с.
30. Что такое файлы и папки? : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И. О.
Лебедева. - Лянтор, 2015. - 8 с.
31. Клавиатура : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И. О. Лебедева. Лянтор, 2015. - 8 с.
32. Правильно работай с мышкой : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И.
О. Лебедева. - Лянтор, 2015. - 1 лист.
33. Правильно сиди за компьютером : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.:
И. О. Лебедева. - Лянтор, 2015. - 8 с.
34. Устройство компьютера : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И. О.
Лебедева. - Лянтор, 2015. - 8 с.
35. MS Word : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И. О. Лебедева. Лянтор, 2015. - 8 с.
36. Skype : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: И. О. Лебедева. - Лянтор,
2 0 1 5 .- 8 с.
37. Семьёй дорожить - счастливым быть! [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.;
сост.: В. М. Фёдоровых. - Лянтор, 2015. - 1лист.
38. Литературный десант. Писатели Югры: Николай Вторушин : [буклет] / МУК «ЛЦБС»
Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: С. Г. Каримова. - Лянтор, 2015. - 1лист.
39. Литературный десант. Писатели Югры: Павел Черкашин : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор.
центр, гор. б-ка.; сост.: С. Г. Каримова. —Лянтор, 2015. —1лист.
40. Литературный десант. Писатели Югры: Галина Хорос : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор.
центр, гор. б-ка.; сост.: С. Г. Каримова. - Лянтор, 2015. - 1лист.
41. Литературный десант. Писатели Югры: Анжела Бецко : [буклет] / МУК «ЛЦБС» Лянтор.
центр, гор. б-ка.; сост.: С. Каримова. - Лянтор, 2015. - 1лист.

42. «Практические советы «PowerPoint»: [ буклет ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека.Лянтор, 2015. - 30 экз.
43. «Будь начеку» : [ буклет ] /МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор, 2015. - 30 экз.
44. «На тёмной стороне интернета» : [ буклет ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор,
2 0 1 5 .-4 0 экз.
45. «Право быть ребёнком» : [информационный буклет ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека.
- Лянтор, 2015. - 31 экз.
46. «Обзор интересных и полезных сайтов для детей» : [информационный буклет ] / МУК
«ЛЦБС», Детская библиотека,- Лянтор, 2015. - 40 экз.
Флаер:
1. Ты вернул нам жизнь : [флаер] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: Г. П.
Кочнева. - Лянтор, 2015. - 1лист. - (70-летие Победы в Великой Отечественной войне).
2. Новогодний привет с фронта : [флаер] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: Г. П.
Кочнева. - Лянтор, 2015. - 1лист. - (70-летие Победы в Великой Отечественной войне).
3. Папе на фронт : [флаер] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.; сост.: Г. П. Кочнева. Лянтор, 2015. - 1лист. - (70-летие Победы в Великой Отечественной войне).
4. Мы выбираем безопасный РУНЕТ! : [флаер] / МУК «ЛЦБС» Лянтор. центр, гор. б-ка.;
сост.: В. М. Фёдоровых. - Лянтор, 2015. —1 лист.
5. Режим работы Детской библиотеки : [ флаер] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. Лянтор, 2015. - 66 экз.
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Визитки:
1. С новым годом! : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Л я н т о р ,^
2 0 1 5 .- 30 экз.
~
2. Отечество славлю! : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. —Лянтор,
2 0 1 5 .-3 0 экз.
3. Женщине! : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. —Лянтор, 2015.
30 экз.
4. С 1 мая : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 15^1
экз.
—.
5. С 1 июня, вас ребята! : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. —
6.
7.
8.
9.
10.

Лянтор, 2015. - 50 экз.
^
70 лет Победы! : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор. _
2 0 1 5 .-2 0 экз.
15 мая - Международный день семьи : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Г ородская^
библиотека № 2. - Лянтор, 2015. —30 экз.
_
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС»,*"
Г ородская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 20 экз.
^
Здравствуй школа! : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Г ородская библиотека № 2. - Лянтор,
2 0 1 5 .-3 0 экз.
^
Сказки Пушкина : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Л ян тор,^

2015. - 30 экз.
11. Весь мир читает Пушкина, а ты? : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека
2. - Лянтор, 2 0 1 5 .-6 0 экз.
£
12. Телефон доверия для поддержки детей : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская^
библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 30 экз.
^
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13. Всероссийский День правовой помощи детям : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская
библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 30 экз.
14. Ночь искусств в Городской библиотеке № 2 : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская
библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 60 экз.
15. ЦОД : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 50 экз.
16. Год литературы : [визитная карточка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор,
2015. - 50 экз.
17. «Детский всероссийский телефон доверия» : [ визитка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. Лянтор, 2 0 1 5 .-3 0 экз.
18. «С днём рождения любимый город!» : [ визитка ] / МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор,
2015.- 100 экз
Памятки
1. «Как работать с фразеологическим словарём» : [ памятка ] /МУК «ЛЦБС», Детская
библиотека,- Лянтор, 2 0 1 5 .-6 экз.
2. «Как работать с орфографическим словарём» : [ памятка ] /МУК «ЛЦБС», Детская
библиотека.- Лянтор, 2 0 1 5 .-6 экз.
3. «Как работать со словарём иностранных слов» : [ памятка ] /МУК «ЛЦБС», Детская
библиотека.-Лянтор, 2015. - 6 экз.
4. «Как работать с толковым словарём» : [ памятка ] /МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. Лянтор, 2 0 1 5 .-6 экз.
5. «Будь на чеку»: [ памятка ] /МУК «ЛЦБС», Детская библиотека. - Лянтор, 2015. - 15 экз.

Информационные листы:
1. Режим работы Г ородской библиотеки № 2 : [листовка] / МУК «ЛЦБС», Г ородская библиотека №
2. - Лянтор, 2 0 1 5 .-5 0 экз.
2. На открытие «Недели Детской и юношеской книги»: приглашение : [листовка] / МУК «ЛЦБС»,
Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2 0 1 5 .-7 0 экз.
3. «Мы нашим деда говорим : «Спасибо!», за то, что мир и счастье сберегли»: приглашение на
конкурс: [листовка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 15 экз.
4. Приглашаем на заседание «Маминой школы» : [листовка] / МУК «ЛЦБС», Г ородская библиотека
№ 2. - Лянтор, 2015. - 30 экз.
5. «Прадеды, деды —солдаты Великой Победы!» : приглашение на мероприятие: [листовка] / МУК
«ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 75 экз.
6. «Приглашение на Ночь искусств в Городской библиотеке № 2» : [листовка] / МУК «ЛЦБС»,
Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015. - 80 экз.
7. «Летние мероприятия» : [листовка] / МУК «ЛЦБС», Городская библиотека № 2. - Лянтор, 2015.
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