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

3

Библиотека – социально-культурное учреждение и для развития библиотечного дела
важное значение имеет ряд демографических характеристик населения, в первую очередь общее
количество жителей, образовательный уровень населения, а также национальные, социальнокультурные и религиозные традиции, доминирующие в обществе. Также большое влияние на
деятельность библиотеки имеет экономическое положение обслуживаемой территории.
Лангепас – небольшой, уютный и сравнительно молодой северный город, образовавшийся
в годы активного освоения нефтегазоносного края. Дата образования города Лангепаса – 15
августа 1985 года. Площадь муниципального образования – 5951га. Лангепас состоит из десяти
микрорайонов и Южного квартала.
Экономика Лангепаса – это около 400 предприятий и учреждений различных форм
собственности, которые своей деятельностью обеспечивают полноценную жизнь современного
города. Качество жизни лангепасцев и развитие города во многом зависят от успешной работы
территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз».
Динамично развивается малый и средний бизнес. Активное развитие получили сфера
услуг и торговли. А по обеспеченности торговыми площадями Лангепас занимает одно из
лидирующих мест в округе.
В городе шесть общеобразовательных школ и одна гимназия, 10 дошкольных учреждений,
Лангепасский профессиональный колледж.
Большое внимание уделяется досугу горожан: действует более 50 спортивных площадок,
12 досуговых, культурно-развлекательных учреждений и учреждений дополнительного
образования. В Лангепасе осуществляют деятельность более 40 общественных организаций
(национальных 19). В 2019-2021 г. в городе началась реконструкция нескольких социальнокультурных объектов. В 2019 г. была проведена реконструкция Центра культуры «Нефтяник», в
2020 г. Центр национальных культур получил новое здание. При поддержке компании «Лукойл»
для маленьких горожан был открыт познавательно-развлекательный парк «Нефтеград», а в
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жильё и городская среда» была реконструирована площадь возле
здания ЗАГСа в «Парк семьи». В 2021 у жителей Лангепаса появился свой «Парк звёзд». В
городе торжественно открыли новое место отдыха. Его возвели по соглашению между
правительством Югры и компанией «Лукойл». На двух гектарах земли установили
спортивные
площадки
и
тренажёры,
сцену
для
концертов.
Одновременно с объектами социально-культурного назначения активно строится жилье.
Ведется активная работа по сносу ветхого жилья. Построенный капитальный жилой сектор
характеризуется высоким уровнем благоустройства, все 100% зданий имеют централизованное
тепло-водоснабжение и водоотведение.
Согласно показателям Федеральной службы государственной статистики, численность
населения города Лангепаса на года на 01.01.2021 составляет 45063 (на 417 больше чем на
01.01.2019) в том числе по группам:
- от 0 до 14 лет – 8840 чел. (-162);
- от 0 до 17 лет – 10632 чел. (-107);
- от 14 до 17 лет – 2420 чел. (+48);
- от 16 до 29 лет – 7144 чел. (+66);
- пожилых граждан – 8631(женщины-55 лет, мужчины - 60 лет);
- детей-инвалидов и с ОВЗ от 0 до 18 лет – 273 чел. (+16).

2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности
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Структуру Библиотечно-информационного центра составляют две
библиотеки:
 Центральная городская библиотека (далее – ЦГБ)
 Центральная детско-юношеская (Отчет ЦДЮБ смотрите на с.43 ).

общедоступные

Центральная городская библиотека - это информационно-культурный центр, оснащенный
современными техническими средствами, предоставляющий не только традиционные
библиотечные, но и электронные услуги, что является особо важным в современном
информационном обществе, когда практически в каждой семье есть компьютер и доступ в
Интернет.
В структуру Центральной городской библиотеки входят:
- читальный зал с Центром общественного доступа;
- отдел отраслевой литературы с сектором краеведения;
- абонемент художественной литературы с сектором краеведения;
- отдел комплектования и обработки литературы.
Исходя из веяний современности и изменения статуса библиотеки в обществе, мы ставим
перед собой следующие задачи:
- создавать и предлагать современные информационные продукты, услуги и сервисы,
удовлетворяющие образовательным и индивидуальным потребностям пользователей;
- повышать информационную культуру, развивать информационные компетенции
пользователей;
- сохранять и преумножать имеющийся библиотечный фонд, в том числе и электронные
документы;
- создавать комфортные условия для досуга и саморазвития читателей;
- обеспечивать развитие библиотеки, повышать профессиональный уровень, развивая обучение
библиотечных специалистов
в соответствии
с современными
требованиями и
профессиональными стандартами;
- создать условия доступа социально незащищенным слоям населения к информации, как
способу социальной адаптации и реабилитации, возможности самообразования и расширения
границ общения.
Центральная городская библиотека располагает универсальным фондом документов на
традиционных и электронных носителях информации по всем отраслям знаний, что позволяет
удовлетворять самые разнообразные запросы современного читателя.
Библиотека активно сотрудничает с общественными и национальными организациями
города. Уже много лет в Центральной городской библиотеке действует клуб любителей чтения
для старшего поколения и инвалидов.
Особое место в деятельности ЦГБ занимает работа с подростками и молодежью. Основная
часть массовых мероприятий патриотической, литературоведческой, духовно-нравственной
тематики рассчитана именно на эту аудиторию.
Создан и постоянно пополняется электронный каталог, доступ к которому открыт на
сайте БИЦ.
В 2021 году в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса была
активизирована работа сайта и увеличено количество публикаций в социальных сетях.
На конец 2021 года БИЦ вышел со следующими показателями:
- библиотечный фонд на 1000 жителей - 3589(экз.);
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- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах,
99,4 (%);
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек ХантыМансийского автономного округа – Югры, в том числе включенных в Сводный электронный
каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом, 2,8 (%);
- увеличение посещаемости БИЦ на 1,4;
- доля государственных и муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным
ресурсам через собственные сайты- 100 (%).

2.1. Ключевые события библиотечной жизни
2021 год был годом Науки и технологий и 60-летия первого полета человека в космос. В
связи с этими событиями Библиотечно-информационный центр провел большую работу в стенах
библиотеки и на интернет - площадках библиотеки.
ЦДЮБ провели познавательные мероприятия для учащихся средних и старших классов о
Менделееве Д.И. и Ломоносове М.В. В холле ЦГБ были оформлены книжно-информационная
выставка «Дорога в космос», стена «Книги - путь к звездам», фотозоны «Космонавт» и «Наша
солнечная система», В ЦДЮБ - выставки поделок, посвященных космосу и выставка книг
«Детям о космосе». В социальных сетях БИЦ были размещены онлайн-выставки «Дорога в
космос. Тайны вселенной», «Покорители галактик», «Дорога в космос. Мы – первые», онлайнобзоры «Космическая азбука», «Детям о космосе», «Путешествие в космос», онлайн–
путешествие «Первый космонавт», а также интерактивные игры в рамках Библионочи-2021 (6
игр). Были разработаны и опубликованы викторина «Кто изобретатель?» и два кроссворда
«Великие имена в истории науки».
В 2021 году Библионочь также была посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос с
общей темой «Книга – путь к звездам». Библионочь была проведена в форме большой квестигры для обучающихся 7-х и 8-х классов всех школ города. В связи с ограничительными и
антиковидными мерами игра проходила в 3 этапа. В квесте приняли участие 72 чел.
Одновременно в социальных сетях учреждения были опубликованы интерактивные игры квеста,
проходившего в библиотеке.
К 100-летию со дня рождения академика А. Сахарова были организованы – книжноиллюстративная выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи» и две онлайнпубликации «100 - летие Андрея Сахарова. Факты биографии», «Дело Сахарова», а также статья
в газете «Звезда Лангепаса».
Также крупным культурным событием для Лангепаса стало участие в окружном челлендже
«Ожившая классика» проекта «Югра. Время. Читать». Лангепас «читал Есенина». К
мероприятиям БИЦ в реальном и онлайн-формате активно подключились Лангепасский
профессиональный колледж, общеобразовательные школы №3, №4, Гимназия №6, детские сады,
волонтеры культуры Лангепаса. Были проведены музыкально-поэтические композиции, конкурс
причесок есенинского времени, конкурсы и вернисажи рисунков, литературные викторины,
онлайн-флэшмоб чтецов стихотворений, музыкальные открытки, книжные выставки и т.д.
Челлендж в Лангепасе завершился 6 июня велопробегом по территории парка «ВсеВпарк».
ЦГБ приняла активное участие еще в одном окружном мероприятии – «Едином дне
чтения в Югре», посвященном 200-летию Ф.М. Достоевского. Были организованы выставки,
онлайн-публикации и онлайн-флешмоб чтецов.
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2.2. Нормативное обеспечение
муниципальном образовании

организации

библиотечного

обслуживания

в

Организация библиотечного обслуживания в муниципальном образовании осуществляется
в соответствии с федеральными, окружными и муниципальными нормативно-правовыми актами
и документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (Ч.1),
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ( ред. от 30.12.2021),
- Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 11.06.2021),
- Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» (ред. от 01.07.2021),
- «Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении печатной
(книжной) продукции" (утв. Минкомсвязи России 22.01.2013 N АВ-П17-531)
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 №105-оз «О
регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 30.01.2017),
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 36121) (ред. от 30.04.2021),
- Концепцией поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2018 – 2025 годы, от 19.01.2018, №11-п
- Концепция развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы
- Постановление № 557 от 5 апреля 2018 года «О плане городских мероприятий по реализации
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на
2018-2025 годы»
- Постановление № 1246 от 13 июля 2021 года «О плане мероприятий по реализации Концепции
развития библиотечного обслуживания населения города Лангепаса на период 2021-2030 годы»
- Уставом ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник», утвержденного Комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации г. Лангепаса от 30.09.2015 № 563-15 (с изм. и доп.
от 12.05.2016).
В учреждении также действуют локальные документы, регламентирующие работу
библиотеки, в которых сформулированы подходы к вопросам организации библиотечного
обслуживания:

Правила пользования БИЦ.

Положение о ЦГБ, ЦДЮБ.

Положение об абонементе художественной литературы ЦГБ.

Положение об абонементе отраслевой литературы ЦГБ,

Положение о читальном зале ЦГБ,

Положение о системе каталогов и картотек,

Положение о порядке обработки персональных данных читателей,

Положение о разовом залоге,

Перечень платных услуг.

2.3. Реализация национального проекта «Культура»
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Мониторинг Национального проекта "Культура"
Период за 2021 год

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» Библиотечно-информационный центр
№
п/п

1.

2.

3.

Показатель

Всего за
отчетный год

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

А

1

2

3

4

5

65713

11618

16881

20343

19871

65614

12524

17853

17828

17409

0

0

0

0

0

Количество посещений
общедоступной (публичной)
библиотеки (Центральная
городская библиотека), ед. (за
отчетный период)
Количество посещений
общедоступной (публичной)
библиотеки (Центральная детскоюношеская библиотека), ед. (за
отчетный период)
Число посещений
специализированных транспортных
средств (КИБО), ед. (за отчетный
период)

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта
«Культура» 2 сотрудника БИЦ обучились по профессиональной образовательной программе
курсов повышения квалификации «Виртуальные выставки в учреждениях культуры:
проектирование и организация», «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки
в электронной среде» ( г. Санкт-Петербург).
2.4. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы.
Библиотечно-информационный центр принимает участие в реализации плана мероприятий
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2018-2025 годы. Работа ведется на основе Постановления администрации города Лангепаса №
557 от 5 апреля 2018 года «О плане городских мероприятий по реализации Концепции
поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025
годы».
Проведение мероприятий, посвященных поддержке и развитию чтения
- общее количество офлайн-мероприятий по поддержке чтения (ед.) – 39;
- общее количество онлайн-мероприятий по поддержке чтения (ед.) – 32;
- общее количество посещений офлайн-мероприятий по поддержке чтения (чел.) – 880;
- общее количество просмотров онлайн-мероприятий по поддержке чтения (ед.) – 740;
Участие в акции «Подрастаю с книжкой я»
- количество офлайн-мероприятий (ед.) – 2,
- количество посещений офлайн-мероприятий (чел.) – 35.
Проведение региональных и зональных мероприятий
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- региональная акция «Ожившая классика», муниципальный челлендж «Лангепас читает
Есенина», посещение (чел.) – 85.
Участие в акции «Единый день чтения в Югре»
- количество офлайн-мероприятий (ед.) – 1,
- количество посещений офлайн-мероприятий (чел.) – 41.
Реализация проектов по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров
- количество проектов с участием волонтеров (ед.) – 7,
- количество офлайн-мероприятий (ед.) – 14,
- количество посещений офлайн-мероприятий (чел.) – 230.
- количество привлеченных волонтеров (чел.) – 22.
Участие во всероссийских и международных акциях
- количество (ед.) – 7 («Библионочь», «Неделя детской книги», «Для вас, любимые!», «Спасти и
сохранить», «Культурная суббота», «Читаем Достоевского», «Ночь искусств»),
- количество офлайн-мероприятий (ед.) – 10,
- количество посещений офлайн-мероприятий (чел.) – 249.
Создание и поддержка сайтов в сети Интернет, аккаунтов в социальных сетях, посвященных
чтению и литературе:
- «Библиотека Лангепаса» (ВК) https://vk.com/bibliotekalangepas,
- «Библиотека Лангепаса» (ОК) https://ok.ru/profile/575639097028,
- «Лангепас: люди, события, даты» (ВК) https://vk.com/club148853647 ,
- «Проба пера» (ВК) https://vk.com/club177085896 ,
- «Лангепас. Время. Книга» (ОК) https://ok.ru/knizhkinyi ,
- «Литературный город Лангепас» (сайт)
http://www.biblioteka15.ru/6%20Literaturniii%20Langepas.html
Наличие культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской библиотеки:
- наименование проекта Президентской библиотеки - «Знание о России»,
- количество офлайн-мероприятий в рамках проекта (ед.) – 3,
- количество посещений офлайн-мероприятий в рамках проекта (чел.) – 154.
В 2021 году с целью поддержки деятельности литературных объединений учреждением
заключено четыре соглашения и опубликовано 11 произведений (стихотворений) местных
авторов.
Реализация Концепции развития библиотечного обслуживания населения ХантыМансийского автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы
Библиотечно-информационный центр принимает участие в реализации плана мероприятий
Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на период 2021 – 2030 годы. Работа ведется на основе Постановления
администрации города Лангепаса № 1246 от 13 июля 2021 года «О плане мероприятий по
реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы».
2021 год
Мероприятие
Доступ к электронным ресурсам
собственной генерации (каталогам,
библиотекам и т.д.) на сайте

Результат
Электронный каталог учреждения доступен на сайте библиотеки и
предоставляет пользователям информацию о фонде библиотеки.
на 01.01.2022 года объем электронного каталога, доступного в
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библиотеки

Создание цифровых копий
документов (обязательный местный
экземпляр, редкие документы,
местная печать, краеведческие
издания)
Создание страховых копий
документов
Создание доступа к электронным
коллекциям библиотек
(обязательный местный экземпляр,
редкие документы, местная печать,
краеведческие издания, книжные
памятники)
Обновление автоматизированных
библиотечных систем (АБИС)

Формирование сводных ресурсов:
сводного каталога, сводного
каталога периодических изданий
Комплектование библиотечного
фонда и обеспечение подписки на
периодические издания
Обеспечение доступа к сетевым
удаленным ресурсам

ЛитРес

Активизация работы в удаленных
читальных залах Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина и
Национальной электронной
библиотеки
Заключение соглашений о
сотрудничестве и планов совместной
деятельности с общественными
организациями, дошкольными и
общеобразовательными
организациями города

сети Интернет составляет 146446 записи.
http://www.biblioteka15.ru/22%20Elektronaj%20biblioteka.html
электронный каталог
В электронный формат переведены 5 документов (1 книга и 3
годовых комплектов газеты «Звезда Лангепаса»).
Финансирование – 50000,00 руб., бюджеты АО и МО

Методом микрофильмирования изготовлены электронные копии
газеты «Звезда Лангепаса» за 1987 год (1 наименование).
Финансирование – 14000,00 руб., бюджет МО
В 2021 году организован доступ к электронным коллекциям
библиотеки (ОМЭ, газета «Звезда Лангепаса», краеведческие
издания). Пополнение электронной библиотеки учреждения
продолжается
http://www.biblioteka15.ru/22%20Elektronaj%20biblioteka.html
обязательный местный экземпляр
Обновление и годовое сопровождение АБИС ИРБИС64. Был
обновлен сертификат ИТС ПО САБ ИРБИС64 и модуль шлюза
веб-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64+.
Финансирование – 84000,00 руб., бюджеты АО и МО
Объем баз данных, включенных в сводный каталог библиотек
России составляет 69554 записи
В 2021 году поступило 3440 экземпляров на сумму 679102,47 руб.
Для всех подразделений Библиотечно-информационного центра
была оформлена подписка на 2-е полугодие 2021 года на сумму
51200,00 руб. и на 1-е полугодие 2022 года на сумму 48392,52 руб.
В Библиотечно-информационном центре открыт доступ к
электронной библиотеке ЛитРес и удаленным читальным залам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Президентской
библиотеке им. Б.Н. Ельцина.
Количество пользователей в 2021 году составило 1195 чел.
Выдано (просмотрено) документов 2728 экз.
В 2021 году количество читателей в библиотеке ЛитРес составляет
268 чел., выдача документов составила 1216 экз. Фонд – 2770 экз.
Финансирование - 99936,84 руб. Бюджеты АО и МО
В учреждении имеются две точки доступа к удаленным читальным
залам Президентской библиотеки и одна точка доступа
Национальной электронной библиотеки. Количество АРМов – 6.
В 2021 году создано 52 учетные записи, посещение составило 92
ед., просмотров документов – 121 экз.
В 2021 году были заключены соглашения со всеми дошкольными
учреждениями города и планы совместной деятельности с
отдельными группами детских садов. Всего заключено 4
соглашения (в июле 2020 года 10 детских садов города были
реорганизованы в форме присоединения и образованы 4
муниципальных детских сада) и 15 планов совместной
деятельности
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Проведение совместных
мероприятий с общественными
национальными объединениями
города

Системное формирование
информационной повестки в АИС
ЕИПСК, порталах «Библиотеки
Югры», «Литературная Югра»
Расширение спектра
предоставляемых библиотечных
услуг в социальных сетях

Осуществление культурнопросветительской деятельности на
официальных сайтах, в группах в
социальных сетях
Обучение населения города
медийно-информационной
грамотности

Партнерами при проведении совместных мероприятий в 2021 году
стали: ГОО «Русский дом», ГОО «Хуторское казачье общество
Лангепас», ГОО «Спасение Югры». Всего проведено 3
мероприятия, посещение 39 чел. Активное участие представители
городских общественных объединений принимали в
дистанционных мероприятиях и акциях. Всего проведено 5
дистанционных мероприятий, количество просмотров составило
3532 ед.
За 2021 год на порталах «Библиотеки Югры» размещено 7
новостей, в АИС ЕИПСК – 83 записи.

Учреждение имеет представительство в двух социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте», и предоставляет следующие
услуги: продление срока возврата книги, предоставление
аннотированных списков литературы по запросу пользователя,
предоставление списков литературы, имеющейся в фонде из
электронного каталога учреждения, предоставление списков
литературы для контрольных и курсовых работ, предоставление
доступа к полнотекстовым документам электронной библиотеки
учреждения.
В 2021 году в социальных сетях учреждения были опубликованы 5
онлайн-мероприятий, посещение составило 1978 ед. Размещено в
социальных сетях 540 публикаций, просмотров 263649 ед.
Ежегодно совместно с Югорским НИИ информационных
технологий в учреждении проводятся курсы компьютерной
грамотности для льготных категорий населения. В 2021 году
обучено 12 чел.
Семь сотрудников библиотеки приняли участие в образовательных
вебинарах и семинарах Государственной библиотеки Югры.

Развитие системы повышения
квалификации на базе центральных
библиотек автономного округа
Формирование компетенции
Три сотрудника, работающие с детьми приняли участие в
медиаграмотности у сотрудников,
обучающих вебинарах по формированию медиаграмотности и
работающих с детьми
получили сертификаты участников.
Рахимова Юлия Алиевна, главный хранитель фондов, координатор по работе с детьми
8 (34669) 24109, biblioteka15@mail.ru

2.5. Организация библиотечного
образования

обслуживания

населения муниципального

- общее число библиотек всех систем и ведомств- 7 (ед.);
- число общедоступных библиотек -2 (ед.);
в том числе:
- число библиотек –2 подразделений комплексных организаций культуры;
- число детских библиотек- 1;
- число пунктов внестационарного обслуживания -0 (ед.);
- число транспортных средств -0, из них – библиобусов -0 (ед.);
- число библиотечных объединений-1 (систем);
- число модернизированных детских библиотек -1 (ед.);
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- число центров общественного доступа -2 (ед.)
Библиотечное обслуживание населения города Лангепаса осуществляют две
общедоступные муниципальные библиотеки, шесть библиотек общеобразовательных
учреждений и библиотека Лангепасского политехнического колледжа.
Библиотечно-информационный центр размещен в двух зданиях общей площадью 863 м2,
оснащён современным оборудованием, имеет специализированное фондохранилище, обеспечен
доступом в Интернет. В 2018 году в обоих зданиях установлено речевое оповещение о пожаре и
камеры видеонаблюдения.
В целях повышения правовой и цифровой грамотности населения на базе Библиотечноинформационного центра работают два Центра общественного доступа. Услуга эта является
бесплатной для населения и пользуется большим спросом.
Подключив WEB-ИРБИС, мы открыли доступ к электронному каталогу библиотеки не
только для жителей г. Лангепаса, но и для всех пользователей сети Интернет.
Сегодня аудитория читателей активно расширяется, в том числе дистанционно, благодаря
внедрению муниципальных услуг в электронном виде. Современный пользователь получает
доступ к электронному каталогу библиотеки и к отдельным изданиям в цифровом формате, а
также фонду электронной библиотеки ЛитРес. С конца 2017 г. для жителей Лангепаса стал
доступен вход в электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Ельцина.
В целях расширения круга читателей Библиотечно-информационный центр ежегодно
проводит более 250 культурно-массовых мероприятий, такие как: литературные встречи, лекциипрезентации, виртуальные викторины, стационарные и виртуальные выставки, игровые
программы и квесты. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020-2021 г. количество
оффлайн-мероприятий значительно сократилось, но активировалась деятельность на сайте
учреждения и особенно в социальных сетях – ежедневно публикуются информационные статьи,
обзоры, онлайн-выставки и т.д.
В 2019 и 2020 г. на сайте и в социальных сетях БИЦ появились новые разделы и группы.
Сегодня БИЦ представлен на следующих онлайн-площадках:
 Сайт БИЦ (http://www.biblioteka15.ru/).
 YouTub-канал: https://www.youtube.com/channel/UCbINclN7GEEHrXKv42PQ2zw
 Социальные сети: ВКонтакте
страница: «Библиотека Лангепаса» https://vk.com/bibliotekalangepas
группа: «Проба пера» https://vk.com/club177085896
группа: «Музей библиотечной жизни. г.Лангепас» https://vk.com/club114993187
группа: «Лангепас: люди, события, даты» https://vk.com/club148853647
группа: «ЗЕМЛЯКИ Лангепас» https://vk.com/zemlaki_langepas
группа: «Лайфхак. Идея. Библиотекарь!» https://vk.com/club192724785


Социальные сети: Одноклассники
страница: «Библиотека Лангепаса» https://ok.ru/profile/575639097028
группа: «БиблиоНочь. Лангепас.
Библиотека» https://ok.ru/group/55115208523972
группа: «Лангепас. Время. Книга!» https://ok.ru/langepas.vremay.kniga
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2.6. Основные показатели деятельности центральных библиотек муниципального
образования
Основные показатели деятельности Центральной городской библиотеки
Основные показатели деятельности

2019

2020

2021

Библиотечный фонд

82047

83723

84209

Обращаемость фонда

2,9

1,58

2,7

Прирост книжного фонда %

2,17

2,0

0,58

Поступило новых изданий

2067

2374

1738

Количество новых поступлений на 1000 жителей

46,4

52,8

38,5

Книгообеспеченность на одного жителя

1,8

1,86

1,86

Книгообеспеченность на одного пользователя

12,7

17,7

15,4

Объем собственных баз данных ЦГБ

181422

194756

199168

Объем собственных баз данных БИЦ

199218

209179

214655

Объем коллекции ОМЭ

271

276

281

Выдано документов

236270

157407

238004

В том числе удаленным пользователям

22658

24535

13759

Всего читателей

6457

4722

6593

Из общего числа в возрасте 15-30 лет включительно

2199

1386

2171

Число посещений

55107

38549

65713

В том числе веб-сайта

15955

15728

8835

В том числе на мероприятиях

2240

558

1426

Читаемость

36,6

33,3

36,1

Посещаемость

8,5

7,6

9,9

Количество проведённых М/М

119

17

60

Количество проведённых онлайн М/М

Без учета

99

156

Организовано книжных выставок

71

41

80

Оформлено стендов

34

17

53

Главный методист ЦГБ Тюленева А.О., т. 8 (34669)50214

3. Библиотечно-библиографические ресурсы
3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент
3.1.1. Общая характеристика кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная политика
Кадровый состав Центральной городской библиотеки составляют 11 сотрудников (9
основного персонала). Должностной состав представлен библиотекарями (2 чел.), главными
библиотекарями (3 чел.), ведущим библиотекарем, главным библиографом, главным методистом,
техником-программистом, заведующим отделом обработки и комплектования литературы.
4 сотрудника работают на 2-х абонементах и Читальном зале, 4 – в отделе ОО и КЛ.
Технические работники находятся в штате обслуживающей организации.
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- численность работников (чел.) - 11;
- численность основного персонала (чел.) - 9;
- численность работников основного персонала в возрасте до 30 лет - 0;
- доля сотрудников с библиотечным образованием (%) – 33% (3 чел.);
- доля сотрудников по стажу работы до 3 лет, до 10 лет, свыше 10 лет (%):
до 3-х лет – 0;
до 10 лет – 27% (3 чел.);
свыше 10 лет – 73% (6 чел.).
Возрастной состав сотрудников:
до 50 лет – 3 чел.,
старше 50 лет – 6 чел.
В 2021 г. сотрудники ЦГБ прошли курсы повышения квалификации или
профессиональную переподготовку: 1 чел.- Курсы повышения квалификации «Продвижение
информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде», г. Санкт-Петербург
(по нацпроекту «Культура»), 1 чел.- курсы повышения квалификации «САБ ИРБИС64. АРМ
«Книговыдача ИРБИС64+». Технология ведения электронной книговыдачи», г. Екатеринбург.
Все сотрудники владеют информационно-коммуникативными технологиями, прошли
инструктаж по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов.
- количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (0 чел.);
- количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (0 чел.);
- доля сотрудников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку на
базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, в том числе дистанционно - 89 (%)
(8 чел.), в 2021 г.- 18 (%) (2 чел.)
- доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования - 100 (%) (9 чел.);
- доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов - 100 (%).
Главный методист ЦГБ Тюленева А.О., т. 8 (34669)50214

3.1.2. Автоматизация процессов
Автоматизация библиотек обеспечивает комфорт и эффективность обслуживания
посетителей, позволяет соединить традиционные технологии обработки фонда с новейшими
современными инструментами.
Структурные подразделения Библиотечно-информационного центра оснащены
компьютерной техникой, подключены к сети Интернет и предоставляют своим читателям доступ
к Интернет-ресурсам.
В 2021 году для усовершенствования и поддержания деятельности библиотеки по
созданию электронного каталога и собственных электронных баз данных в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» выделены субсидии из окружного бюджета на обновление и годовое
сопровождение АБИС ИРБИС64 – 84 000,00 рублей. В итоге были обновлены: 1.Сертификат
ИТС: ПО САБ ИРБИС64, в составе:
TCP/IP-сервер ИРБИС64+ для Windows (без ограничения клиентских подключений);
АРМ «Каталогизатор ИРБИС64+» для Windows;
АРМ «Книговыдача ИРБИС64+» для Windows;
АРМ «Комплектатор ИРБИС64+» для Windows;
Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64+ «Web-ИРБИС64+» для
Windows – пакет Базовый;
2.Сертификат ИТС: ПО Продукты семейства СК, в составе:
СК-Основной фонд – пакет Базовый.
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Благодаря системе ИРБИС, в автоматизированном режиме осуществляются все
типовые библиотечные процессы на основе взаимосвязанного функционирования АРМов:
комплектование, учет, систематизация, каталогизация, читательский поиск, администрирование,
книговыдача. Автоматизация библиотечных процессов способствует более точному учету и
отчетности данных.
Для маркировки библиотечного фонда создаются и используются штрих-коды.
Электронная версия каталога Web-ИРБИС, размещенная на сайте Библиотечноинформационного центра, предоставляет доступ нашим читателям, жителям города, другим
пользователям сети Интернет к электронному каталогу. Это ускоряет процесс поиска и
удовлетворения запросов удаленных пользователей.
Сотрудники ООиКЛ осуществляют обработку документов в соответствии с правилами
действующих международных, государственных стандартов, инструктивно-методических
пособий по библиографическому описанию и классификации документов; производят
возрастную маркировку новых поступлений в документальный фонд БИЦ в соответствии с
Законом РФ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»; руководствуются статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».

3.2. Информационные ресурсы
3.2.1 Формирование библиотечного фонда
Библиотечный фонд – основа функционирования любой библиотеки как социального
института и главный источник удовлетворения интересов пользователей. Показателями качества
фонда является информационная ценность, актуальность, новизна.
Комплектование фондов Библиотечно-информационного центра ведется Отделом
обработки и комплектования литературы на основании «Порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда», «Положении об Отделе обработки и комплектования
литературы», «Положения о библиотечном фонде» и на основе изучения читательского спроса.
Основными способами комплектования фондов являются: покупка, подписка, пожертвования от
организаций и населения, книгообмен между библиотеками. Фонды комплектуются выборочно
отечественными книгами русских и зарубежных авторов, продолжающимися и периодическими
изданиями, аудиовизуальными и электронными изданиями.
Библиотечный фонд на 01.01.2022 года насчитывает 161 762 экземпляра документов
различных видов. Рост единого библиотечного фонда выглядит довольно стабильным.
Документальный фонд БИЦ
2017

2018

2019

2020

2021

ЦГБ

79416

80298

82047

83723

84209

ЦДЮБ

71920

72941

74843

76740

77553

БИЦ

151336

153239

156890

160463

161762

Документальный библиотечный фонд
151336

153239

156890

160463

161762

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5
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Документальный фонд в динамике БИЦ и по библиотекам (экз.)
Всего
Всего
%
Состоит на
Состоит на
поступило выбыло в
+/01.01.2021
01.01.2022
за 2021
2020
ЦГБ

83723

1738

1252

84209

+486

0,6

ЦДЮБ

76740

1702

889

77553

+813

1,1

БИЦ

160463

3440

2141

161762

+1299

0,8

Характеристика новых поступлений
В 2021 году поступило 3440 экземпляров. В процентном соотношении по отраслям знаний это
составляет:
общественно-политическая литература - 796 экз. (23,1%)
естественно-научная литература - 106 экз. (3,1%)
техническая литература – 147 экз. (4,3%)
литература по сельскому хозяйству - 37 экз. (1,1%)
литература по искусству, спорту – 56 экз. (1,6%)
литература по языкознанию и литературоведению – 81 (2,4%)
художественная литература – 2217 экз. (64,4%)
Процентный состав новых поступлений по
отраслям знаний за 2021 год
общественно-политическая литература
естественно-научная литература
техническая литература
литература по сельскому хозяйству
литература по искусству, спорту

23%
4%

3%
1%

65%

2%

2%

Отраслевой состав новых поступлений к фонду (%)
ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ
экз.
%
экз.
%
экз.
%
84209
77553
161762

Фонд
Новые всего,
из них:
Общественнополитическая
литература
Естественно-научная
литература

1738

2,06

1702

2,19

3440

2,12

380

0,5

416

0,5

796

0,5

57

0,06

49

0,06

106

0,06
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Технические науки
Сельское хозяйство
Искусство, спорт
Языкознание литературоведение
Художественная
литература

77
29
39

0,09
0,03
0,04

70
8
17

0,09
0,01
0,02

147
37
56

0,09
0,02
0,03

42

0,04

39

0,05

81

0,05

1103

1,4

2217

1,37

1114 1,3

Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдано в связи с тем,
что пользователями библиотек в значительной степени являются дети, школьники, пенсионеры,
активно читающее взрослое население. Фонд художественной литературы изнашивается гораздо
быстрее и его списание производится в бóльшем количестве.
В целом, отраслевое содержание библиотечного фонда существенно не изменилось.
Однако, фонд изданий по некоторым отраслям требует обновления (технические, правовые
науки, искусство), ощущается недостаток литературы для старшего школьного возраста и
молодёжи.
Документальный фонд Библиотечно-информационного центра имеет сложную структуру,
важной частью которой является фонд периодических изданий (газетно-журнальный фонд).
Ежегодная подписка на периодические издания осуществляется по заявкам подразделений
БИЦ. Каждый год подписка корректируется в соответствии с читательским спросом. В 2021 году
учреждение продолжило сотрудничество с компанией «Почта России». Для всех подразделений
библиотечно-информационного центра была оформлена подписка на 2-е полугодие 2021 года на
сумму 51 200,00 руб. и на 1-е полугодие 2022 года на сумму 48 392,52 руб., соответственно
наименований 57 и 52.
Следует отметить, что поступление периодических изданий составило 743 экз. (862 экз. в
2020 г.) - это 21,6% от общего количества новых поступлений в библиотечный фонд. Такой
показатель поступлений объективно недостаточен для Библиотечно-информационного центра
города.
В 2021 году финансирование на подписку периодических изданий сократилось, из-за чего
уменьшилось количество наименований и комплектов журналов и газет.
Согласно муниципальной программе города Лангепаса «Развитие культуры и туризма», на
проведение подписной кампании 2021–2022 года было выделено 70 000,00 руб. (в 2020 году –
78 379,57 руб.), по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Культурное пространство» – 31 200,00 руб.
В условиях финансовых ограничений на комплектование книг наличие в библиотеке
фонда периодических изданий и его репертуар приобретают особо ценное значение.
По видам документов, новые поступления, в процентном соотношении составляют (от
общего количества поступлений – 3440 экз.):
- книги – 2697 экз. (78,4%)
- журналы и газеты – 743 экз. (21,6%)
- издания на электронных носителях (CD-ROM) - 0 экз. (0%)
Поступления новой литературы по видам (экз.)
Всего

ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ

1738
1702
3440

Книги

1407
1290
2697

Журналы

Брошюры

Аудиовизуальные

Электронные

331
412
743

-

-

-
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Процентный состав новых поступлений
по видам изданий
0%

0%

0%
Книги

22%

Журналы
78%

Брошюры
Аудиовизуальные
Электронные

Систематическое наполнение фонда новой литературой имеет исключительное важное значение
для выполнения социальных функций библиотек. На издания последних 3-5 лет приходится
большая часть информационного потенциала фонда. Они активнее пропагандируются, чаще
спрашиваются пользователями. Эта литература составляет самую большую часть книговыдач.
Пополнение фонда
Пополнение документального фонда библиотек регулирует Закон автономного округа «О
регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 28 октября 2011 г. № 105-оз, в котором
определена норма ежегодного пополнения фондов библиотек – не менее 3% от существующего
фонда.
Объем пополнения фондов
2018
2019
2020
Период
Пополнение фонда, %
1,7
2,4
2,27

2021
0,8

Из таблицы видно, что в 2021 году процент пополнения фонда БИЦ по сравнению
с прошлогодними показателями уменьшился. От установленного норматива пополнения
документального фонда выполнено 26,6%.
Количества новых поступлений в 3440 экз. не достаточно, чтобы приблизиться к
стандарту ИФЛА/ЮНЕСКО пополнения фондов – 250 изданий на тысячу жителей. Этот
показатель составляет 37,7 экземпляров (т.е. 15% от нормы).
Обновление и прирост фонда
На 01.01.2022 г. показатели пополнения библиотечного фонда и его прироста в динамике
за три года выглядят следующим образом:
Динамика библиотечного фонда (2018-2020)
Библиотечн Абсолютный
Коэф.
Период
ый фонд
прирост
обновляемости
156890
+3651
2,4
2019
160463
+3573
2,27
2020
161762
+1299
0,8
2021
Данные о динамике показателей, характеризующих обновление
библиотечного фонда (2019-2021)
2018
2019
2020
2021
Фонд
153239 156890 160463 161762
Новые поступления
2561
4163
4737
3440
Пополнение фонда (%)
1,7
2,4
2,27
0,8
Прирост фонда (%)
1,3
2,4
2,27
0,8
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Обновляемость фонда (%)
1,3
2,4
2,27
Новые поступления
в расчете на 1 0,2
0,3
0,48
пользователя (экз.)
Новые поступления в расчете на 1000 жителей 58
93
106
(экз.)
(2021 год: жители 45063, пользователи - 14332)

2,1
0,2
76

В 2021 году прирост документального фонда (с учетом произведенного списания) - 1299
экземпляров, что составляет 0,8% от документального фонда 2020 года (160463 экз.)
Из данных таблицы видно, что за отчетный год рост библиотечного фонда не дотягивает
до нормативов. По сравнению с прошлым годом процент пополнения, прироста и обновляемости
библиотечного фонда несколько снизился. Анализируя вышеприведенные данные, можно с
уверенностью говорить о том, что снижение поступлений новой литературы неизбежно приводит
к росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, и, как следствие, - списание
изданий по причине ветхости. Следовательно, для стабильного пополнения библиотечного
фонда новинками книжных издательств и снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное
увеличение финансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить
пользователям более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к дальнейшему
повышению читаемости.
Темп роста библиотечного фонда
Из года в год практически неизменным остается показатель темпов роста библиотечного
фонда, (2017 - 1,03; 2018 – 1,01; 2019 – 1,02; 2020 – 1,02; 2021- 1), в сравнении с прошлым годом
этот показатель уменьшился на 0,02. А вот показатели темпа прироста (2017 – 0,69; 2018 – 0,43;
2019 – 1,9; 2020 – 0,97; 2021 – 0,82) и темпа пополнения (2017 – 0,67; 2018 – 0,54; 2019 – 1,62;
2020 – 0,94; 2021 – 0,85) библиотечного фонда довольно нестабильны, поскольку напрямую
зависят от финансирования на его пополнение. В текущем году данные показатели хуже, чем в
предыдущем году.

2017
2018
2019
2020
2021

Фонд

Темп
роста

Темп
прироста

151336
153239
156890
160463
161762

1,03
1,01
1,02
1,02
1,0

0,69
0,43
1,9
0,97
0,82

Темп
пополнен
ия
0,67
0,54
1,62
0,94
0,85

Темп роста БФ; темп прироста БФ;
темп пополнения БФ
2
1,5
Темп роста
1

Темп прироста
Темп пополнения

0,5
0
2017

2018

2019

2020

2021

19

Книгообеспеченность
В 2021 г. книгообеспеченность:
- каждого жителя (45063 чел.) - 3,6 экземпляра (нормативно этот показатель должен быть
от 5 томов на жителя),
- каждого пользователя (14332 чел.) – 11,3 экземпляра,
- книгообеспеченность на 1000 жителей – 3589 экз.
Книгообеспеченность на пользователя и жителя по БИЦ (2019-2021)
2019
2020
2021
Фонд
156890
160463
161762
Книгообеспеченность
11,1
16,1
11,3
пользователей (14332 чел.)
Книгообеспеченность жителей
3,5
3,6
3,6
(45063 чел.)
Книгообеспеченность на 1000
3519
3594
3589
жителей
В библиотечном фонде БИЦ выделены следующие коллекции:

для людей с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов по зрению) – 1414
экземпляров, что составляет 0,87% от общего библиотечного фонда. Из них, 35 экземпляров
художественной литературы, написанной шрифтом Брайля, 1379 аудиокниг, в том числе для
детей до 14 лет – 576 экз. К сожалению, данная коллекция в 2021 году не пополнялась

коллекция книг для детей насчитывает 60939 экз., что составляет 37,4% от
общего фонда. В отчетном году она пополнилась на 1290 экз.

коллекция книг на языках народов России составляет 337 экземпляров, в том
числе, на языках коренных народов Севера – 254 экз. От общего библиотечного фонда коллекция
составляет 0,2%.

фонд краеведческой литературы – 2663 экземпляров или 1,6% от общего
библиотечного фонда. В 2021 году он пополнился на 32 экземпляра. В данный фонд входит
коллекция ОМЭ.
 коллекция обязательного местного экземпляра (ОМЭ) насчитывает 281
экземпляр, что составляет 0,17% от общего фонда.

Отраслевой состав фонда

Фонд
ОПЛ
ЕНЛ
Тех
с/х
Ис-во
Языкозн.
Худож. лит
Дошк.

Отраслевой состав фонда (%)
ЦГБ
ЦДЮБ
экз.
%
экз.
%
84209
77553
21311
25,30 10390 13,4
5121
6,08 4686
6,0
5735
6,81 3078
4,0
840
0,99
726
1
2230
2,6 3185
4,1
2469
2,65 3205
4,1
46503
55,22 51421
66,3
862
1,1

БИЦ
экз.
%
161762
31701
19,6
9807
6,1
8813
5,4
1566
1
5415
3,4
5674
3,5
97924
60,5
862
0,5

20

Отраслевой состав фонда БИЦ
Общественнополитическая
литература

1%
20%

6%

61%

5%
1%
3%

3%

Естественно-научная
литература
Техника

Видовой состав фонда (экз.)
Библиотечный
фонд

ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ

84209
77553
161762

Книги

Журналы Брошюры Аудиовиз
уальные

79933
72896
152829

0%
3%

0%

2073
2156
4229

466
178
644

67
483
550

Фонд на
машиночитаемых
носителях (CD, DVD)
1670
1840
3510

Видовой состав фонда
2%
Книги

95%

Журналы

Как видно из представленных данных, в фондах библиотек преобладают печатные
издания: книги - 152829 экз., периодика – 4229, брошюры - 644 экз. Электронных документов на
съемных носителях (CD, DVD) в фонде насчитывается 3510 экз. Имеются и аудио-, видеокассеты
– 550 экз.
Анализ литературы, выбывшей в 2021 году
В отчетном году прошло списание литературы по причине ветхости и утери читателями,
прошел акт на списание периодики, на которую истёк срок хранения.

ЦГБ

ЦДЮБ
БИЦ

Всего
1252
889
2141

Списание по отраслевому составу
ОПЛ ЕНЛ Тех
С/х Ис-во Язык-ие Худ/л
456
120
154
103
36
45
338
436
76
139
15
2
22
199
892
196
293
118
38
67
537

Дошк.
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Списание по видовому составу
Всего
списано

ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ

1252
889
2141

Книги

667
261
928

Журналы Брошюр Аудиови
Фонд на
ы
зуальные машиночитаемых
носителях (CD,
DVD)

583
628
1211

2
2

-

-

Распределение выбывших изданий
Всего

ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ

1252
889
2141

Ветхие

Утеряны
читателями

500
500

169
261
430

Причины выбытия
Устаревшие
Истечение сроков
хранения
(для период. изд.)

-

583
628
1211

По другим
причинам

-

Списание документов составило 1,3% от общего фонда.
Списание позволило освободить фонд от ветхой, зараженной грибком литературы, изданий,
утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользователей.
Взамен утерянных читателями книг было принято 430 экз. на сумму 56712,08 руб.
По рекомендации наших читателей закуплено 58 книг. Постоянно ведется анализ списков
отказов для доукомплектования фонда.
Финансирование комплектования
В 2021 году источниками финансирования стали средства, выделенные по муниципальной
программе города Лангепаса «Развитие культуры и туризма», по государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», иные
межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета.
Общий объём выделенного финансирования на комплектование библиотек составил
679 102,47 рублей, освоено бюджетных средств 679 102,47 рублей, из них:
на комплектование книжных фондов – 579 509,95 (2254 экземпляра):
- из федерального бюджета –50 800,00
- из окружного бюджета – 105 733,95
- из муниципального бюджета – 422 976,00
на подписку периодических изданий – 99 592,52 (109 наименований):
- из окружного бюджета – 29 640,00
- из муниципального бюджета – 69 952,52
Финансирование из бюджета на комплектование БИЦ
за отчетный период в динамике (тыс. руб.)
Источник
2020
Всего за
2021
Всего за
+ /финансиров
2020
2021
ания
Муниципаль
книги
548,001
422,976
ный бюджет периодик
-133,452
626,38
492,928
78,379
69,952
а
Окружной
книги
38,027
105,734
бюджет
+67,705
периодик
67,669
135,374
29,642
29,640
а
Федеральны
книги
50,8
+50,8
50,8
й бюджет
итого
811,216
679,102
-132,114
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Финансирование на комплектование БИЦ в 2021
году
Муниципальный бюджет

Окружной бюджет

Федеральный бюджет
646,568

626,38
492,928

149,148

135,374

67,669

15,5
2019

2020

50,8

2021

Из представленных данных видно, что за отчетный период из федерального и окружного
бюджетов финансирование на комплектование библиотечных фондов увеличилось. В рамках
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» были выделены
субсидии. Однако, финансирование из муниципального бюджета значительно уменьшилось по
сравнению с предыдущим годом. Это повлекло снижение общей суммы финансирования.
Следовательно, снизился объем закупаемой литературы, что никак не способствует приросту
библиотечного фонда.
Доля финансирования на комплектование
из бюджетов разных уровней в 2021 году
Муниципальный бюджет

Окружной бюджет

Федеральный бюджет
7%
20%
73%

Использование финансирования на комплектование библиотечного фонда
по БИЦ в 2021 г.
ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ

Книги (экз.)
1227
1027
2254

Периодика (экз.)
331
412
862

Сумма (руб.)
374812,04
304290,43
679102,47

Соблюдая требования Федерального Закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 2021 году по комплектованию
библиотечного фонда было заключено 6 договора на поставку печатной продукции (книг), два из
них – по итогам запроса котировок. Заключено 2 договора на подписку периодических изданий
(2-е полугодие 2021 и 1-е полугодие 2022 годов).
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Таким образом, объективной причиной уменьшения статистических показателей
библиотечного фонда является недостаточное финансирование на комплектование библиотеки. В
отчетном году финансирование на комплектование снизилось по сравнению с прошлым годом.
Это не лучшим образом сказывается на комплектовании библиотечных фондов. При таком
финансировании невозможно выполнить нормативные показатели в 250 экземпляров новых
поступлений на 1000 жителей.
Источники комплектования фондов БИЦ
Основными источниками комплектования библиотечных фондов учреждения попрежнему являются издательства, книготорговые организации.
Используются и внебюджетные источники комплектования: обязательный экземпляр
документов, добровольные пожертвования частных лиц и организаций.
В 2021 году источниками комплектования были:

Обязательный местный экземпляр
ООО «Межрегиональный
библиотечный коллектор» г. Москва
ИП Шулепов, г. Тюмень
ООО «Издательство «ЭКСМО» филиал
в г. Екатеринбурге
ИП Айсин М.Ф., г. Балашиха
ИП Нефедова Г.А., г. Лангепас
Департамент по управлению
государственным имуществом ХМАОЮгры
Книги, взамен утерянных читателями
Почта России
Источники поступлений
Бюджетные:
-основной фонд
-подписка
Всего:
Внебюджетные:
-обязательный экземпляр
документов:
-в т.ч. периодика
-пожертвования
-периодика без подписки
-иные межбюджетные трансферты
Всего:
Взамен утерянных
Перераспределение внутри
структурных подразделений
Всего:
Итого:

Средства,
руб.
4400,00

Количество,
экз.
5

110000,00

370

40000,00

166

50800,00

149

94312,49
17446,26

343
38

8000,00

8

56712,08
99592,52

430
743

Количество
Количество
экземпляров
наименований
2019
2020 2021 2019 2020 2021
3107
737
3844

3457 2254 3100 2410 2175
862 743 119 112 113
4319 2997 3219 2522 2288

5

4

5

4

3

3

11
16
303

8
12
406

8
13
430

5
9
303

6
9
377

8
11
428

303
4163

406 430 303 377 428
4737 3440 3531 2908 2727
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3.2.2 Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и
краеведческих документов
Национальный библиотечный фонд Библиотечно-информационного центра составляет 281
экземпляр документов и включает в себя коллекцию обязательного экземпляра документов г. Лангепаса.
Коллекция обязательного экземпляра документов формируется из изданий, изготовленных на
территории города Лангепаса или за его пределами по заказу организаций, находящихся в ведении
муниципального образования.

В 2021 году фонд краеведения пополнился на 32 экземпляра.
В состав краеведческого фонда входят издания ОМЭ.

Год
2018
2019
2020
2021

Объём
национального
библиотечного
фонда
220
227
276
281

В том числе (экз.)
Обязательный
экземпляр
220
227
276
281

Редкий
фонд
-

Местная
печать
43
44
204
209

Обязательный местный экземпляр
Обязательный местный экземпляр является одним из источников пополнения
библиотечного фонда.
Получателем обязательного экземпляра документов города Лангепаса является
Библиотечно-информационный центр. На него возложены обязанности по комплектованию,
регистрации, ведению библиотечного учета, обеспечению сохранности и использование
обязательного экземпляра документов.
В 2021 году новые поступления ОМЭ составили 5 экземпляров.
Жительница Лангепаса Емельянова Екатерина Тимофеевна передала в книжный фонд
БИЦ сборник стихов «Детства кристальные сны» (2 экз.). Силами сотрудников Библиотечноинформационного центра подготовлены и выпущены «Краеведческий календарь: юбилейные и
памятные даты города Лангепаса 2021 года» (2 экз.) и библиографический указатель «Почетные
граждане города Лангепаса» (1 экз). Так же принята и поставлена на учет годовая подшивка
обязательного экземпляра городской газеты «Звезда Лангепаса».
Поступление ОМЭ в динамике за 3 года
Год
Экз.
+/2019
5
0
2020
5
0
2021
5
0
На 01.01.2022 г. фонд ОМЭ насчитывает 281 документа (из них 236 книги и документов
на других носителях и 45 годовых комплектов газет «Звезда Лангепаса» и «Нефтяник
Лангепаса»). Это составляет 0,17% от общего библиотечного фонда.
Доступ к данной коллекции ограничен, на дом единичные экземпляры не выдаются,
пользоваться можно только в читальном зале. Хранятся документы ОМЭ в отдельном шкафусейфе.
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В целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей, 251 наименований
переведены в электронную форму (из них 225 книг, 25 комплектов газеты «Звезда Лангепаса», 1
видеокассета).
Коллекция

2017

2018

2019

2020

2021
2663

Динамика
+\+91

% от общего
фонда
1,6

Краеведение,
из них:
ОМЭ

2311

2507

2540

2631

258

266

271

276

281

+5

0,17

3.2.3 Использование библиотечного фонда

Фонд
Темп
роста
фонда
Читатели
Темп роста
читателей
Документовыд
ача(экз.)
Темп роста
документовыда
чи (экз.)
Посещения
Обращаемость
фонда
Читаемость
Посещаемость

Показатели обращаемости фонда и читаемости по БИЦ
ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2021
2021
82047
83723
74843
76740
84209
77553 156890 160463
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,0
1,01

2021
161762
1,0

6457
1,0

4722
0,7

6593
1,4

7720
1,0

5204
0,7

7739
1,5

14177
1,0

9926
0,7

14332
1,4

236270

157407

238004

198705

146783

198842

434975

304190

436846

1,0

0,66

1,5

1,0

0,7

1,4

1,0

0,69

1,4

55107
2,9

38549
1,88

65713
2,8

55295
2,7

38997
1,9

65614
2,6

110402
2,8

77546
1,89

131327
2,7

36,6
8,5

33,3
8,16

36,09
9,9

25,7
7,2

28,2
7,49

25,69
8,5

30,7
7,8

30,6
7,8

30,48
9,2

Темпы роста фонда, читателей,
документовыдачи
2019
1,02 1,02

1

Темп роста фонда

1

2020

2021
1,4

0,7

Темп роста читателей

1,4
1
0,69

Темп роста
документовыдачи (экз.)

В таблице и на диаграмме наглядно представлены показатели темпов роста
документовыдачи (2019 – 1,0; 2020 – 0,69; 2021 – 1,4) и темпов роста читателей библиотек (2019
– 1,0; 2020 – 0,7; 2021 – 1,4). Темп роста библиотечного фонда в 2021 году составил - 1,0. Такое
соотношение темпов роста показателей свидетельствует, что нет интенсификации использования
фонда. Увеличение выдачи произошло только за счет роста числа читателей, что ограничивает
диапазон предоставления изданий. Данная ситуация может привести к дальнейшему падению
эффективности использования фонда. Однако, показатель обращаемости фонда – 2,7 говорит о
том, что фонд сформирован качественно (средний показатель обращаемости – 3-1,4)
26

Структурное
Выдача
подразделение документов,
всего (ед.)
ЦГБ
ЦДЮБ
БИЦ

238004
198842
436846

Выдача документов по видам
Выдача документов, в том числе по видам (ед.)
На
Из
инсталлированных Сетевых
физических электронной документов
удаленных
носителях
(цифровой
лицензионных
библиотеки)
документов
221582
13759
1458
1205
198719
0
0
123
420301
13759
1458
1328

В течение года каждым отделом обслуживания идёт изучение состава и использования
библиотечного фонда. Целью данного анализа является выявление соответствия имеющегося
фонда информационным потребностям пользователей. Задача анализа - выявление
эффективности и использования данной части книжного фонда; освобождение фонда от
малоиспользуемой, устаревшей, дублетной и ветхой литературы; определение круга изданий,
которыми необходимо пополнить фонд библиотеки.
В целом фонд библиотек удовлетворяет запросам читателей. Читательские отказы
фиксируются каждой библиотекой и на их основании составляются заявки на
доукомплектование.
3.2.4 Обеспечение сохранности фонда
Сохранность библиотечных фондов - проблема комплексная. Обеспечение сохранности
фондов – непрерывный процесс, начинающийся с момента поступления документов в
библиотеку, продолжающийся на протяжении всего периода хранения и использования.
Центральная городская и Центральная детско-юношеская библиотеки располагаются в
приспособленных зданиях. В помещениях, где с самого начала не соблюдены архитектурнопланировочные и строительные нормы, очень трудно соблюдать нормативные требования к
температурно-влажностному режиму, общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны, гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Тем не
менее, сотрудники библиотек стараются обеспечивать сохранность фонда и продлить
физическое состояние документов, находя оптимальные решения при размещении
библиотечного фонда, соблюдая по мере возможности световой и температурный режим,
проветривание помещений.
Гарантией сохранности фонда является ответственность как библиотекаря, так и
читателей. Библиотекари уделяют много внимания сохранности книжных фондов – это
воспитание бережного отношения к книге, работа с задолжниками.
Текущей работой по сохранности фондов являются:
 при записи в библиотеку проводятся групповые и индивидуальные беседы с
читателями по сохранности книжного фонда;
 ограничение доступа к фондам в верхней одежде;
 борьба с читательской задолженностью;
 функционирование системы обходных листов для выпускников школ;
 мелкий ремонт книг проводится собственными силами. Переплетные и
реставрационные работы не ведутся в связи с отсутствием технических средств.
Газеты и журналы регулярно подшиваются;
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 перевод документов на электронные носители. В целях обеспечения сохранности и
доступности для пользователей создаются электронные копии изданий ОМЭ. В
2021 году оцифровано 5 наименований документов.
Задолжники в библиотеке были всегда. Задача библиотекарей максимально сократить их
количество с целью вернуть книги в фонд. Для этого в течение года проводится ряд
мероприятий:
 звонки-напоминания по телефону в случае, если задолженность превышает
два срока сдачи книг, и, если читатель не позаботился сам продлить книги.
В 2021 году было зафиксировано 632 звонка;
 посещения задолжников на дому. В результате таких рейдов в фонды
библиотек возвращено 34 экземпляра.
 13-го числа каждого месяца проходит «День счастливого задолжника», это
день, когда каждый задолжник без штрафов и лишних упреков может
вернуть книги в библиотеку;
 пользователям библиотеки без местной регистрации, книги выдаются под
денежный залог, превышающий стоимость книги. Это позволяет, в случае
не возврата, использовать деньги на приобретение новой книги.
Несмотря на то, что в библиотеках ведется постоянный контроль сроков возврата книг,
задолжников по состоянию на 01.01.2022 г. остается 356 человек.
За отчетный период в структурных подразделениях проверки фондов не проводились.
Аварийных ситуаций в зданиях библиотек не было.
Ежемесячно (последний четверг месяца) проводятся санитарные дни по обеспыливанию и
оптимальной расстановке фондов.
Во всех подразделениях БИЦ установлены охранная и пожарная сигнализации с
голосовым оповещением, библиотеки оборудованы пожарным инвентарем. Работники библиотек
регулярно проходят инструктажи по вопросам противопожарной безопасности.
Здания библиотек (внутри и снаружи) оборудованы системой видеонаблюдения,
установлен видеодомофон.
Н. В. Аликова, заведующий Отделом обработки и комплектования литературы

3.3. Ресурсы собственной генерации
3.3.1 Справочно-библиографический аппарат
Справочно-библиографический аппарат Библиотечно-информационного центра состоит
из традиционных каталогов, справочно-библиографического фонда, электронного каталога и баз
данных. Востребованность созданных ресурсов определяется их использованием в справочнобиблиографической работе библиотек.
Справочно-библиографический фонд библиотеки включает:
• издания законодательного, директивного и основополагающего характера (сборники
законов, указов и постановлений Правительства Российской Федерации);
•
справочные
издания
(энциклопедии
и
энциклопедические
словари
универсального и отраслевого характера, толковые, терминологические и биографические
словари; всевозможные справочники, календари)
В 2021 году структурными подразделениями выполнено 8584 справок различной тематики
(в 2020 году – 5758 справки).
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СБА традиционный
В связи с развитием электронного каталога с 2012 года традиционные карточные каталоги
в структурных подразделениях библиотеки законсервированы и не пополняются (решение
Методического совета от 20.01.2012 г.).
В Отделе обработки и комплектования литературы ведутся Учетный каталог и
Топографические каталоги на книги каждого из подразделений БИЦ в традиционном виде. В
Учетный каталог влито 2638 новые карточки, сделаны дополнительные отметки в карточках на
1362 книги. Изъято 632 карточки. Текущая редакция каталога ведется при расстановке карточек.
Топографические каталоги пополнились на 3915 карточек. Данные каталоги предназначены для
служебного пользования.
СБА электронный

С формированием и вводом электронного каталога традиционный каталог потерял свою
актуальность. Все большее количество пользователей библиотеки предпочитают обращаться к
записям электронного каталога (ЭК). Именно ЭК открывает быстрый и качественный доступ к
информационным ресурсам библиотеки. Справочно-библиографический аппарат стал более
современным и подвижным. В нем значительное место занимают электронные каталоги, базы
данных, интерактивное использование каталогов библиотеки. Электронный каталог совмещает
функции алфавитного и систематического, имеет более широкие поисковые возможности.
На 01.01.2022 г. совокупный объем собственных баз данных составляет 214 655 записей, из них:




объем электронного каталога – 150 675 записей, из них:
объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 146 446 записи; в том

числе:

включенных в сводный каталог библиотек России – 69 554 записи (в 2020 году 65 591 запись).
Количество библиографических записей в электронном каталоге БИЦ, в том числе
включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим
годом) увеличилось на 2,8%
В электронном каталоге библиографические записи на книги содержатся в БД «CAT» и
БД «RETRO». Общее количество документов, внесенных в электронный каталог по состоянию на
01.01.2022 г. – 160 862 экземпляра, достигнут показатель доля библиотечных фондов,
отраженных в электронном каталоге – 99,4%.
Объем электронного каталога библиотеки за 2021 год увеличился на 4146 записей (в 2020
году этот показатель составлял 2355 записей). Прирост доли библиографических записей по
отношению документов библиотечного фонда составил 2%.
Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего
числа библиографических записей – 74,1%.
В течение года ведется работа с базами данных не только в их пополнении новыми записями, но и
работа по их редактированию с целью устранения ошибок, выявлению и изъятию информации,
утратившей актуальность. В отчетном году из ЭК выбыло 1552 записи.

В течение 2021 года совокупный объем собственных баз данных увеличился на 5476
записей, из них объем электронного каталога на 4146 записей.
Общий объем библиографических БД, с помощью которых осуществляется обслуживание
пользователей, составляет 203 305 записей. Это:

БД «CAT - Книги» – 126006 записей;

БД «RETRO – Книги ретрофонда» - 4700 записей;
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БД «PRES1 – Периодика ЦГБ» – 62575 запись;
БД «PRES2 – Периодика ЦДЮБ» - 9429 записей;
БД «PRES3 – Периодика Филиал1» – 595 записи;

Электронный каталог и другие базы данных в динамике
2017
2018
2019
2020
2021
БД собственной генерации
180 697
189 732
199 218
209 179
214655
из них:
Библиографические БД
171 049
179 312
188 366
198258
203305
из них:
Электронный каталог 133 174
138 674
144 174
146529
150675
Небиблиографические БД (БД 9 648
10 420
10 852
10921
11350
читателей)

+/+5476

%
+2,62

+5047

+2,55

+4146
+429

+2,83
+4

Доступ к электронному каталогу для удалённых пользователей предоставлен на сайте
Библиотечно-информационного центра www.biblioteka15.ru.
Корпоративные проекты
Библиотечно-информационный центр участвует в проекте каталогизации Национального
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ. Вклад в Сводный каталог библиотек России
(заимствование записей) в 2021 году составил 12 555 записей (показатель 2020 года - 12000). Увеличение
количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек России произошло на 4,6%.

БИЦ сотрудничает с ООО «ЭйВиДи-систем» в области развития корпоративной
информативно-библиотечной системы «Сводный каталог электронного издания «Open for you» и
участвует в создании «Сводного каталога библиотек Югры». Количество скачанных записей за
2021 год - 56999 (2020 год - 53591). Кроме этого, главный библиограф Центральной городской
библиотеки Шарова Людмила Николаевна, прошла сертификацию на право каталогизации в
сетевом издании «Открыт для тебя» («Open for you»). За 2021 год ею было отредактировано и
отправлено в каталог «Open for you» 1032 записи.
Всеми сотрудниками ООиКЛ ведется активная работа по вливанию баз данных БИЦ в Сводный
каталог округа: заимствование библиографических записей из сводной базы данных ЭйВиДи-систем,
проставление идентификаторов записей в электронном каталоге согласно идентификаторам из Сводного
каталога ХМАО-Югры (GUID), внесение изменений в библиографические записи согласно требованиям к
записям Сводного каталога.

Заимствование библиографических записей из Сводного каталога библиотек России
(ЛИБНЕТ), из Сводного каталога электронного издания «Open for you» способствует увеличению
значения показателя «доля библиотечных фондов, переведенных в электронный каталог».
Являясь участником корпоративного проекта «Ханты-Мансийский автономный округ Югра в периодической печати», в 2021 году Центральная городская библиотека отправила 1979
записей из местной периодики (газета «Звезда Лангепаса»), взамен получила и установила в
электронном формате 1561 запись из Государственной библиотеки Югры (газета «Новости
Югры»). Объем аналитических записей в БД «PRES1» сегодня составляет 47092 записи, из них
краеведческого содержания - 44949 записей.
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3.3.2. Небиблиографические базы данных
Небиблиографической базой данных в Библиотечно-информационном центре
представлена адресно-справочная БД «RDR- База читателей». База данных, где собираются
персональные данные зарегистрированных пользователей, насчитывает 11 350 запись (в 2020
году - 10921). Данная БД предназначена для служебного пользования.
Оцифровка документов библиотечного фонда
Одной из функций Библиотечно-информационного центра является формирование и
сохранение фонда Обязательного экземпляра документов (ОЭ). Одним из мероприятий,
направленных на сохранение национального библиотечного фонда, является оцифровка
документов, создание страховой электронной копии.
С 2012 года идет формирование собственной электронной библиотеки, в состав которой
входят оцифрованные материалы из фонда обязательного экземпляра документов.
На 01.01.2022 г. фонд ОЭ насчитывает 281 экземпляр документов (из них 236 книги и
документов на других носителях и 45 годовых комплектов газет «Звезда Лангепаса» и
«Нефтяник Лангепаса»), что составляет 0,17% от общего библиотечного фонда. Многие
документы представлены в единичном экземпляре.
Перевод документального фонда ОМЭ в электронный вид осуществляется согласно
разработанному плану по оцифровке.
В отчетном году на оцифровку изданий ОМЭ по государственной программе ХМАО Югры «Культурное пространство» было выделено 50,0 тыс. рублей. Для этого с Государственной
библиотекой Югры был заключен договор о предоставлении услуги по оцифровке документов.
Благодаря этим мероприятиям, а так же собственными силами, в электронный формат
переведено 5 документов (1 книга и 3 годовых комплектов газеты «Звезда Лангепаса»).
В 2021 году был заключен договор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» на
оказание услуги по изготовлению микрофильмов и электронных копий газеты «Звезда Лангепаса» за
1987 год (1 наименование), которой нет в фонде Библиотечно-информационного центра. Финансирование
выделено из муниципального бюджета в сумме 14,0 тыс. рублей.

Таким образом, в целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей, 251
наименование документов ОМЭ переведены в электронную форму. Доля фонда ОМЭ,
переведенного в электронную форму, составляет 0,15% от общего библиотечного фонда. За весь
период оцифровано 225 наименований книг, 25 годовых комплектов газеты «Звезда Лангепаса» и
«Нефтяник Лангепаса», 1 видеокассета
Создание страховых копий (оцифровка) в динамике
Структурное подразделение
Центральная городская библиотека
ЛГ
МАУ
«Центр
культуры
«Нефтяник»

2019
12

2020
7

2021
5

+/-2

Для всех желающих доступ ко всем оцифрованным изданиям организован в стенах
библиотеки. Некоторые издания в электронном виде размещены на сайте библиотеки
www.biblioteka15.ru (21 наименование), а так же доступ к оцифрованным изданиям
осуществляется на страничке группы «Краеведческий календарь» (137 наименований) и
группы «Лангепас: люди, события, даты» (45 наименований) в социальной сети VКонтакте.
Из-за отсутствия специализированного оборудования и специально обученного персонала
работа по оцифровке документов идет крайне медленно.
В течение года проводится работа по выявлению экстремистской литературы в фондах
БИЦ. Ежеквартально комиссия проводит сверку имеющегося библиотечного фонда и
проверяются записи электронного каталога на наличие документов из Федерального списка
экстремисткой материалов с сайта Минюста России, Перечнем иностранных и международных
неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на
территории Российской Федерации. По итогам проверки фонда составляется акт.
Н. В. Аликова,
заведующий Отделом обработки и комплектования литературы
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3.3.3. Собственные издания ЦГБ
Наименований – 28
Печатных изданий – 1378 экз.
Издательская деятельность и создание библиографической продукции различного вида и
содержания является одним из важнейших направлений работы Центральной городской
библиотеки. Собственные издания способствует не только продвижению книги и чтения,
популяризации информационных ресурсов библиотек и библиотечных услуг, но и является
важным инструментом информирования населения города, о краеведческих находках, книжных
новинках и редких книгах.
Издательская продукция создается по актуальным темам года, поддерживает все
направления библиотечной деятельности, способствует созданию положительного имиджа
библиотеки, решению проблем привлечения читателей и активизации чтения, формируется на
основе фондов библиотеки.
Сотрудниками Центральной городской библиотеки в 2021 г. подготовлены и выпущены
следующие издания.
Для ознакомления пользователей библиотеки с актуальными окружными, местными
новостями и нормативными документами в течение года оформляется информационный стенд
«В коридорах власти» (41 экз.)
В «Уголке читателя» на абонементе художественной литературы ежемесячно
обновляется «Анонс», для информирования пользователей о мероприятиях и выставках отдела.
С целью информирования о новинках ежеквартально изданы списки поступлений в
библиотеку «Знакомьтесь, новинки!».
В рамках направления «Продвижение чтения» для раскрытия и продвижения фонда
художественной литературы библиотекой были выпущены: буклет «Книги – юбиляры 2021 года»
(30 экз.); закладки «Улыбка и смех – это для всех!» (70 экз.) и «Вместе с книгой – в Новый год!»
(70 экз.).
По направлению нравственного воспитания был выпущен флаер «В этот день, весной
согретый, все цветы, улыбки – вам!» (90 экз.); закладка «День семьи, любви и верности» (90 экз.)
По пропаганде здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности были
разработаны и выпущены: закладки «Осторожно! Тонкий лёд» (100экз.); «Молодёжь в зоне
риска» (50экз.); «Правила соблюдать – беду миновать!» (70 экз.); буклет «Ура! Мы идём в лес!»
(50 экз.).
В рамках ЦОД, для привлечения читателей изданы буклет-памятка «Потребитель, знай,
свои права!» (30 экз.); буклеты «Внимание мошенники» (25 экз.); «Внимание чёрные риэлторы»
(25 экз.); «День конституции России» (35 экз.); закладка «Мир один для всех» (50 экз.).
По направлению военно-патриотического воспитания и к значимым событиям в истории
России подготовлены: рекомендательный список «Горячий снег Сталинграда» (30 экз.);
поздравительный флаер «День настоящих мужчин» (70 экз.); буклеты «23 февраля – День
защитника Отечества» (30 экз.) и «Куликовская битва» (50 экз.); закладка «Георгиевская
ленточка» (90 экз.).
Краеведческая издательская деятельность является одним из приоритетных направлений
работы библиотеки. Для знакомства с традиционными праздниками коренных народов севера
подготовлена буклет ««Вороний день» (70 экз.); закладка «Медвежий праздник» (70 экз.); буклет
«Поэт земли югорской» (40 экз.).
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По направлению «Созвездия дружба» были изданы: буклет «Масленица» (60 экз.); флаер
«Все мы разные - все мы равные!» (30 экз.).
Традиционным стало издание «Сводного списка периодических изданий, выписываемых
библиотеками г. Лангепаса» (30 экз.).
Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими силами, тиражируется на своем
оборудовании.

2019
Наименование
Список новых
поступлений
(традиционные)

Тираж
2

Издания
На базе библиотеки
2020
Наименование
Тираж
Список новых
2
поступлений
(традиционные)

2021
Наименование
Список новых
поступлений
(традиционные)

Тираж
2

Малые формы печати
2019
Виды
Брошюра
Буклет
Закладка
Флаер

Итого:18

2020
Тираж
30
390
450
280

1180

Виды
Брошюра
Буклет
Закладка
Флаер

17

2021
Тираж
30
270
610
280

1192

Виды
Брошюра
Буклет
Закладка
Информационный
лист
Рекомендательный
список
Флаер
28

Тираж
30
465
660
1
30
190
1376

Шаткина Л.В., библиотекарь ЦГБ, т.8 (34669) 23604.

3.4. Материально-техническая база
3.4.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи
Библиотечно-информационный центр расположен в 2-х зданиях общей площадью 881,7
2
м . Площади Центральной городской библиотеки составляет -385,1 м2, из них:
основная – 268,2 м2, вспомогательная - 116,9 м2. Читальный зал – 71,1 м2, абонемент
художественной литературы - 66.1 м2, абонемент отраслевой литературы – 50,6 м2,
книгохранение – 44,8 м2 (2 помещения). Имеются 4 номера телефонной связи, факс, Интернет.
В 2018 г. Ростелеком перевел БИЦ на новый тарифный план в связи с переходом на более
скоростной Интернет через оптоволоконные провода.
В связи с реорганизацией учреждения в 2015 г. и сокращением бухгалтерии освободилась
площадь в 22,1 м2, которая была отдана дополнительно под книгохранение фонда
художественной литературы.
Для организации обслуживания читателей в соответствии с требованиями современного
времени (открытый доступ, зонирование, уголки отдыха, помещения для литературных кружков,
оборудованные залы массовых мероприятий и т.д.) в БИЦ существует острая нехватка площадей.

33

Это является на данный момент одной из главных проблем, которая значительно снижает
качество библиотечного обслуживания в нашем городе.
Оба здания БИЦ находятся под охраной Лангепасского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ХМАО-Югре», в обоих зданиях установлены «тревожные кнопки» экстренного
вызова, рамки-металлоискатели, в помещениях и по периметру установлены камеры
видеонаблюдения. В 2020 году установлен видеодомофон Tantos.
В 2020 г. были проведены ремонтные работы крыши и фасада здания Детско - юношеской
библиотеки по ул. Солнечной 18/1, а также смена всех ламп освещения БИЦ на
энергосберегающие лампы.
3.4.2. Оборудование, технические средства
В 2020 году установлен видеодомофон Tantos.
В 2018 году установлена система видеонаблюдения
Центральная городская библиотека:
Видеорегистратор 16-канальный
Камеры видеонаблюдения – 14 шт.
Монитор Samsung – 1 шт.
Компьютерная мышь – 1шт.
Блок бесперебойного питания – 1 шт.
Филиал (детско-юношеская библиотека):
Видеорегистратор 8-канальный, 8 камер.
Монитор Samsung – 1 шт.
Компьютерная мышь – 1шт.
Блок бесперебойного питания – 1 шт.
В 2017 году были обновлены 6 АРМов на базе Центра общественного доступа в
Центральной городской библиотеке, которые были поставлены в рамках реализации
мероприятий программы «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на 2016-2020 годы», а именно:
Системный блок Aquarius Std S20 S68 – 6 шт.
Оперативная память DDR3 Объём 4Гб – 6 шт.
ЖК – монитор DELL P 22” – 6 шт.
Клавиатура #Aquarius – 6 шт.
Компьютерная мышь Aquarius – 6 шт.
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS – 6 шт.
Сетевой фильтр ZIS, Электрические розетки CEE 7/4 («Schuko») с заземлением - 5 шт.,
Наушники Defender – 6 шт.
Также в комплект входит:
Программное обеспечение операционная система «Microsoft Windows 10» - 6 шт.
Программное обеспечение пакет офисных приложений «Microsoft Office» - 6 шт.
Программное обеспечение резервного копирования и восстановления операционной си-стемы
Paragon System Recovery русская версия - 6 шт.
Программное обеспечение мониторинга и управления LANDesk Inventory Manager версия 9
русская версия - 6 шт.
Программное обеспечение контентной Интернет-фильтрации KinderGate Родительский Контроль
русская версия 3.2 - 6 шт.
Количество ПК на которых установлены лицензированные антивирусные программы – 6шт
(Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows)
Правовая система Консультант + - 6 шт.
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Периодичность обновления еженедельно, год установки - 2007 , срок действия лицензий бессрочно.
Проектор и экран:
Проектор ACER X113P – 1 шт.
Экран рулонный, на треноге Digis – 1 шт. (Размер - 180х180 см)
Дополнительная техника:
Веб-камера - Logitech HD Webcam – 1 шт.
Акустическая система (Колонки) SVEN – 1 шт.
Wi-Fi маршрутизатор TL-WR1045ND – 1 шт.
Доступ к сети Интернет:
Роутер INBOX F60,
IP Телефон Yealink T27G,
Тип подключения: Выделенная линия.
Скорость подключения: 100 МБит/сек.
Провайдер: ПАО «Ростелеком».
Среднемесячный объём скачиваемой информации: безлимитный.
Технические средства
Центральная городская библиотека:
Общее количество ПК – 15 шт., из них:
- 6 шт. для сотрудников ЦГБ,
- 6 шт. для ЦОД,
- 1 шт. ноутбук,
- 1 шт. для сервера ИРБИС,
- 1 шт. для сервера Интернет.
В Центральной городской библиотеке также имеются:
- 6 шт. черно-белых лазерных принтеров,
- 3 шт. многофункциональное устройство (лазерный черно-белый принтер-сканер-копир, цветной
принтер-сканер-копир),
- 1 шт. копировальный аппарат,
- 1 шт. мультимедийный проектор,
- 1 шт. брошюратор,
- 1 шт. ламинатор,
- 3 шт. телефона,
- 1 шт. факс.
Отдел обработки и комплектования литературы:
Общее количество ПК – 4 шт., из них:
- 4 шт. для сотрудников отдела.
В отделе обработки и комплектования литературы имеются:
- 4 шт. черно-белых лазерных принтера,
- 4 шт. принтера для штрих-этикеток,
- 1 шт. МФУ (лазерный черно-белый принтер-сканер-копир).
Центральная детско-юношеская библиотека:
Общее количество ПК – 13 шт., из них:
- 4 шт. для сотрудников,
- 4 шт. для ЦОД,
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- 5 шт. ноутбуков.
В Центральной детско-юношеской библиотеке также имеются:
- 3 шт. черно-белых принтера,
- 1 шт. многофункциональное устройство,
- 1 шт. мультимедийный проектор,
- 1 шт. сканер (BearPaw),
- 1 шт. телефон.
Филиал (детско-юношеская библиотека):
Общее количество ПК – 4 шт., из них:
- 3 шт. для сотрудников,
- 1 шт. ноутбук.
В Филиале (детско-юношеская библиотека) также имеются:
- 2 шт. черно-белых принтера,
- 1 шт. многофункциональное устройство,
- 1 шт. телефон,
- 1 шт. IP телефон.
Итого по «Библиотечно-информационный центр»:
Общее количество ПК – 35 шт., из них:
- 17 шт. для сотрудников,
- 10 шт. для ЦОД,
- 6 шт. ноутбуков,
- 1 шт. сервера ИРБИС,
- 1 шт. сервер Интернет.
Всего в Библиотечно-информационном центре имеются:
- 15 шт. черно-белых принтеров,
- 6 шт. многофункциональных устройств,
- 4 шт. принтера для штрих-этикеток,
- 1 шт. сканер,
- 2 шт. мультимедийных проектора,
- 1 шт. копировальный аппарат,
- 1 шт. факсимильный аппарат,
- 1 шт. брошюратор,
- 1 шт. ламинатор.
Также в «Библиотечно-информационном центре» имеются:
Специализированные технические средства – 11 шт., в том числе по видам:
Специализированное программное обеспечение – 1 шт.,
Брайлевский дисплей – 1 шт.,
Увеличивающая лупа – 1 шт.,
Клавиатуры для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 4 шт.,
Специализированная мышь для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 4 шт.,
Плеер, магнитофон, тифлооборудование – 0.
Всего 35 ПК из них 30 находятся в локальной сети, подключенные к сети интернет.
Итого по БИЦ:
- число библиотек, которые имеют ПК – 2 (ед.);
- число ПК - 35 (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году - 0 (ед.);
- динамика компьютерного парка - 13 %;
- число ПК, списанных в течение отчетного года - 1 (ед.);
- число ПК, требующих замены - 8 (ед.);
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- число ПК, предоставляемых пользователям- 10 (ед.);
- число библиотек, имеющих доступ в Интернет- 2 (ед.);
- число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям - 2 (ед.);
- число библиотек, не предоставляющих доступ к Интернету пользователям - 0 (ед.);
- число единиц копировально-множительной техники (КМТ) 24 (ед.), из них:15 ед. черно-белых
принтеров,
6 ед. многофункциональных устройств, 1ед. копировальный аппарат
- число КМТ для пользователей 2 (ед.);
- число КМТ для оцифровки фонда 0 (ед.);
- характеристики КМТ для оцифровки фонда - 0;
- число КМТ, приобретенной в течение отчетного года – 0 (ед.);
- число КМТ, списанной в течение отчетного года – 0 (ед.);
- число КМТ, требующей замены на конец отчетного года – 1 (ед.);
- число библиотек с ЛВС (указать наименования библиотек) - 2 (ед.):
Центральная городская и Центральная детско-юношеская - проводная ЛВС.
Бунятов Р.Н., техник-программист, т. 8 (34669) 58350.

3.4.3. Оценка доступности библиотек для инвалидов
Центральная городская библиотека находится на 2 этаже здания Библиотечноинформационного центра. На БИЦ составлен Паспорт доступности.
Объект доступен инвалидам с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (на 1 этаже здания), с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития. В
учреждении установлено речевое сопровождения системы пожарной сигнализации, камеры
видеонаблюдения. Тактильных средств информации для инвалидов с нарушениями зрения не
имеется. Пути движения внутри объекта, в том числе пути эвакуации, соответствуют нормам.
Для инвалидов по зрению и для инвалидов, передвигающихся на колясках библиотека доступна
условно.
Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурнопланировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального
или текущего ремонта. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны
сотрудников объекта для сопровождения к месту получения услуги; иную форму доставки
услуги (на дому, дистанционно).
Территория, прилегающая к объекту, имеет въезд для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках. На придворовой парковке возле БИЦ выделено место для парковки
индивидуального транспорта инвалидов.
Предоставление социально-значимой информации для инвалидов в Центральной
городской библиотеке ведется и в рамках работы Центра общественного доступа (ЦОД). В
рамках ЦОДа установлено 6 компьютеров с доступом в Интернет, на официальные сайты
администрации ХМАО и города Лангепаса, с правовой системой Консультант+ Услуга
предоставляется бесплатно.
В настоящее время в БИЦ имеется 35 экземпляров художественной литературы (ЦГБ 18), написанной шрифтом Брайля, 1379 аудиокниг на СД дисках (ЦГБ-803).
Так же в «Библиотечно-информационный центр» имеется:
Специализированные технические средства – 13 шт., в том числе по видам:
Специализированное программное обеспечение – 1 шт.,
Брайлевский дисплей – 1 шт.,
Увеличивающая лупа – 1 шт.,
Клавиатуры для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 4 шт.,
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Специализированная мышь для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 4 шт.
Коляска для инвалидов - 2 шт.
3.4.4. Оценка соответствия материально-технических условий требованиям «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России»
Критерии соответствия общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта:
 Удобный для пользователей режим работы – да,
 Наличие системы навигации по библиотеке – да,
 Благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки, в том числе наличие
парковки - да, велопарковки – да,
 Оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей (информационный стенд,
мягкий уголок для читателей, выставочные стенды) – да,
 Оборудованное пространство для чтения (наличие бесплатного WI-FI - нет, наличие
открытых фондов, комфортная зона, доступ к электронным базам, комфортное
освещение) – да,
 Оборудованная зона для проведения культурно-просветительских мероприятий (подиум нет, мультимедийное оборудование, пространство для мастер-классов, мягкий
уголок/посадочные места) – да,
 Оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования (комфортные столы,
посадочные места, мультимедийное оборудование, наличие компьютеризированных мест)
– нет,
 Наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением к сети
Интернет (для городской общедоступной библиотеки не менее 10 мест/для сельской
библиотеки не менее 3 мест) – да,
 Закрытые рабочие места (комфортные места для индивидуальной работы) – нет,
 Оборудованная детская зона (открытые фонды для детской аудитории, детская мебель,
наборы для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование) – да,
 Оборудованная зона отдыха – нет
наличие бесплатного WI-FI - нет,
выделенного пространства для обмена книгами (буккроссинг) - да,
торговых автоматов по продаже товаров и услуг (вендинговые аппараты) – нет
стойки с периодическими изданиями и т.д.) – нет,
 Наличие площади/помещения для организации продажи книжной, сувенирной продукции
и/или оборудованной зоны для оказания платных услуг посредством использования
оргтехники (принтеры, копиры, сканеры) – нет,
 Оборудованная зона общего пользования (гардероб, санузлы) – да.
Библиотечно - информационный центр пока не полностью соответствует требованиям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России.
Нет зоны для индивидуальной работы с комфортным освещением для чтения, закрытых
рабочих мест для пользователей. Мало места для подвижных игр, сокращены посадочные места
(так как площади читальных залов были частично заняты книжным фондом). Нет помещения
для организации продажи книжной, сувенирной продукции. Очень высокие стеллажи (для
большей вместимости фонда) и большая плотность книг на полках также затрудняют доступ к
фонду. Основная причина всех этих проблем – недостаток площадей по отношению к книжному
фонду.
Тюленева А.О., главный методист ЦГБ, т. 8 (34669)50214
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3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Поступление средств по Государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югра "Культурное пространство" в 2021 г. (в тыс. руб.):
 Услуги по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет –
123,6 = 117,4 (АО) + 6,2 (местная доля)
 Подписка (приобретение) периодических изданий —
31,2= 29,6 (АО) + 1,6 (местная доля)
 Услуги по переводу документов в машиночитаемые форматы — 50,0 = 47,5 (АО) + 2,5
(местная доля)
 Услуги по обеспечению функционирования автоматизированных библиотечноинформационных систем для осуществления электронной каталогизации —
84,0 = 79,8 (АО) + 4,2 (местная доля)
 Обновление электронных баз данных (далее - ЭБД) — 99,9 = 94,9 (АО) + 5,0
(местная доля)
 Комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов —
40,2 = 38,2 (АО) + 2,0 (местная доля)
Итого: 428,7 = 407,3 (АО) + 21,43 (местная доля)
Финансирование комплектования БИЦ (подробно с. 22)
Основными источниками финансирования комплектования библиотек являются
бюджетные средства различных уровней: муниципальный, окружной, федеральный.
В 2021 году источниками финансирования стали средства, выделенные по муниципальной
программе города Лангепаса «Развитие культуры и туризма», по государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», иные
межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета.
Общий объём выделенного финансирования на комплектование библиотек составил
679 102,47 рублей, освоено бюджетных средств 679 102,47 рублей, из них:
на комплектование книжных фондов – 579 509,95 (2254 экземпляра):
- из федерального бюджета –50 800,00
- из окружного бюджета – 105 733,95
- из муниципального бюджета – 422 976,00
на подписку периодических изданий – 99 592,52 (109 наименований):
- из окружного бюджета – 29 640,00
- из муниципального бюджета – 69 952,52
Кроме этого, комплектование библиотечного фонда осуществлялось за счет добровольных
пожертвований горожан, формирования фонда обязательного местного экземпляра.
Помимо средств на комплектование фонда из местного бюджета было выделено:
- на Неделю детской книги и Библионочь-2020- 10,0 тыс. руб.
- на пропаганду культуры коренных малочисленных народов Севера- 5,0 тыс. руб.
-услуги связи (связь, интернет)-149,0 тыс. руб.
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4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги
4.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания
4.1.1. Стационарное обслуживание Центральной городской библиотеки
- число зарегистрированных пользователей библиотеки - 6593(чел.);
обслуженных в стационарных условиях - 5466;
- число посещений библиотеки в стационарных условиях -56750 (ед.), из них
для получения библиотечно-информационных услуг -55452 ,
число посещений библиотечных мероприятий - 1298;
- выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки-222893 (ед.);
- выполнено справок, консультаций- 5029 (ед.);
- число библиотечных мероприятий
по месту расположения библиотеки - 55(ед.).
Центральная городская библиотека обслуживает население города от 14 лет и старше,
оказывает
библиотечно-информационные и
консультационно-справочные
услуги
в
стационарной, внестационарной и дистанционной формах..
Стационарное обслуживание ведется традиционно в форме индивидуальной и массовой
работы по многим направлениям:
- Популяризация книги и чтения
- Пропаганда художественной литературы и культурного наследия для молодежи
- Гражданско-патриотическое воспитание, проект «Великая Россия!»
- Воспитание толерантности, проект «Созвездие Дружба»
- Распространение краеведческих знаний
- Пропаганда правовых знаний, предоставление доступа к социально-значимой информации
- Пропаганда здорового образа жизни
- Работа с гражданами льготных категорий
- Повышение информационной грамотности
- Создание привлекательного имиджа библиотеки
Дополнительные (платные) услуги библиотека оказывает в течение нескольких лет. Список
платных услуг постоянно пополняется.
4.1.2. Внестационарное обслуживание Центральной городской библиотеки
Мероприятий – 5 (ед.).
Посещений мероприятий – 120 (чел.).
Книгоношество – 1 (8 пос.)
Внестационарное обслуживание одна из важнейших форм приближения библиотеки к
своему читателю, рекламы книги вне стен библиотеки. Внестационарных пунктов выдачи
библиотека не имеет, но принимает активное участие в городских мероприятиях, организовывая
выездные тематические книжные выставки, выставки новинок литературы. Также библиотекари
проводят мероприятия в различных организациях и учебных заведениях.
Так в январе библиотекари посетили СОШ №4 и Лангепасский профессиональный
колледж с мероприятием «Блокадный Ленинград». А в феврале для учащихся школ провели два
мастер-класса «Для вас, мужчины».
В июне завершающим мероприятием регионального челлленджа «Ожившая классика»
стал велопробег «Лангепас читает Есенина» по территории парка #ВсеВпарк.
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Уже несколько лет для пожилых читателей и инвалидов, у которых нет возможности
самостоятельно посещать библиотеку, ведётся форма индивидуального обслуживания на дому.
По запросу читателя ведётся подборка книг, и библиотекари абонемента доставляют книги на
дом 1-2 раза в месяц в зависимости от желания читателя. В 2021 г. библиотекари приносили
книги на дом 1 инвалиду (8 посещений), использую все средства индивидуальной защиты. А
также делали подборки книг для 2 инвалидов, которым книги приносили работники соцзащиты.
4.1.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации
В Библиотечно-информационном центре используется база справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс» с еженедельным обновлением. В рамках ЦОД данная услуга
предоставляется бесплатно. Объем СПС – 3 240 519 документов. Отмечено 1458 обращений.
Библиотечно-информационный центр сотрудничает с «Национальной электронной
библиотекой». Абонентом НЭБ является Центральная детско-юношеская библиотека ЛГ МАУ
«Центр культуры «Нефтяник». Пользователям БИЦ в полном объёме предоставлен доступ к
ресурсам НЭБ. Общее количество изданий НЭБ – 5 344 867. За 2021 год зафиксировано 54
обращения (в 2020 году - 37).
ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» сотрудничает с Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». По условиям
Соглашения
предоставлен доступ к фондам Президентской библиотеки. Соглашение
предполагает взаимовыгодное сотрудничество по предоставлению информационнобиблиографических услуг, содействие в проведении мероприятий по продвижению чтения в
реализации проектов в сфере культурно-просветительской деятельности, военнопатриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В распоряжении
библиотек 1 002 107 единиц хранения из электронного читального зала (ЭЧЗ). За 2021 год
отмечено: количество созданных учетных записей – 48 (в 2020 году - 3); количество посещений
- 38 (в 2020 - 19); количество просмотров EX – 67 (в 2020 - 29).
Все более активно пользователи посещают электронную библиотеку «ЛитРес». В 2021
году договор пролонгирован. Сумма договора составила 99 936,84 рублей (в 2020 году – 111
304,16 рублей). Пользователи ЦГБ и ЦДЮБ являются активными подписчиками на электронные
издания ЛитРес. Практика показала, что данные издания востребованы. За отчетный период
куплено 390 книг (в 2020 г. - 393) , отмечено 5835 посещений (в 2020 г. – 4973), выдано 1216
книг (в 2020 г. – 952).
Аликова Н. В., заведующий ООиКЛ

4.1.4. Дистанционное обслуживание. Электронные услуги
На сайте Библиотечно-информационного центра (http://www.biblioteka15.ru) осуществляется
предоставление пользователям доступа к электронному каталогу БИЦ, оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках. Читатели БИЦ имеют возможность доступа к информационным
ресурсам:
 Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
 Национальной электронной библиотеки
 ЛитРес
 КонсультантПлюс

Система удаленного доступа к ресурсам библиотеки:
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количество собственных сайтов: 1
количество аккаунтов в соцсетях: 10
доступность для инвалидов по зрению соответствует требованиям ГОСТ Р 52872-2012.
доступность для детей обеспечена созданием отдельных страниц наличие – 7 станиц
наличие полнотекстовых баз данных документов из фонда: размещение оцифрованных изданий
г.Лангепаса в разделе «Обязательный местный экземпляр»

Посещаемость сайта стала немного ниже, так большинство новостей, статей и обзоров в
2020-2021 гг. проводились на страницах социальных сетей.
Анонсы предстоящих мероприятий, онлайн-выставки, услуги «Вопрос библиотекарю»,
«Продление срока взятых документов» - предоставляются в социальных сетях во «ВКонтакте» и
«Одноклассники» Библиотечно-информационного центра.
На онлай-платформах осваивали новые формы мероприятий – опросы, пазлы, викторины.
Проводили онлайн: флешмобы, видеообзоры, онлай-конкурсы, мастер-классы.
Большая и интересная работа была проведена на сайте библиотеки и в соцсетях
В отчетном году периодически публиковали обзоры новых книг, делая акцент на семейное
чтение и чтение для подростков, обзоры книжных полок по психологии для подростков и их
родителей и др. Традиционно, в конце года публикуется краеведческий календарь «Юбилейные и
памятные даты города Лангепаса».
Ежегодно Государственная библиотека Югры проводит мониторинг официального сайта
библиотеки с целью повышения качества контента и предоставляемых общедоступными
библиотеками услуг. По итогам мониторинга от 22.12.2021 года сайт набрал 75 баллов, что
составляет 85% от общего количества баллов.
Представительство на сайтах и в социальных сетях:
1. Канал YouTube Библиотечно-информационный центр Лангепас
https://www.youtube.com/channel/UCbINclN7GEEHrXKv42PQ2zw
2. Социальные сети: ВКонтакте
страница: «Библиотека Лангепаса» https://vk.com/bibliotekalangepas
группа: «Проба пера» https://vk.com/club177085896
группа: «Музей библиотечной жизни. г.Лангепас» https://vk.com/club114993187
группа: «Лангепас: люди, события, даты» https://vk.com/club148853647
группа: «ЗЕМЛЯКИ Лангепас» https://vk.com/zemlaki_langepas
группа: «Лайфхак. Идея. Библиотекарь!» https://vk.com/club192724785
3. Социальные сети: Одноклассники
страница: «Библиотека Лангепаса» https://vk.com/bibliotekalangepas
группа: «БиблиоНочь. Лангепас. Библиотека» https://ok.ru/group/55115208523972
группа: «Лангепас. Время. Книга!» https://ok.ru/langepas.vremay.kniga
Главный библиотекарь Тимофеева И.В., т. 8 (34669)24109
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4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей
4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи
Центральная детско-юношеская библиотека
Цель - пропаганда ценности чтения и книги.
Основные задачи:
- приобщение детей к чтению,
- обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в
доступной и безопасной для него форме;
- обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и возможностей
для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и
физическими возможностями;
- содействие в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и подростков;
- экологическое просвещение и приобщение к национальной культуре народов, проживающих в
округе;
- пропаганда ценности семейного чтения.
Организация библиотечного обслуживания детей в муниципальном образовании.
Согласно показателям Федеральной службы государственной статистики, численность населения
города Лангепаса на 1 января 2021 года составляет 45063 чел. (+417) к прошлому году.
В том числе по группам (чел.) +/- к прошлому году:
- от 0 до 14 лет – 8840 чел. (-162);
- от 0 до 17 лет – 10632 чел. (-107);
- от 14 до 17 лет – 2420 чел. (+48);
- от 16 до 29 лет – 7144 чел. (+66);
- детей-инвалидов и с ОВЗ от 0 до 18 лет – 273 чел. (+16).
Центральная детско-юношеская библиотека города Лангепаса (далее по тексту: детская
библиотека, ЦДЮБ) осуществляет библиотечное обслуживание детского населения в возрасте до
18 лет, руководителей детского чтения (родителей, учителей, воспитателей). Библиотека
осуществляет стационарное обслуживание пользователей.
Центральная детско-юношеская библиотека занимает два здания: 1 этаж по ул. Ленина, 31/1,
общей площадью 279,5 м2, и отдельное здание по ул. Солнечная, 18а/1, площадью 199,1 м2.
Год постройки здания по ул. Ленина – 2000-ый. Капитальный ремонт проведен в 2000-ом году. В
2017 году проведена покраска фасада библиотеки. В 2020 году полностью была заменена плитка
у входной зоны и застелено ковровое покрытие.
Капитальный ремонт здания по ул. Солнечной, 18А/1 проведен в конце 2013 года.
В 2018 году в обоих зданиях установлено речевое оповещение о пожаре и камеры
видеонаблюдения.
Общая площадь помещений двух зданий составляет 496,6 м2. Для обслуживания пользователей 191,58 м2. Для хранения фондов – 111,34 м2 (согласно Методическим рекомендациям по
заполнению формы 6 НК).
В состав помещений по ул. Солнечной, 18А/1 входят: два художественных абонемента (для
детей до 14 лет и старше 15-ти лет), два книгохранения, один зал для массовых мероприятий.
В состав помещений 1-го этажа по ул. Ленина, 31/1 входят: два художественных абонемента (для
малышей до 3-х лет и для всех остальных пользователей детской библиотеки), один читальный
зал, который из-за нехватки помещений совмещает в себе отраслевой абонемент, зал массовых
мероприятий и ЦОД.
Библиотека имеет два номера телефонной связи, электрощитовые помещения, коммуникации
теплоснабжения и водоснабжения, средства пожарной сигнализации (с речевым оповещением),
охранной сигнализации, видеонаблюдение. Система кондиционирования воздуха естественная.
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Компьютерное оборудование работает исправно, Интернет ко всем компьютерам подается через
сеть ЛВС, Wi-Fi отсутствует. Аудиовизуального оборудования для проведения ВКС не имеется.
Библиотека имеет также видеопроектор и экран.
Центральная детско-юношеская библиотека предлагает следующие виды услуг:
- на бесплатной основе - выдача документов во временное пользование, устные
библиографические обзоры, книжные тематические выставки и выставки новых поступлений;
рекомендательные списки книг; выездные акции и мероприятия; консультативная помощь и
сотрудничество (дошкольные учреждения, школы, городские общественные и молодежные
движения), проведение мероприятий на базе других учреждений (школ, детских садов), доступ к
правовой и социально-значимой информации в Центре общественного доступа, работа на
компьютере школьникам.
- на платной основе - выдача копий документов; составление библиографических
списков; ксерокопирование, сканирование, распечатка текста, проведение мероприятий и мастерклассов.
- количество детских библиотек (ед.) - 1;
- количество модернизированных детских библиотек (ед.) - 0;
- количество пользователей (чел.) - 7739;
- количество пользователей 0-14 лет (чел.) - 5123;
- количество пользователей 15-30 лет (чел.) - 1575;
- количество посещений (чел.) - 65614;
- количество выданных документов (экз.) - 198842;
- количество выданных документов пользователям 0-14 лет (экз.) - 167066;
- количество выданных документов пользователям 15-30 лет (экз.) - 27749;
- объем документного фонда для детей (экз.) - 60939
- наличие электронного каталога для детей - 0;
- количество рекомендательных библиографических указателей для детей - 13;
- количество детских страниц (ед.) - 1,
- количество специализированных сайтов (ед.) - 0,
- количество страниц в социальных сетях (ед.) - 1;
- количество веб-обзоров детской литературы (ед.) - 144;
- количество мероприятий для детей (ед.) – 263; из них




31 мероприятие проведено по месту расположения библиотеки,
11 мероприятий проведено вне библиотеки в других учреждениях,
213 мероприятий проведены в дистанционном формате.

- количество посещений мероприятий по месту расположения библиотеки и выездных
мероприятий (чел.) – 1044;
- количество мероприятий системы непрерывного образования для специалистов,
обслуживающих детей - 19;
- количество подготовленных методических изданий (наим.) - 0;
- количество консультаций (ед.) - 0.
Основные показатели
обслуживание детей.

деятельности

библиотек,

осуществляющих

библиотечное
Таблица 1.

Наименование
показателя
Количество
пользователей, чел.:
в том числе удаленных
пользователей, чел.

2019

2020

2021

7720

5204

7739

+/- с прошлым
годом
+2535

0

126

59

-67
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Количество посещений:

55295

38997

65614

+26617

в том числе массовых
мероприятий, чел.
в том числе удаленных
мероприятий, ед.
Число выданных
документов, в том числе
удаленным
пользователям, экз.
Читаемость, экз.

3703

897

1044

+147

9109

+9109

198705

146783

198842

+52059

25,7

28,2

25,7

-2,5

Посещаемость, чел.

7,2

7,5

8,4

+0,9

Обращаемость, ед.

2,7

1,9

2,6

+0,7

Книгообеспеченность
пользователя, экз.
Книгообеспеченность
жителя, экз.
Охват населения
библиотечным
обслуживанием, %
Объем документного
фонда, экз.

9,7

14,7

10

-4,7

1,7

1,7

1,7

0

17

12

17

+5

74843

76740

77553

+813

Кадровые ресурсы Центральной детско-юношеской библиотеки составляют пять сотрудников:
два библиотекаря, главный библиограф, редактор и главный хранитель фонда.
- численность работников (чел.) - 5;
- численность основного персонала (чел.) - 5;
- численность работников основного персонала в возрасте до 30 лет - 0;
- доля сотрудников с библиотечным образованием (%) – 40% (2 чел.);
- доля сотрудников по стажу работы до 3 лет, до 10 лет, свыше 10 лет (%):
до 3-х лет – 0;
до 10 лет – 0;
свыше 10 лет – 100% (5 чел.).
Количество сотрудников:
- количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) - 0;
- количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) - 0;
- доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) - 100;
- доля сотрудников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку на
базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, в том числе дистанционно (%) – 40
(2 чел.);
- доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов (%) – 60 (3 чел.); вебинар в режиме ВКС «Основные методы
творческих практик с людьми с синдромом Дауна на примере занятий в музее».
Все сотрудники владеют информационно-коммуникативными технологиями.
Формирование библиотечного фонда.
Основные направления комплектования фонда:
- литературно-художественные издания (отечественная и зарубежная классика, произведения
современных авторов для младшего и среднего школьного возраста);
- издания по общественным, гуманитарным, естественным и техническим наукам;
- краеведческие издания, издания по искусству;
- издания для юношества и молодежи;
- периодические издания.
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На 01.01.2022 года фонд Центральной детско-юношеской библиотеки составляет 77553 экз.
- количество новых поступлений (экз.) - 1702;
- количество выбывших документов (экз.) - 889 (628 – периодика, 261 – книги);
- количество документов на 1000 жителей (экз.) - 1721;
- количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) - 38;
- прирост фонда (%) – 1,06%.
Показатели обновления фонда:
- для инвалидов (экз., %) – 0;
- для детей (от 0 до 18 лет) (экз., %) – 1702 (100%);
- на языках народов России, в том числе коренных народов Югры (экз., %) – 0;
- отраслевой состав (экз., %) – 599 (35%);
- периодические издания (экз.) – 412;
- фонд на машиночитаемых носителях (экз.) – 0;

Таблица 2. Динамика фонда за последние три года
Год

На 01.01.2022

2019
2020
2021

74843
76740
77553

Кол-во новых
поступлений,
экз.
2096
2363
1702

Выбыло, всего,
экз.

+/-

Прирост фонда
к п.г., %

194
216
889

+1902
+2147
+813

2,6
2,53
1,06

Электронные
0
0
0

Всего
2096
2363
1702

Таблица 3. Характеристика новых поступлений
Год
2019
2020
2021

Книги
1733
1918
1290

Журналы
363
445
412

Брошюры
0
0
0

Аудиокниги
0
0
0

Таблица 4. Характеристика новых поступлений по отраслям
Год

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

75-85

81-83

2019
2020
2021

403
472
416

60
123
49

92
78
70

25
30
8

30
23
17

53
50
39

Худ.
лит.
1433
1587
1103

Всего
2096
2363
1702

Таблица 5. Отраслевой состав фонда
Год

ОПЛ

ЕНЛ

ТЕХ

С/Х

75-85

81-83

2019
2020
2021
%
состав
фонда

10111
10410
10390
13

4620
4713
4686
6

3084
3147
3078
4

727
733
726
1

3156
3170
3185
4

3159
3188
3205
4

Худ.
литер.
49124
50517
51421
66

Дошк.

Всего

862
862
862
1

74843
76740
77553
100

Таблица 6. Фонд на языках народов Севера
2021 год
Поступило, экз.
Состоит
на
01.01.2022, экз.

Хантыйский
0
56

Мансийский
0
22

Ненецкий
0
10

Всего
0
88
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Таблица 7. Использование финансирования на комплектование фонда
2021 год
ЦДЮБ

Книги (экз.)
1290

Периодика (экз.)
412

Сумма (руб.)
292438,88

Таблица 8. Выдача документов по видам
Структурное
подразделени
е

Выдача
документо
в,
всего
(ед.)

Выдача документов, в том числе по видам (ед.)
На
Из
Инсталлированны
физически электронно х документов
х
й
носителях (цифровой
библиотеки
)

ЦДЮБ

198842

198719

0

0

Сетевых
удаленных
лицензионны
х документов

123

Из фондов
других
библиотек
(доступных
в
виртуальны
х
читальных
залах)
0

Реализация ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», организация безопасного пространства,
организация детских зон в универсальных библиотеках.
В 2017 году была установлена система контентной фильтрации SkyDNS (с ежегодным
обновлением) для школ и библиотек, которая позволяет обеспечить полное соблюдение
российского закона 436-ФЗ. Фильтр полностью соответствует требованиям Правил подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети
Интернет Министерства образования и науки РФ и Методических рекомендаций по ограничению
в образовательных организациях доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию. Контент-фильтр SkyDNS входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и
баз данных.
Абонементы и читальный зал для пользователей до 14 лет визуально зонированы на две части:
для детей старше 6-ти лет и школьников старше 12-ти лет. Юношеский абонемент для
пользователей старше 15-ти лет имеет отдельное помещение.
В 2017 году организован абонемент для самых маленьких читателей до 3-х лет. Все стеллажи и
выставочные стенды имеют знак информационной продукции в соответствии с Федеральным
законом № 436-ФЗ.
Формы и приоритетные направления обслуживания детей, взаимодействие с
заинтересованными учреждениями и организациями.
Заключены двусторонние соглашения с детскими садами города №2 и №3 (всего 7 соглашений с
отдельными группами детского сада). Постоянными партнерами являются также все школы
города и Реабилитационный центр для детей и подростков.
Традиционные формы мероприятий в 2021 году чередовались с дистанционными. По-прежнему
были популярны интерактивные квизы, игры, кроссворды, видео-обзоры и видео-чтение книг.
Издательская деятельность
Наименований – 18 ед.
Печатных изданий – 97 экз.
Опубликованных в социальных сетях – 13 ед., просмотров – 3017 ед.
Издательская деятельность библиотеки является важным составляющим направлением работы
библиотеки и носит многоплановый характер.
Издательская продукция создается и выпускается силами сотрудников библиотеки. Она
формируется на основе собственных фондов библиотеки. Большое внимание уделяется созданию
библиографических пособий малых форм: списков, закладок, памяток.
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С началом пандемии, в 2020 году, издательская деятельность детской библиотеки перешла в
Интернет и стала выходить в формате виртуальных обзоров и веб-списков литературы.
По словам известного американского ученого Джона Аллена Паулоса: «Интернет – крупнейшая
в мире библиотека, только все книги разбросаны по полу». По аналогии с Интернетом
сотрудники детской библиотеки собирают и систематизируют книги из фонда ЦДЮБ,
оформляют их в аудио или видео-формат, в виде интерактивной или виртуальной выставки и
«подают» пользователям.
Таблица 9. Сравнительный анализ
Общедоступные
библиотеки
Центральная
детско-юношеская
библиотека

Издания
2019
-

На базе ПП
2020
2021
-

На базе библиотеки
2019
2020
2021
1
1
3

Малые формы печати
2019
179

2020
86

2021
97

Таблица 10. Собственные издания 2021 года
Наименование

Дата

«По страницам великих
открытий», 6+
«Лучшее фэнтези для
зимних актировок», 12+
«Со школьного порога,
шагнувшие в войну», 12+

03.01.2021 Неделя науки и
техники
20.01.2021 Книги для
подростков
08.02.2021 День памяти
юного герояантифашиста
26.02.2021 Лангепас: люди,
события, даты

«Почетные граждане
города Лангепаса», (изд.
4-е, дополненное)
«Малышам о хорошем»,
0+
«Сказки дедушки
Корнея», 0+
«Когда улыбаются
особые дети», 12+
«Облачный полк», 12+
«Война против детства»,
12+
«Выход есть – ты не
один!», 6+
«Аз и Буки – основа
науки», 6+
«Флаг моей России», 6+
«Приглашаем в детскую
библиотеку!», 6+
«Голубое богатство
планеты Земля», 6+
«Дог, бульдог и спаниель
приглашают всех
друзей!», 6+

Тема

Тираж, экз. /
просмотры
1 / 323
1 / 213
1 / 408

Формат издания
Аннотированный список
литературы
Аннотированный список
литературы
Аннотированный
библиографический обзор

1

Брошюра

27.02.2021 Семейное чтение,
книги о доброте
26.03.2021 Неделя детской
книги
04.04.2021 Дети с ОВЗ

1 / 196

02.05.2021 День Победы

1 / 252

07.05.2021 День Победы

1 / 205

17.05.2021 Детский телефон
доверия
24.05.2021 День славянской
письменности и
культуры
22.08.2021 День флага РФ

20

Аннотированный список
литературы
Аннотированный список
литературы
Аннотированный список
литературы
Аннотированный список
литературы
Аннотированный список
литературы
Буклет

17.09.2021 Знакомство с
детской
библиотекой
30.09.2021 Всемирный день
моря
08.10.2021 Всемирный день
защиты животных

1 / 189
1 / 145

1 / 107

Аннотированный
библиографический обзор

1 / 203
40

Библиографический видеообзор
Буклет

20

Буклет

1 / 290

Аннотированный
библиографический обзор
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«Подвижники земли
русской», 12+
«Я полноправный страны
гражданин», 6+

04.11.2021 День народного
единства
19.11.2021 Всемирный день
ребенка

1 / 204

Краеведческий календарь
«Юбилейные и памятные
даты города Лангепаса»,
12+

30.11.2021 Лангепас: люди,
события, даты

2

1 / 282

Аннотированный
библиографический обзор
Аннотированный
библиографический обзор
книг Павла Астахова
Брошюра

Таблица 11. Малые формы печати
2019
Виды
Аннотированный
список литературы
Буклет

Тираж
4
175

Малые формы печати
2020
Виды
Тираж
Рекомендательный
5
список литературы
Буклет
80

2021
Виды
Аннотированный
список литературы
Аннотированный
библиографический
обзор
Буклет

Тираж
7
6

80

Таблица 12. Библиографические пособия
2019
Наименование
«Краеведческий
календарь за 2020»

Тираж
1

Библиографические пособия
2020
2021
Наименование
Тираж
Наименования
«Краеведческий
1
«Краеведческий
календарь за 2021»
календарь за 2022»
«Почетные жители
города Лангепаса»

Тираж
2
1

Брошюра «Краеведческий календарь за 2022 год» и брошюра «Почетные жители города
Лангепаса» продолжают издаваться традиционно в печатном и электронном виде.
Являясь участником корпоративного проекта «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в
периодической печати», в 2021 году Центральная городская библиотека отправила 1979 записей
из местной периодики (газета «Звезда Лангепаса»), взамен получила и установила в электронном
формате 1561 записей из Государственной библиотеки Югры (газета «Новости Югры»). Таким
образом, объем аналитических записей в БД «PRES1» сегодня составляет 65466 записей, из них
краеведческого содержания - 24260 записей.
Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов
- объем специализированного фонда (экз.) – 2340 экз., в том числе по видам (перечислить):
- книги, написанные шрифтом Брайля – 17 экз.;
- фонд на машиночитаемых носителях – 1840 экз.;
- фонд аудиовизуальных документов – 483 экз.
- количество специализированных технических средств (шт.) - 8, в том числе по видам
(перечислить):



специализированные мыши (4 шт.);
специализированные клавиатуры (4 шт.)
двигательного аппарата.

для пользователей с

заболеваниями опорно-

- количество пользователей (чел.) - 5;
- в том числе детей (чел.) - 5;
- количество абонентов индивидуальных, коллективных (абонентов) - 0;
- число массовых мероприятий (ед.) - 3, в том числе для детей - 3;
- количество посещений массовых мероприятий (чел.) - 75, в том числе детей (чел.) - 71;
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- число пользователей, обслуживаемых на дому (чел.) – 0.
Центральная детско-юношеская библиотека доступна инвалидам с нарушениями слуха, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями
умственного развития, но условно доступна для инвалидов, передвигающихся на колясках.
Здание по улице Солнечная, 18А/1 не доступно для инвалидов-колясочников. Для адаптации
инвалидов-колясочников необходимо организовать помощь со стороны сотрудников либо иную
форму доставки услуги (на дому, дистанционно).
Не соответствуют нормативам входные зоны обоих зданий, пандус по ул. Солнечной, 18А/1; нет
специализированных отделов обслуживания и санитарно-гигиенических помещений, нет лифта.
В учреждении не имеется специализированных тактильных мнемосхем и табличек с азбукой
Брайля.
Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурнопланировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального
или текущего ремонта. В 2018 году установлено речевое сопровождения пожарной
сигнализации.
В 2021 году для ребят из Реабилитационного центра для детей и подростков проведены
мероприятия в рамках Международной акции «Спасти и сохранить», историческое путешествие
к дню флага РФ, литературная игра по произведениям А. Волкова.
Направления библиотечно-библиографического обслуживания
Деятельность по продвижению чтения.
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) – 16;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 326;
- количество мероприятий вне библиотеки, в других учреждениях (ед.) – 8;
- количество посещений мероприятий вне библиотеки (чел.) – 138;
- количество организованных книжных выставок (ед.) – 11, в том числе выездных - 5.
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 7;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 1954;
- количество проведенных интерактивных игр (ед.) – 15, количество участников (чел.) – 119,
просмотров (ед.) – 4303;
- количество виртуальных книжных обзоров (ед.) – 70, просмотров (ед.) – 18676,
- в том числе для малышей до 3-х лет (ед.) – 15, просмотров (ед.) – 4811.
2021 год стал еще одним годом, когда мероприятий с приставкой онлайн было больше, чем
реальными участниками. Причины были разные: коронавирусные запреты и ограничения,
запреты на посещение массовых мероприятий, весенние каникулы, переведенные в онлайнформат. И тем не менее…
В 2021 году состоялись традиционные экскурсии второклассников в библиотеку. К нам пришла
вся параллель Гимназии №6 и ученики Художественной школы. Сотрудники детской библиотеки
посещали детские сады с «Есенинскими посиделками», сказками перед сном.
Состоялись в формате офлайн мероприятия в рамках летнего отдыха детей. За три летних месяца
было проведено 14 массовых мероприятий по продвижению чтения, в которых участвовали 345
детей.
Активно продвигалась работа в социальных сетях. Сотрудниками были подготовлены и
опубликованы буктрейлеры к книгам (https://vk.com/wall350455718_3893), озвученные обзоры
одной или нескольких книг (https://vk.com/wall350455718_3968), интерактивные плакаты
(https://vk.com/wall350455718_3876), видео-обзоры книг (https://vk.com/wall350455718_3340),
виртуальные выставки (https://vk.com/video350455718_456239910). Впервые в социальной сети
ВКонтакте проведен квест для подростков по произведениям в жанре фэнтези, в котором
приняли участие 56 чел. (https://vk.com/@bibliotekalangepas-stranniki-fentezi-kvest-12).
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Челлендж «Лангепас читает Есенина»
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) – 1;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 43;
- количество выездных мероприятий (ед.) – 4;
- количество посещений выездных мероприятий (чел.) – 114;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 11;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 18220.
27 мая во всех муниципальных образованиях состоялся старт окружного челленджа «Ожившая
классика». Библиотечно-информационный центр присоединился к окружному литературному
челленджу. Литературная жизнь в г. Лангепасе в течение 10 дней будет вращалась вокруг
выбранного горожанами поэта - Сергея Есенина.
Форматы мероприятий были не ограничены. В Лангепасе провели музыкально-поэтические
композиции, конкурс причесок есенинского времени, конкурсы и вернисажи рисунков,
литературные викторины, флэшмоб чтецов стихотворений, музыкальные открытки, книжные
выставки, выставки поделок.
К челленджу активно подключились Лангепасский
профессиональный колледж, общеобразовательные школы, детские сады, волонтеры культуры
Лангепаса. Челлендж в Лангепасе завершился 6 июня велопробегом по территории парка
«ВсеВпарк».
Проект «Сказка перед сном»
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) – 2;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 24;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 0;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 0;
- количество организованных книжных выставок – 2, в том числе выездных - 2.
В 2021 году антиковидные ограничения не позволили проекту работать в полную силу, однако,
два мероприятия все-таки состоялись.
26 ноября библиотекарь Фадеева Елена Сергеевна в образе нянюшки Арины почитала малышам
сказки, посвященные мамам, а 15 декабря – сказки, посвященные Новому году.
Неделя детской книги
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) – 0;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 0;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 8;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 1735;
- количество организованных книжных выставок – 1, в том числе выездных - 0.
В 2021 году Неделя детской книги прошла также в дистанционном формате, так как в школах
города весенние каникулы прошли удаленно. Сотрудники библиотеки подготовили для детей
шесть интерактивных игр и викторин по произведениям Агнии Барто, Алана Милна, Самуила
Маршака, Корнея Чуковского, Петра Ершова, детских поэтов. Был подготовлен и размещен
видео-обзор об истории Недели детской книги, а также интерактивный постер произведений о
библиотеке. Общее количество просмотров составило 1735 ед. В играх и викторинах
поучаствовали 49 чел.
Библионочь – 2021.
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) – 6;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 72;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 6;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 1507;
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В 2021 году Библионочь была посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос с общей
темой «Книга – путь к звездам». В связи с действием на территории муниципального
образования ограничительных и антиковидных мер, Библионочь была проведена в форме квестигры для обучающихся 7-х и 8-х классов всех школ города.
24 апреля библиотека превратилась в большой игровой клуб, посвященный космосу и первому
космонавту Земли. Работали шесть тематических площадок: «Гагаринская», «Звездный атлас»,
«Планеты солнечной системы», «Глубокий космос», «Планета Х», «Словоград». В квесте
приняли участие 72 чел. Одновременно в социальных сетях учреждения были опубликованы
интерактивные игры квеста, проходившего в библиотеке. Участие в удаленных мероприятиях
приняли 64 чел.
https://vk.com/wall350455718_3382
https://vk.com/wall350455718_3379
https://vk.com/wall350455718_3378
Юбилеи книг и писателей.
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) – 1;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 41;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 13;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 2619;
- количество интерактивных игр (ед.) – 6, количество участников (чел.) – 133, просмотров (ед.) 1039
- количество организованных книжных выставок – 1, в том числе выездных - 0.
Дистанционный формат подачи материала оказался востребованным и в 2021 году. Социальные
сети позволили охватить информацией о книгах и писателях юбилярах наибольшее число
целевой аудитории. Были опубликованы видео-обзоры книг, статьи с играми внутри по
произведениям, информационно-документальные статьи: Р. Госинни (Малыш Николя
https://vk.com/wall350455718_3751),
А.
Рыбаков
(Бронзовая
птица
https://vk.com/@bibliotekalangepas-po-sledu-bronzovoi-pticy-10), Э.А. Гофман (Щелкунчик и
мышиный король https://vk.com/@bibliotekalangepas-schelkunchik-i-myshinyi-korol-6), Е. Ильина
(Четвертая высота
https://vk.com/@bibliotekalangepas-chetvertaya-vysota-guli-korolevoi), К.
Чуковский
(Сказки
https://vk.com/@bibliotekalangepas-skazki-dedushki-korneya-0),
Г.
Троепольский (Белый Бим черное ухо) и др.
Краеведческая работа
- объем фонда (экз.) – 845;
- количество новых поступлений краеведческих документов (экз.) - 4;
- количество и наименования краеведческих баз данных (ед.) - 0;
- объем краеведческой электронной библиотеки (ед.) - 0;
- количество созданных краеведческих изданий (назв.) - 2;
- количество выполненных справок (ед.) - 145;
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) - 7;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 225;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 10;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 4095;
- количество организованных книжных выставок (ед.) - 4.
Продолжается работа по освоению новых интерактивных программ. Итогом такой работы стали:
- интерактивный плакат «Заповедные места Югры» https://vk.com/wall350455718_3449
- игра «Птицы нашего округа» https://vk.com/wall350455718_3461,
https://vk.com/wall350455718_3463
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- нарисованные истории «Сказки народов Севера». Были подготовлены 11 нарисованных
историй с кратким описанием особенностей народов Севера
https://vk.com/wall350455718_3760
В 2021 году состоялось выездное мероприятие в школу №4, посвященные атаману Ермаку.
Участвовали в мероприятии 16 чел. В августе состоялись традиционные мероприятия,
посвященные Дню города Лангепаса. Изучить «Азбуку Лангепаса» к нам пришли дети из
пришкольного лагеря школы №2 и гимназии №6. Участие в мероприятиях приняли 69 чел. В
декабре в детской библиотеке собрались обучающиеся шестых классов на краеведческое
мероприятие, посвященное Дню автономного округа. Изюминкой мероприятия стала спилскарта Югры.
https://vk.com/wall350455718_4178
Сотрудником детской библиотеки подготовлен и опубликован на сайте учреждения «Календарь
юбилейных и памятных дат города Лангепаса» за 2021 год. Подготовлены и опубликованы
брошюры о почетных жителях Лангепаса.
Экологическое просвещение
- количество выполненных справок (ед.) - 291;
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) - 1;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 29;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 4;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 874;
- количество организованных книжных выставок – 4, в том числе выездных - 0.
Январь начался в детской библиотеке интерактивной игрой в социальных сетях, посвященной
самым большим животным мира https://vk.com/wall350455718_3018
https://vk.com/wall350455718_3019 . В рамках акции «Спасти и сохранить» был подготовлен
видео-обзор «Берегите лес» https://vk.com/wall350455718_3264 . С детьми из Реабилитационного
центра сотрудники библиотеки провели мероприятие «Как не любить нам эту землю!». Участие
приняли 29 чел. В рамках осенних каникул, которые из-за коронавируса проходили в
дистанционном формате, библиотекари подготовили квест-игру «Про хвосты, усы, лапы и носы».
Участие в игре приняли 40 чел.
Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
- количество ЦОДов (ед.) - 1;
Основные показатели деятельности ЦОДов:
- объем выделенного фонда (экз.) - 10390;
- количество пользователей (чел.) - 248, в том числе дети до 14 лет - 231;
- количество посещений (чел.) - 726;
- количество ЭБД (наим.) - 1 (КонсультантПлюс);
- количество выполненных справок (ед.) - 399;
- количество абонентов информирования (ед.) - 0.
- количество мероприятий (ед.) - 24; в том числе,


количество мероприятий по вопросам компьютерной грамотности (ед.) - 12;

- количество посещений мероприятий (чел.) - 123, из них дети до 14 лет - 52;
- количество организованных книжных выставок (ед.) - 4;
Центр общественного доступа ведет свою деятельность с 2012 года в области правового,
гражданско-патриотического просвещения детского и подросткового населения муниципального
образования. ЦОД имеет в своем составе четыре автоматизированных рабочих места, принтер,
сканер. Центр общественного доступа располагается в читальном зале детской библиотеки.
Нехватка помещений не позволяет выделить ЦОД в отдельное помещение.

53

Среди бесплатных услуг, оказываемых детскому населению города – предоставление доступа к
электронному каталогу учреждения, базам данных Консультант+, а также правовым и
образовательным сайтам:









«Президент России гражданам школьного возраста» - http://kids.kremlin.ru,
«Начальная школа – детям, родителям, учителям» -www.nachalka.com,
Детский развивающий портал «ПочемуЧка» - www.pochemu4ka.ru,
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – www.fond-detyam.ru ,
Страничка на портале «Школьный сектор» - «Права и дети в Интернете» - http://schoolsector.relarn.ru/prava/ ,
Образовательный видеопортал www.InternetUrok.ru,
Информационно-правовая система «Консультант+» - www.consultant.ru,
Детский правовой сайт для детей и подростков – www.mir.pravo.by,

В 2021 году проведены одно мероприятие для детей и подростков, в рамках Всемирного дня
безопасного интернета, посещение 17 чел. В рамках муниципальной профилактической
операции «Подросток» проведена интерактивная игра «Подросток и закон», посещение 19 чел. К
дню Конституции – интерактивная игра «Наша Конституция», посещение 16 чел.
Патриотическое воспитание
- количество выполненных справок (ед.) - 495;
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) – 11;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 199;
- количество мероприятий вне библиотеки, в других учреждениях (ед.) – 4;
- количество посещений мероприятий вне библиотеки (чел.) – 68;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 26;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 9618;
- в том числе, количество мероприятий к Дню Победы в ВОВ, проведенных в социальных сетях
(ед.) – 11, просмотров (ед.) – 2047.
- количество организованных книжных выставок – 3.
В 2021 году в нашей стране отмечались крупные юбилейные даты: 800-лет со дня рождения
князя Александра Невского, 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 60 лет со дня
первого полета человека в космос.
В социальных сетях были опубликованы 11 обзоров книг, посвященных Великой Отечественной
войне и Дню Победы и 8 уроков истории о всех знаменитых битвах и городах-героях.
Во взаимодействии с городской общественной организацией «Хуторское казачье общество
«Лангепас» проведены уроки о герое ВОВ Михаиле Доваторе, о жизни и победах атамана Ермака
(https://vk.com/wall350455718_3078), а также мероприятия в кадетских классах, посвященное
матери-казачке (https://vk.com/wall350455718_4058).
Подготовлены интерактивный плакат о Ледовом побоище и по книге Любови Воронковой
«Девочка из города», викторина к Дню крещения Руси.
60-летие полета Юрия Гагарина в космос стало главной темой Библионочи-2021.
Подготовлены и проведены мероприятия об Александре Невском и Ломоносове, участниками
мероприятий стали 87 школьников.
Пропаганда здорового образа жизни
- количество выполненных справок (ед.) - 281;
- количество мероприятий в библиотеке (ед.) - 8;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 169;
- количество проведенных мероприятий в социальных сетях (ед.) – 6;
- количество просмотров мероприятий в социальных сетях (ед.) – 1420;
- количество организованных книжных выставок – 1.
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Массовые мероприятия в 2021 году проводились с учетом действующих ограничений, и это не
могло не сказаться на их количестве. Тем не менее, детской библиотеке удалось провести восемь
мероприятий на разные темы. В июле и августе, в рамках летних каникул, были проведены
мероприятия о пользе и вреде современных гаджетов «Осторожно! Телефон!». В рамках осенней
волонтерской смены – мероприятие о вреде алкоголя «Алкоголь: незримый враг». В декабре –
мероприятие о СПИДе и ВИЧ-инфекции.
В социальных сетях для пользователей были подготовлены обзоры книг о детях-аутистах
(https://vk.com/wall350455718_3307), познавательная статья о книгах Брайля «Код из шести
точек» (https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152551481828292), интерактивные игры и обзоры
книг (https://vk.com/wall350455718_3718).
Работа в социальных сетях
С 2016 года у детской библиотеки появилась страничка в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/bibliotekalangepas). В 2017 году созданы две группы: «Музей библиотечной
жизни» (https://vk.com/club114993187), посвященный истории библиотечной системы в городе
Лангепасе;
и
краеведческий
календарь
«Лангепас:
люди,
события,
даты»
(https://vk.com/club148853647). Данный ресурс предоставляет доступ всем желающим к
оцифрованному фонду обязательного местного экземпляра документов и краеведческому
календарю города Лангепаса.
В 2021 году опубликовано: 11 фотоальбомов, 219 видеозаписей (в том числе 86 видео-обзоров
книг для детей и подростков) 381 новость, 33 статьи, 13 рекомендательных списков литературы
для школьников, 58 интерактивных игр и викторин.
Впервые ВКонтакте провели фэнтези-квест «Странники» (https://vk.com/@bibliotekalangepasstranniki-fentezi-kvest-12), в котором участвовали 56 чел. Победитель был награжден дипломом и
книгой.
Рахимова Юлия Алиевна, главный хранитель фондов, координатор по работе с детьми
8 (34669) 21409, biblioteka15@mail.ru

Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи в Центральной городской
библиотеке
Количество пользователей 15-30 лет –2171
Количество выдач документов пользователям 15-30 лет -17532
Справок –1720
Массовые мероприятия – 50
Посещения на массовых мероприятиях –1188
В дистанционном формате – 50 ед., просм. 28071
Подростки и молодежь – одна из основных групп пользователей, на которую направлена
работа городской библиотеки. Кроме того, старшеклассники и студенты являются основными
посетителями наших массовых мероприятий. От того насколько привлекательной станет для
молодежи библиотека, насколько актуальным останется для них чтение, зависит будущее
библиотеки. Поэтому в работе с молодежью актуальными мы считаем следующие цели:
1. Повышение престижа чтения и статуса «Человека читающего» у молодого поколения;
2. Создание в библиотеке благоприятной информационной и психологической среды,
способствующей духовно-нравственному развитию юношества;
3. Пропаганда мировой и отечественной литературы, помогающей формированию гармоничной
личности на основах нравственности, духовности, гражданственности и патриотизма.
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Для достижения поставленных целей ЦГБ работает с молодежью по следующим
направлениям:
 Пропаганда чтения, художественной литературы и культурного наследия для молодежи«Литературный дилижанс»,
 Духовно-нравственное воспитание,
 Гражданско-патриотическое воспитание,
 Воспитание национального самосознания и межэтнической толерантности, укрепление
семейных традиций «Созвездие Дружба!»,
 Распространение краеведческих знаний,
 Правовое просвещение,
 Популяризация здорового образа жизни.
В рамках направления «Литературный дилижанс» было проведено много интересных и
познавательных мероприятий для молодежи и с их участием.
Так всероссийская акция «Библионочь» «Книга – путь к звездам»,
посвященная
космонавтике, была проведена в виде квест-игры путешествия среди старшеклассников школ
города. Ребята посетили 6 космических станций и отвечали на вопросы по астрономии, истории
космонавтики, биографии космонавта №1 – Юрия Гагарина. Было проведено 3 игры по 6 команд.
Старшеклассники и студенты ЛПК, а также «Волонтеры Культуры» активно включились в
10-дневный окружной литературный челлендж (проект) «Ожившая классика» - «Лангепас читает
Есенина». Молодые люди делали фотосессии с книгами Есенина, читали на камеру стихи поэта,
создавали прически есенинской эпохи, рисовали портреты.
В «Едином дне чтения в Югре», посвященном Ф.М. Достоевскому, также приняли участие
учащиеся школ города, они читали наиболее интересные, по их мнению, отрывки из
произведений великого писателя.
Совместно с учителем литературы и русского языка СОШ №4 запустили онлайн-проект, в
котором старшеклассники рекламируют художественные произведения, которые произвели на
них впечатление «Читаем книги и рассказываем о них».
В работе библиотеки с молодежью и юношеством, направленной на патриотическое
просвещение, особое внимание было уделено наиболее интересным формам мероприятий:
уроки мужества, игры - викторины, интеллектуальные ринги, игры-путешествия, фотовыставки,
тематические вечера, устные журналы, беседы, дни памяти, исторические турниры. На
мероприятиях часто звучат стихи, песни, видеофрагменты с обсуждением.
В 2021 году были проведены мероприятия патриотического характера такие как:
«Армейский калейдоскоп», «Российский триколор», «Родина помнит своих героев», «Забвению
не подлежит», «Моя любимая Россия» и др.
Ко
Дню защитника Отечества для учащихся школ города была организована
интеллектуальная игра-викторина «О Родине, о мужестве, о славе». В ходе мероприятия
школьники узнали об истории российской армии, её славных полководцах и храбрых героях, о
юных защитниках Отечества.
Ко Дню вывода советских войск из Афганистана для читателей была организована
выставка-память «К подвигу героев сердцем прикоснись».
Ко Дню Победы был проведён интеллектуальный ринг «Войны священные страницы
навеки в памяти людской» и оформлена книжная выставка «Поклонимся великим тем годам».
Участникам мероприятия «Блокадный Ленинград», была представлена мультимедийная
презентация, раскрывающая героизм ленинградцев, с показом видеосюжетов. Во второй части,
которая называется «Литературное караоке», присутствующие выступили в роли чтецов
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проникновенных стихотворений о блокаде.
Пропагандируя культуру и искусство коренных народов Севера, мы ежегодно
организуем обзор этнографических
выставок и проводим массовые мероприятия со
школьниками и студентами к национальным праздникам Вороний день и Медвежий праздник. В
этом году информация и обзоры, посвященные этим праздникам были в онлайн - формате.
На сайте библиотеки продолжает действовать WEB-проект «Лангепас в радуге культур».
Проект создан в поддержку развития межкультурных национальных отношений
в молодежной среде, посредством распространения знаний, позитивной информации о культуре,
традициях, обычаях народов, проживающих в нашем округе, городе.
Много внимания работниками ЦГБ уделяется профилактике вредных зависимостей и
пропаганде здорового образа жизни. Массовые мероприятия всегда являлись одной из самых
действенных форм воздействия на молодые умы. Поэтому мы стараемся разрабатывать
интересные и познавательные мероприятия, на которых в доступной и наглядной форме
рассказываем о преимуществах здорового подхода к своей жизни. Ко Дню молодежи и
Международному дню борьбы с наркоманией для старшеклассников и студентов была проведена
беседа у выставки «Жизнь – это чудо». Для подростков в июле - августе было организовано
профилактическое мероприятие «Поговорим о безопасности».
В течение года в библиотеке оформлялись выставки и стенды: «Молодёжь в зоне риска»,
«Жизнь – это чудо», «ВИЧ! Знать, чтобы жить!», «Пивной алкоголизм. Мифы и реальность».
С целью популяризации библиотеки и расширения молодежной читательской аудитории
в социальных сетях зарегистрированы страницы. «ВКонтакте» - «Библиотека Лангепаса»; в
«Одноклассниках» - «Библиотечно-информационный центр».
Анализируя работу с молодежью, мы приходим к выводу, что для этой категории
наиболее интересны мероприятия с возможностью непосредственного их участия – квесты,
беседы-рассуждения. Поэтому именно эти формы мы и стараемся как можно чаще использовать
для пропаганды чтения в молодежной среде. И в 2021 г. в публикациях в социальных сетях мы
также использовали викторины, кроссворды, тесты для привлечения молодежной аудитории.
4.2.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов в ЦГБ
Читателей инвалидов – 25 чел.
Массовые мероприятия – 3
Выставок – 1
Онлайн - публикаций -1, просмотров -617
Людям с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать
свою полноправную сопричастность к жизни общества. Поэтому задача любой публичной
библиотеки, как учреждения социального и культурного назначения, связана с оказанием
помощи в получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной
реабилитации и адаптации в обществе, приобщения их к книге, культурной и духовной жизни.
Для достижения поставленных целей в библиотеке налажено информирование по
телефону людей пожилого возраста о новых поступлениях литературы, о возвращении на
книжную полку ранее ими запрошенных книг.
Для пожилых читателей и инвалидов, у которых нет возможности самостоятельно
посещать библиотеку, ведётся внестационарная форма обслуживания (обслуживание на дому).
По запросу читателя ведётся подборка книг, и библиотекари абонемента доставляют
книги на дом не реже 2-х раз в месяц. В 2021 г. библиотекари посещали на дому 1 читателя с
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инвалидностью (8 посещений) и для 2-х читателей делали подборки книг, которые им относили
работники социальной службы.
Для более полного удовлетворения читательских и информационных потребностей
социально незащищённых слоев населения библиотека продолжает пополнять современный,
универсальный фонд документов.
В настоящее время в БИЦ имеется 35 экземпляров художественной литературы (для
взрослого населения в ЦГБ – 18), написанной шрифтом Брайля, 1379 аудиокниг на CD носителе.
Уже несколько лет с большой охотой и самоотдачей пожилые читатели и инвалиды
участвуют в заседаниях клуба «Собеседник» (отчет о работе см. п. 4.2.4)
Во время летних каникул для подростков из Реабилитационного центра были проведены
познавательные мероприятия: «Моя любимая Россия», «Сохраним планету», « В гостях у
этикета».
Старшее поколение, посещающее Отделение социальной реабилитации, с удовольствием
предоставило свои рукотворные чудеса (картины, вышивку и т.д.) по стихам Есенина во время
проведения окружного челленджа «Ожившая классика» .Фотографии этих замечательных работ
были опубликованы в социальных сетях под хештегом #ЛангепасчитаетЕсенина
(https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153159014441924)
На
сайте
библиотеки
установлена
версия
сайта
для
слабовидящих
(http://www.biblioteka15.ru/). Также организована вкладка «Доступная среда», отражающая
работу библиотеки по обслуживанию людей с ограничениями здоровья.
Ко всемирному дню инвалида в читальном зале ЦГБ была организована выставка по
правам инвалидов и организации доступной среды «Радоваться жизни с тобой!», а на сайте и в
соцсети был размещен онлайн-обзор «Для тех, кто рядом!».
Предоставление социально-значимой информации для инвалидов в Центральной
городской библиотеке ведется и в рамках работы Центра общественного доступа (ЦОД). В
рамках ЦОДа установлено 6 компьютеров с доступом в Интернет, на официальные сайты
администрации ХМАО и города Лангепаса, с правовой системой Консультант+. Доступ к
данной информации бесплатный. Имеется специализированный компьютер для читателейинвалидов по зрению со специальной лупой и программным обеспечением. Им пользуются
также пожилые читатели с нарушением зрения.
В 2021 г. все сотрудники прошли инструктаж по вопросам библиотечного обслуживания
инвалидов.
Тюленева А.О., главный методист ЦГБ, т. 8 (34669)50214

4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
Всего читателей - 301
Массовые мероприятия:
Офлайн – 3 ед., посещений - 24
В дистанционном формате – 44 ед., 26749 просм.
Люди старшего поколения являются одной из многочисленных категорий читателей
библиотеки. Сегодня одна из задач библиотеки как учреждения социального и культурного
назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга людям
пожилого возраста, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе, а также
сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для них в
библиотеке благоприятного психологического микроклимата.
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На данном этапе своей деятельности городская библиотека имеет большой опыт работы с
пенсионерами и пожилыми людьми. Более 10 лет на базе Центральной городской библиотеки
действует клуб любителей чтения-общения «Собеседник» в содружестве с "Лангепасским
комплексный центр социального обслуживания населения" и обществом пенсионеров. Встречи в
стенах библиотеки для данной категории читателей стали традиционными.
Учитывая потребности и интересы людей пенсионного возраста, работники
БИЦ приглашают их на разнообразные по форме мероприятия, которые проходят в стенах
нашей библиотеки: тематические вечера, литературно-музыкальные встречи, вечера поэзии,
вечера отдыха, информационные часы, часы здоровья. Сценарий мероприятий составляется
исходя из литературных и музыкальных предпочтений старшего поколения. Культурно –
массовая деятельность находит живой отклик у читателей данной категории.
Читатели старшего поколения принимают активное участие во всевозможных акциях. Так,
11 сентября 2021 года в Центральной городской библиотеке для граждан пожилого возраста
состоялся кинематографический час «Первый звуковой». Мероприятие проводилось в рамках
Всероссийской акции «Культурная суббота». Присутствующие познакомились с историей
появления звука в кино. Для них демонстрировались отрывки из отечественных фильмов,
которые ещё не были озвучены, но остались одними из самых значительных произведений
отечественного и мирового киноискусства. Также была представлена демонстрация отрывков из
фильма «Путёвка в жизнь» - первого игрового и снимавшегося со звуком фильма в
отечественном кино.
Проведение в библиотеке мероприятий к Международному дню пожилых людей (1
октября) стало традиционным. Так, в конце сентября состоялись Осенние посиделки «Раз
осенней порой». Была представлена музыкально-поэтическая композиция о красоте осени,
раскрытая в поэзии, живописи и музыкальных произведениях. Участники мероприятия активно
участвовали в викторинах, вспоминали пословицы и поговорки, с удовольствием читали стихи и
пели песни. Встреча прошла в атмосфере праздника и положительных эмоций.
К 255-летию Н.М. Карамзина для пенсионеров состоялся час истории «И будет имя жить
его в России вечно». Мероприятие познакомило присутствующих с основными трудами, а также
с жизнью и деятельностью Н. М. Карамзина – крупнейшего русского литератора, великого
реформатора русского языка и выдающегося историка. Была представлена презентация о
жизненном и творческом пути Н.М. Карамзина. Состоялась демонстрация документального
фильма «Граф истории Карамзин», а также отрывок из фильма по повести Карамзина «Марфапосадница, или Покорение Новагорода».
В связи с ограничительными мерами по посещению массовых мероприятий
библиотекари увеличили количество онлайн-публикаций для лиц старшего поколения. Для них в
соцсетях и на сайте библиотеки публикуются онлайн-выставки и обзоры (например, «Всегда
Ваш - Андрей Миронов»- поздравительная открытка, «Первый звуковой» - онлайн публикация, «Откройте, новая книга!» - онлайн-выставка книг к 23 февраля др.)
В новогодние дни библиотека для читателей пенсионного возраста подготовила
традиционный подарок – цикл онлайн-обзоров: «Рукотворные чудеса» - онлайн - обзоры книг и
журналов по рукоделию (любителям рукоделия), «Книги для зимних вечеров» - серия онлайн –
обзоров художественных книг.
Кроме массовой работы с пожилыми читателями проводятся индивидуальные беседы,
оказывается помощь в работе на компьютере, поиске правовой и социально-значимой
информации, предоставляются бесплатные юридические консультации.

59

Особое внимание уделяется пожилым людям, которые по состоянию здоровья не могут
посещать библиотеку. С учетом заявок библиотекари абонемента художественной литературы
подбирают необходимую литературу и доставляют на дом пожилым читателям. Книгоношество
играет гуманную роль, помогая пожилым и немощным людям сохранить социальные связи через
чтение и общение.
В 2022 году БИЦ планирует продолжить активное сотрудничество с данной категорией
читателей, вести работу клуба «Собеседник», а также увеличивать аудиторию онлайн –
читателей старшего поколения.
Тимакова Е.Г, библиотекарь ЦГБ, 8 34669 23604

4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в том
числе коренных малочисленных народов Севера
Массовые мероприятия офлайн– 10 ед.,
Посещения на мероприятиях(офлайн) – 241
Книжные выставки офлайн – 14 ед.
Онлайн-публикации -3
Просмотры: 2610
Онлайн-обзоры – 8 ед.
Просмотры: 6380
Печатные издания – 4 наим./ 230 экз.
Город Лангепас отличается большой степенью культурного и языкового разнообразия
народов, его населяющих. Главной целью библиотеки является формирование положительного
эмоционального отношения и уважения к людям различных национальностей, толерантности.
Для библиотеки основными задачами являются:
- совершенствование форм информационного, справочно-библиографического обслуживания
пользователей – представителей различных национальностей;
- возрождение интереса к культуре, искусству, историческому прошлому и настоящему, как у
своего народа, так и у представителей других национальностей;
- воспитание национального самосознания и межэтнической толерантности;
- координация деятельности библиотеки с национально-культурными автономиями,
общественными организациями, телевидением и радио.
Центральная городская библиотека г. Лангепаса в своей работе уделяет большое внимание
мероприятиям по формированию у граждан позитивного отношения к традициям и
вероисповеданию представителей разных национальных сообществ. Так раскрывая фонд
этнографической, исторической литературы в течение года были организованы книжно иллюстративные выставки и экспозиции, приуроченные к Международному дню родного языка
«Величие слова славянского», к национальным и религиозным праздникам «Святая тайна
Крещения Господня», «Масленицу встречаем – в библиотеку зазываем» и др.
Пропагандируя культуру и искусство коренных народов Севера, мы ежегодно организуем
обзор этнографических
выставок и проводим массовые мероприятия к национальным
праздникам Вороний день и Медвежий праздник, которые финансировались из городского
бюджета.
В августе к Международному дню коренных народов мира была организована этнографическая
виртуальная выставка «Сохраним народ, сохраняя традиции».
Для знакомства с традиционными праздниками коренных народов севера подготовлена
закладка «Медвежий праздник» (70 экз.), буклет «Вороний день» (70 экз.), буклет «Масленица»
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(60 экз.), а к Международному дню толерантности - флаер «Все мы разные – все мы равные»(30
экз.),
Воспитывая читателей в духе толерантности, межнационального единения и дружбы ко
Дню народного единства был проведен урок истории «Пока мы едины, мы непобедимы» и
организована книжная экспозиция «В единстве наша сила». Представленная на экспозиции
литература
знакомит читателей с историей становления Дня народного единства,
историческими событиями и героями, связанными с этим праздником.
В целях информационного противодействия терроризму и экстремизму в читальном зале была
организована книжная выставка «Обвиняется терроризм» и проведено мероприятие «Терроризм.
Уроки ненависти», в социальных сетях размещена виртуальная выставка-предупреждение
«Россия против террора».
В течение года библиотекари изучают, анализируют запросы пользователей различных
национальностей. Фонд литературы о культуре народов проживающих в Лангепасе пополняется
новыми изданиями не только за счет бюджетных средств, но и полученных в дар от читателей.
Фонд на языках коренных народов
Год

Количество пользователей
коренных
национальностей
автономного округа (чел.)

Объем фонда на
национальных
языках (экз.)

2019
2020
2021

3
2
2

197
199
199

Объем фонда на языках коренных народов,
проживающих в округе (экз.)
всего
В том числе на языках:
на языке
на языке
на языке
ханты
манси
лесных
(экз.)
(экз.)
ненцев
(экз.)

164
166
166

107
108
108

46
47
47

11
11
11

На сайте библиотеки продолжает действовать WEB-проект «Лангепас в радуге культур».
Проект создан в поддержку развития межкультурных национальных отношений
в молодежной среде, посредством распространения знаний, позитивной информации о культуре,
традициях, обычаях народов, проживающих в нашем округе, городе.
Также на сайте действует страница с официальными документами: Профилактика
экстремизма.
Всего за 2021 год в сфере профилактики экстремизма и разрешения конфликтов на почве
межэтнической напряженности, подготовлено и проведено 10 массовых мероприятий, посещения
на мероприятиях – 241 чел., организовано 14 книжных выставок, 8 онлайн-обзоров (6380
просмотров), 3 онлайн-публикации (2610 просмотров). Всего выпущено 4 собственных издания,
в количестве 230 экземпляров.
Гаренских В.П., главный библиотекарь ЦГБ, 8 34669 50214

4.3. Направления библиотечно-библиографического обслуживания ЦГБ
4.3.1. Продвижение чтения, реклама библиотеки
Книжные выставки - 36
Массовые мероприятия – офлайн -13 , пос. – 469
В дистанционном формате – 94 , просм. 68384
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Без чтения немыслима интеграция личности в многонациональную культуру,
включающую весь комплекс духовных, интеллектуальных черт, систем мировоззрения,
традиций, характеризующих общество.
Вся библиотечная работа должна быть нацелена на то, чтобы кардинально изменить
отношение общества, особенно молодежи, к литературе, поддержать социальный статус книги.
В связи с этим, основной задачей направления работы «Литературный дилижанс»
является популяризация и пропаганда книги и чтения, привлечение к чтению широких слоев
населения, в первую очередь детей и молодежи, для продвижения печатных изданий и
поддержки читательской культуры с целью сохранения духовного наследия.
Важной составляющей деятельности библиотек остается выставочная деятельность, самая
популярная и актуальная, быстрее всего помогающая читателю найти свою книгу.
В 2021 году вниманию читателей представлены выставки (36 ед..), посвящённые
юбилейным датам русских и зарубежных авторов (выставки – портреты, выставки-персоналии),
жанровые и тематические выставки. Например, «Женский взгляд» - выставка – рекомендация;
«Военная книга на экране» - выставка-память; «Булгаков сегодня и всегда» - выставкаюбилей; «Семейный книжный шкаф» - выставка книг для домашнего чтения; «Кулинарные
рецепты от писателя» - выставка-рецепт; «Достоевский. В глубинах гения» - выставкаюбилей и др.
Помимо традиционных книжных выставок были представлены выставки в онлайнформате (онлайн-обзоры и виртуальные выставки), статьи к юбилеям русских и зарубежных
писателей и поэтов под хештегом #ДатыПисателиПоэты.
Также в этом году в онлайн-формате появились новые рубрики, пропагандирующие
книги и библиотеку:
 «Откройте, новая книга!»
 «Психологическая гостиная»
 «Книжная полка // Читатель рекомендует»
 «Библиотекарь читает и рекомендует! Ни дня без книги!», где библиотекари
порекомендовал свою любимую книгу.
 «Книги для зимних вечеров»
 «Белые ночи #Время читать»
 «Журнальный столик БИЦ»
Конечно, массовые мероприятия до сих пор остаются одной из главных форм приобщения к
чтению. Проводимые мероприятия в 2021 году посвящались поддержке и популяризации книги
и чтения.
Так, в рамках всероссийской акции состоялось традиционное, ежегодное, масштабное
событие общероссийского и общенационального уровня, организованное в поддержку
социальной авторитетности литературы – «Библионочь – 2021». 2021 год – год 60-летия первого
полета человека в космос, и поэтому очередная Всероссийская акция «Библионочь» была
посвящена космонавтике и называлась она «Книга – путь к звездам».
В марте библиотека приняла самое активное участие в флешмобах в социальных сетях –
«Поэзия для любимых» ( 23 публикации, 9591 просм.) и «Женщины-герои» ( 9 публикайций,
4822 просм.).
С целью актуализировать чтение классической художественной литературы и поддержать
интерес к чтению, был объявлен 10-дневный окружной литературный челлендж (проект)
«Ожившая классика». Торжественное открытие челленджа в Лангепасе состоялось 27 мая в
читальном зале библиотеки. Организаторами не случайно был выбран этот день –
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Общероссийский день библиотек. Именно библиотеки были и остаются хранителями
культурного наследия человечества, его истории, открытий и свершений.
К челленджу активно подключились Лангепасский профессиональный колледж,
общеобразовательные школы №3, №4, Гимназия №6, детские сады, волонтеры культуры
Лангепаса.
Литературная жизнь в Лангепасе в течение 10 дней вращалась вокруг выбранного
горожанами поэта - Сергея Есенина. Вот некоторые из проводимых меропритий:
 Музыкально-поэтический час «И душа моя – поле безбрежное…»- видео-презентация о
жизни и творчестве Есенина - великого поэта, обогатившего русскую и мировую поэзию.
Данное мероприятие раскрыло много нового о творчестве и удивительной судьбе поэта,
чье всенародное признание есть нечто большее, чем популярность;
 Литературно-музыкальная гостиная «Душа, выплеснутая в слова» - литературная
встреча с чтением стихов поэта;
 Книжно-иллюстративная выставка «В сердце светит Русь» - выставка книг и статей о
жизни и творчестве Есенина;
 Интерактивная викторина «Знакомый ваш Сергей Есенин» - командная игра по жизни и
творчеству С.Есенина;
 Онлайн-флешмоб чтецов «России стихотворная душа» - видеозаписи чтения
произведений Есенина;
 Стоп-кадр «Есенин в Городе» - фотографии с книгами поэта на улицах города, раздача
стихотворений и др.
 Конкурсы причесок и образов есенинского времени «Образ женщины есенинского
времени»
 Конкурсы и вернисажи рисунков и другие мероприятия.
Интересные, креативные мероприятия были опубликованы в социальных сетях.
Челлендж в Лангепасе завершился 6 июня велопробегом «Лангепас читает Есенина» по
территории парка «ВсеВпарк».
В ноябре Библиотечно-информационный центр присоединился к Единому дню чтения в
Югре и представил своим читателям программу, посвященную жизни и творчеству Ф.М.
Достоевского, а также видео чтения отрывков из произведений писателя.
Постоянно ведется работа по индивидуальному информированию читателей о
поступлении в библиотеку новой или особо спрашиваемой литературы. В 2021 г. было записано
22 читателя индивидуального информирования.
С целью информирования читателей о книжных выставках на Абонементе
художественной литературы в «Уголке читателя» ежемесячно обновлялся «Анонс» (12 л.).
На портале «Культура. РФ» БИЦ публикует афишу своих мероприятий.
В дальнейшей работе библиотекари ставят перед собой следующие задачи:
- формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и
книжной культуры;
- внедрение в практику современных форм и методов популяризации книги, направленных на
повышение качества чтения.
Тимакова Елена Геннадиевна, библиотекарь ЦГБ
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4.3.2. Краеведческая работа.
Массовые мероприятия офлайн – 6 ед.,
Посещения на мероприятиях(офлайн)- 136
Книжные выставки – 7 ед.,
Онлайн-публикации -6
Просмотры: 11575
Онлайн-обзоры – 4 ед.
Просмотры: 3203
Собственные издания -4 наим./ 181экз.
Краеведческая работа является одним из приоритетных направлений деятельности
библиотеки. На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании трудно
переоценить: из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно
библиотека является хранителем информационных краеведческих ресурсов для населения, и при
этом, оставаясь наиболее доступным учреждением для различных категорий пользователей.
Основой краеведческой деятельности является универсальный краеведческий фонд
библиотеки. Краеведческий фонд хранится в читальном зале, на абонементах отраслевой и
художественной литературы и состоит из:
- книг краеведческой тематики, изданных в Лангепасе, ХМАО - Югре и в других регионах;
- тематических краеведческих папок по истории, социально-экономической жизни г. Лангепаса
и округа в целом;
- периодических изданий краеведческой тематики;
- электронных изданий по краеведению;
- краеведческих ресурсов справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»;
- краеведческих ресурсов Интернет;
- альбомов, карт, открыток, буклетов, библиографических пособий, путеводителей
краеведческой тематики;
- изданий обязательного местного экземпляра.
Краеведческая литература
№
Показатель
1 Объем выделенного фонда (экз.)
2 Количество новых поступлений
краеведческих документов:
Периодические издания
В том числе местные издания

3

4
5

книги
обязательный местный
экземпляр
Книговыдача по краеведению

Объём библ. записей в
электронной картотеке
Количество справок по
краеведению

2019
2277
23

2020
2330
53

2021
2359
29

2

0

1

43(+1
новое)
21
5

44

45

53
5

29
5

796
АОЛ806
3091
ЧЗ3317
607
АХЛ622
4494 Итого:2783 Итого:4745
39949
44549
44949
390
708
205
1303

АОЛ391
ЧЗ685
АХЛ211
Итого:655 Итого:1287
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6
7
8
9
10
11

Участие в конкурсах, в
программах
Web-страниц на сайте БИЦ
Собственные издания
(наименований/экз.)
Книжные выставки
Массовые мероприятия в
дистанционном формате
Информационные стенды

-

-

-

14
1/1

16
2/160

19
4/181

6
10

5
6

7
4

-

-

-

За 2021 год фонд краеведения ЦГБ пополнился на 29 экз. Из них обязательный местный
экземпляр - 5 экз.
В ситуации, когда собственных краеведческих ресурсов недостаточно, используются
ресурсы удаленного доступа, ресурсы Интернет, официальные сайты Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры, Администрации г. Лангепаса и другие. На сайте
библиотеки есть краеведческая страница «Наш город». Благодаря подписке на периодические
издания на 2021г. в фонде имеются газеты: «Новости Югры», «Хантыйское слово», «Северная
заря» и обязательный местный экземпляр – газета «Звезда Лангепаса». В ЦГБ подшивки «Звезды
Лангепаса» хранятся с 1990 года, «Нефтяника Лангепаса» - с 1998 года.
Краеведческий СБА библиотеки включает:
- энциклопедии, словари, справочники, библиографические пособия краеведческой тематики.
- аналитические записи краеведческого характера, которые собраны в БД (базе данных)
PRES1(44949)
Основными средствами раскрытия фонда краеведческой литературы и популяризации
краеведческих знаний среди пользователей библиотеки являются наглядные и массовые формы
краеведческой работы. В преддверии национальных праздников коренных народов организована
книжная выставка
«Вороний день», знакомящая с обычаями и традициями празднования
Вороньего дня коренными жителями округа и этнографическая выставка «Медвежий праздник»
посвященная одноименному празднику. Ко Дню города была организована викторина "ЗНАЮ и
ЛЮБЛЮ свой ГОРОД!"
К Международному дню коренных народов мира (9 августа) организована виртуальная
выставка «Сохраним народ, сохраняя традиции».
Ко Дню образования Ханты – Мансийского Автономного округа - Югры была
организована этнографическая выставка «Мой дом - Югра».
Краеведческая издательская деятельность является одним из приоритетных направлений
работы библиотеки. Для знакомства с традиционными праздниками коренных народов Севера
подготовлена закладка «Медвежий праздник» (70 экз.), буклет «Вороний день» (70 экз.).
В отчетном году большое внимание на сайте и в социальных сетях было уделено краеведению


Для сайта разработан и функционирует блок «Литературный город Лангепас»
http://www.biblioteka15.ru/6%20Literaturniii%20Langepas.html
 Создана краеведческая группа в одноклассниках
«Лангепас. Библиотека. Календарь знаменательных дат»
https://ok.ru/langepas.vremay.kniga
Продолжается работа ВКонтакте в группе :
«ЗЕМЛЯКИ Лангепас» https://vk.com/zemlaki_langepas
На онлайн-платформах проводили опросы, игры-пазлы, викторины, флешмобы, видео
обзоры. Традиционно, в конце года на сайте публикуется краеведческий календарь «Юбилейные
и памятные даты города Лангепаса». Для хранения обязательного местного экземпляра (ОМЭ)
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работает группа: «Лангепас: люди, события, даты» https://vk.com/club148853647 в которой
анонсируем оцифрованные документы БИЦ. В 2021 году обновилась брошюра «Почетные
граждане г. Лангепаса.
Гаренских В.П., главный библиотекарь ЦГБ, 8 34669 50214

4.3.3. Предоставление социально-значимой информации. Правовое просвещение
Показатели работы ЦОДа ЦГБ:
- количество ЦОДов- 1 (ед.),
- количество пользователей - 797 (чел.);
- количество посещений - 3671 (чел.);
- количество уч. курсов на базе ЦОД- 0
- количество ЭБД – 1 «Конультант+» (наим.);
- количество выданных документов ЭБД – 1458 (ед.);
- количество выполненных справок: право - 735 (ед.);краеведение -685 (ед.)
- количество мероприятий – 16 (ед.), в том числе по правовому просвещению- 5(ед.)
- число посещений мероприятий – 329(чел.)
- количество онлайн-обзоров и публикаций – 25 (ед)
-количество просмотров опубликованных материалов- 17958
Работа в рамках этого направления ведется Центром общественного доступа. К основным
задачам работы ЦОДа относится: обеспечение доступа к правовой и социально-значимой
информации, правовое просвещение граждан; оказание бесплатной помощи в поиске
документов, пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения своих обязанностей,
уважения прав и законных интересов других лиц.
Центр создает единое информационное пространство и обеспечивает открытый доступ к
социально-значимой информации федерального, регионального и местного уровней.
Компьютеры Центра общественного доступа находятся в ЛВС, подключены к сети Интернет,
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». В 2017 году были обновлены 6 шт. АРМ
Центра общественного доступа в Центральной городской библиотеке.
В рамках ЦОДа жители города на бесплатной основе могут пользоваться правовой
системой «Консультант+», а также выходом на портал государственных услуг.
В ноябре 2017 г. произошло важное событие - открытие удаленного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Для читателей ЦГБ в рамках ЦОД проводятся мероприятия в следующих направлениях:
- мероприятия по правовой культуре для подростков и молодежи,
- мероприятия гражданско-патриотической направленности,
- мероприятия по профилактике экстремизма и этносепаратизма,
- правовое просвещение социально незащищенных категорий населения.
С целью повышения правовой грамотности молодежи учащимся Лангепасского
политехнического колледжа были проведены: урок правовых знаний «Грамотный потребитель.
Борьба с пластиковыми отходами», «Экологическое путешествие» и правовой ринг «Дом, в
котором мы живем», для старшеклассников: познавательная программа «Моя любимая Россия»,
игра-путешествие «Развевайся, триколор», урок безопасности «Терроризм. Уроки ненависти».
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Для читателей старшего поколения в рамках «Правового марафона для пенсионеров была
организована правовая беседа «Финансовая грамотность для пенсионеров: мошенники».
В онлайн-формате было проведено 25 публикаций, в числе которых:
 «Крымская весна», онлайн – обзор
 «100 - летие Андрея Сахарова. Факты биографии», онлайн-публикация
 «Овеян славой российский флаг», виртуальная выставка
 «Россия против террора!», виртуальная выставка – предупреждение
 «Внимание - мошенники!//Правовой марафон для пенсионеров» Правовой ликбез
 «Для тех, кто рядом! // 3 декабря - Международный день инвалидов», обзор книг
 «12 декабря - День Конституции Российской Федерации», публикация
В рамках ЦОД, для повышения гражданско-патриотического и правового просвещения
читателей изданы буклет-памятка «Потребитель, знай, свои права!» (30 экз.); буклеты
«Внимание мошенники» (25 экз.); «Внимание чёрные риэлторы» (25 экз.); «День конституции
России» (35 экз.); закладка «Мир один для всех» (50 экз.).
Книжная выставка является одним из важнейших источников информации,
раскрывающим фонд правовой, социологической, исторической и политической литературы. В
направлении «Гражданско-правовое просвещение», были организованы следующие книжноинформационные выставки : «Потребитель, знай свои права! Борьба с загрязнениями
пластиковыми материалами», - выставка – стенд ко дню защиты прав потребителей и
«Радоваться солнцу с тобой!», книжно- информационная выставка по правам инвалидов .
В
ЦГБ оформлен
постоянный
стенд «ЦОД», с
обновляющейся актуальной
информацией. Кроме того, в холле ЦГБ периодически обновляется информационный стенд по
актуальным темам.
На постоянно действующем стенде «В коридорах власти» читатели знакомятся с
публикациями по правовым, экономическим, социально–бытовым вопросам. Здесь же
помещаются информационные материалы о реализации общегородских программ и проектов,
освещается работа законодательной и исполнительной власти города. В 2021 г. на стенде в
коридорах власти 31 раз обновлялась информация.
Тюленева А.О., главный методист ЦГБ, т. 8 (34669)50214

4.3.4. Патриотическое воспитание
Число мероприятий офлайн (ед.) – 18
Число посещений офлайн мероприятий (чел.) – 378
Число книжных выставок (офлайн) – 26
Число информационных стендов – 6
Число мероприятий в дистанционном формате- 22
Посещений- 825;просмотров- 16684
Число онлайн-публикаций –14
Посещений -247; просмотров -11015
Печатные издания – 5 наим. /270 экз.
Число мастер-классов онлайн – 2
Посещений - 67; просмотров – 1604
Число мастер-классов офлайн – 2
Посещений – 22
Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и прежде всего в
молодежную среду, очень важно. Ибо книги по истории учат не повторять ошибок прошлого,
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быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие традиции
Отечества.
В работе библиотеки с молодежью и юношеством, направленной на патриотическое
просвещение, особое внимание было уделено наиболее интересным формам мероприятий: уроки
мужества, игры - викторины, интеллектуальные ринги,
игры-путешествия, фотовыставки,
тематические вечера, устные журналы, беседы, дни памяти, исторические турниры, акции,
виртуальные выставки, мероприятия в дистанционном формате. На мероприятиях часто звучат
стихи, песни, видеофрагменты с обсуждением. Разнообразие форм способствует продвижению к
читателям информационных ресурсов патриотической тематики, воспитывают уважение к
прошлому нашего Отечества и формируют понимание патриотизма как свойства культуры
человека.
В 2021 году были проведены мероприятия патриотического характера такие как:
«Армейский калейдоскоп», «Российский триколор», «Родина помнит своих героев», «Забвению
не подлежит», «Моя любимая Россия» и др.
Ко
Дню защитника Отечества для учащихся школ города была организована
интеллектуальная игра-викторина «О Родине, о мужестве, о славе». В ходе мероприятия
школьники узнали об истории российской армии, её славных полководцах и храбрых героях, о
юных защитниках Отечества.
Ко Дню вывода советских войск из Афганистана для читателей была организована
выставка-память «К подвигу героев сердцем прикоснись».
Ко Дню Победы был проведён интеллектуальный ринг «Войны священные страницы навеки в
памяти людской» и оформлена книжная выставка «Поклонимся великим тем годам».
Участникам мероприятия «Блокадный Ленинград», была представлена мультимедийная
презентация, раскрывающая героизм ленинградцев, с показом видеосюжетов. Во второй части,
которая называется «Литературное караоке», присутствующие выступили в роли чтецов
проникновенных стихотворений о блокаде.
Конечно же, самой распространённой формой библиотечной работы по патриотическому
воспитанию является выставка. Книги с выставок «Героям Сталинградской битвы посвящается»,
«России мужества не занимать», «Защитникам Отчизны посвящается», «Возвращение в родную
гавань», «Русь, Россия, Родина моя..», «Военная книга на экране», «Овеянный славой российский
флаг», «В сердцах и книгах память о войне», «Сталинский маршрут» и т.д. были рекомендованы
для чтения посетителям мероприятий.
По направлению военно-патриотического воспитания и к значимым событиям в истории
России изданы: рекомендательный список «Горячий снег Сталинграда» (30 экз.),
поздравительный флаер «День настоящих мужчин» (70 экз.), буклет «23 февраля – День
защитника Отечества» (30 экз.), закладка «Георгиевская ленточка» (90 экз.), буклет
«Куликовская битва» (50экз.).
За 2021 г. в Библиотечно-информационном центре проведено 18 мероприятий
патриотического направления, участниками которых стали 378 человек, 22 мероприятия в
дистанционном формате (посещений - 825; просмотров - 16684), организовано 26 книжных
выставок, 6 информационных стендов, 2 мастер-класса(онлайн) (посещений - 67; просмотров –
1604), 2 мастер-класса (офлайн), количество посещений -22 человека.
Гаренских В.П., главный библиотекарь ЦГБ, 8 34669 50214
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4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни
М/мероприятия – 4 ед.,
Посещения на мероприятиях – 144 чел.
Книжные выставки – 4 ед.,
Информационные стенды -2
Издания- 1 наименование, 100 экз.
Онлайн-обзоры -5 ,просмотров- 1873
Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни,
занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная информация об их
последствиях, а фонды Библиотечно - информационного центра располагают необходимой
информацией.
Библиотечно-информационный центр уже много лет работает по профилактике вредных
привычек и зависимостей, пропагандируя ответственное отношение к своему здоровью как среди
детей и молодежи, так и с взрослым населением. Наши мероприятия входят в городскую
программу «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности
дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в муниципальном
образовании городской округ город Лангепас на 2019-2025 годы» (ред. от 04.03.2019)
Ко Дню молодежи и Международному дню борьбы с наркоманией для старшеклассников
и студентов была проведена беседа у выставки «Жизнь – это чудо». Для подростков в июле августе было организовано профилактическое мероприятие «Поговорим о безопасности».
В течение года в библиотеке оформлялись выставки и стенды: «Молодёжь в зоне риска»,
«Жизнь – это чудо», «ВИЧ! Знать, чтобы жить!», «Пивной алкоголизм. Мифы и реальность».
По пропаганде здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности были
разработаны и выпущены: закладки «Осторожно! Тонкий лёд» (100экз.); «Молодёжь в зоне
риска» (50экз.); «Правила соблюдать – беду миновать!» (70 экз.); буклет «Ура! Мы идём в лес!»
(50 экз.).
В связи с ограничительными мерами на посещение массовых мероприятий из-за пандемии
многие выставки и обзоры были проведены в онлайн-формате на сайте БИЦ и группах
библиотеки в социальных сетях «Одноклассники и «В Контакте». Так к Всемирному дню отказа
от курения (31 мая) для молодежи был опубликован урок здоровья «Что уносит дым
сигаретный» и онлайн – обзор «Как бросить курить», ко Дню молодежи и Международному дню
борьбы с наркоманией - Публикацию «Это важно знать!» и онлайн-выставка «Жизнь – это
чудо», в Международный день инвалидов – обзор выставки «Для тех, кто рядом!»
Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе в
социальных сетях наша библиотека старается формировать устойчивый интерес к здоровому
образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, которые помогут в
дальнейшем подросткам и молодежи реализовать себя как полноценную здоровую личность.
Тюленева А.О., главный методист ЦГБ, т. 8 (34669)50214
4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей
Число индивидуальных абон. инф. обслуживания – 30 чел.
Число коллективных абон. инф. обслуживания - 7 ед.
Выполнено справок и консультаций – 3014 ед.
Помощь в формировании информационной культуры читателей – одна из важных задач
библиотеки в современном цифровом мире. Библиограф и сотрудники библиотеки осуществляют
работу по раскрытию информационных ресурсов библиотеки и доведению новой
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библиографической информации до потенциальных и реальных пользователей. Организуют и
совершенствуют СБА, ведут справочно-библиографическое обслуживание, создают
библиографические пособия разных типов,
формируют информационную культуру
пользователей.
Активно используется электронный каталог (WEB-Ирбис) на сайте библиотеки (1196
обращений в 2021 г.), также на сайте регулярно размещается информация о новых поступлениях,
анонсируются мероприятия и книжные выставки. Так в 2021 г. отмечено число посещений сайта
– 15728, число обращений к сайту (скачиваний, просмотров информации и документов, ) –
13759.
С 2016 г. БИЦ предлагает пользователям новую услугу - электронную библиотеку
ЛитРес. В 2021 г. для читателей БИЦ закуплено 479 книг, отмечено обращений 5835 (в 2016 г.
– 405, 2017 – 2709, 2018 - 4557, 2019 - 4970, 2020 - 4973), выдано 1216 книг (2020г. – 952). Эти
цифры свидетельствуют о возросшем интересе читателей к возможности воспользоваться
фондами электронной библиотеки, если в наших фондах они не нашли нужной им книги.
В читальном зале функционирует Центр общественного доступа. Информационнобиблиографическое обслуживание в ЦОДе ведется с помощью справочно-правовой системы
«Консультант+». В 2021 г. через правовую систему читатели ЦГБ получили 1458 (2020г. - 1052)
документа.
Жители города, обратившись в ЦОД, могут получить бесплатную консультационную
помощь при поиске нормативных документов, а также при пользовании сайтом «Госуслуги».
В качестве элемента информационного обслуживания используются ресурсы Интернет.
В библиотеке есть автоматизированные рабочие места, где читатели могут самостоятельно
поработать с электронными информационными ресурсами.
Выпуск собственной библиографической продукции позволяет раскрыть фонд
библиотеки в различных аспектах. В 2021 г. ЦГБ было выпущено 28 наименований (1378 экз).
собственных изданий.
В целях формирования информационной культуры, пропаганды ББЗ в течение 2021 года
проводились индивидуальные консультации по расстановке книг в открытом доступе на
абонементах отраслевой и художественной литературы, о широких поисковых возможностях
электронного каталога.
Справочно-библиографическое обслуживание является универсальным и выполняется
сотрудниками всех отделов библиотеки. В центральной городской библиотеке СБО ведется в
режиме «запрос – ответ». За 2021 в ЦГБ выполнено библиографических справок и консультаций
-5127.
Также ведется работа с коллективными и индивидуальными абонентами
информационного обслуживания - это городские общественные организации и активные
читатели.
В течение года библиографом составлялись тематические списки по запросам коллег при
подготовке проектов, выставок и массовых мероприятий. Ежеквартально выпускаются списки
новых поступлений литературы.
Периодические издания являются основными источниками оперативной информации.
Подписка на газеты и журналы проводится с учетом запросов и пожеланий читателей
библиотеки.
Тюленева А.О., главный методист ЦГБ, т. 8 (34669)50214
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5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью
Деятельность Библиотечно-информационного центра направлена на создание
положительного имиджа библиотеки как открытой, дружелюбной системы среди горожан,
распространение идеи о ценности чтения, преодоление культурной изоляции проблемных
социальных групп.
В своей повседневной деятельности Центральная городская библиотека постоянно
взаимодействуют с организациями и учреждениями, находящимися в зоне обслуживания
библиотек.
В 2021 г. начали действовать новые совместные проекты с организациями города:
- «Читаем книги и рассказываем о них» - совместный онлайн-проект с СОШ №4. Создание
рекомендательных видеороликов с рассказом о любимых книгах учащимися школы.
- «Психологическая гостиная» - совместный проект с психологом БУ ХМАО-Югры
«Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения». В проект входят
онлайн – публикации ответов на вопросы читателей и встречи в библиотеке с читателями по
вопросам взаимоотношений родителей и детей, психологии семьи и др. Библиотекари публикуют
рекомендательные обзоры книг по психологии по интересующим читателей вопросам.
В мае-июне 2021 г. в Югре проходил челлендж «Ожившая классика». На призыв
библиотекарей принять участие в этом грандиозном литературном мероприятии откликнулись
Лангепасский профессиональный колледж, общеобразовательные школы №3, №4, Гимназия №6,
детские сады, волонтеры культуры Лангепаса, общественные организации. В результате слоган
«Лангепас читает Есенина» стал реальным отражением активности жителей города в этом
челлендже.
Библиотечно-информационный центр много лет эффективно взаимодействует с
образовательными и общественными организациями при организации и проведении
мероприятий, направленных на правовое просвещение граждан. Большую информационную
поддержку (актуальные правовые материалы, буклеты, плакаты) для организации этой работы
оказывает Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей. В 2021 г. они
предоставили много печатной продукции посвященной борьбе с пластиковыми отходами, а
также о финансовых мошенниках, которая успешно использовалась для оформления стендов,
выставок и при проведении мероприятий.
Библиотекари всегда откликается на приглашения городских организаций для участия в
мероприятиях, проведения обзоров и бесед. В январе 2021 г. по приглашению
общеобразовательных школ и политехнического колледжа были проведены мероприятия о
блокаде Ленинграда.
С каждым годом библиотеки Лангепаса расширяют свое присутствие в Интернет пространстве.
Сейчас БИЦ рекламирует свою деятельность и пропагандирует книгу и чтение с помощью
следующих Интернет-ресурсов:
Канал YouTube
Библиотечно-информационный центр Лангепас

https://www.youtube.com/channel/UCbINclN7GEEHrXKv42PQ2zw
Социальные сети: ВКонтакте
страница: «Библиотека Лангепаса» https://vk.com/bibliotekalangepas
группа: «Проба пера» https://vk.com/club177085896
группа: «Музей библиотечной жизни. г.Лангепас» https://vk.com/club114993187
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группа: «Лангепас: люди, события, даты» https://vk.com/club148853647
группа: «ЗЕМЛЯКИ Лангепас» https://vk.com/zemlaki_langepas
группа: «Лайфхак. Идея. Библиотекарь!» https://vk.com/club192724785
Социальные сети: Одноклассники
страница: «Библиотека Лангепаса» https://ok.ru/profile/575639097028
группа: «БиблиоНочь. Лангепас. Библиотека» https://ok.ru/group/55115208523972
группа: «Лангепас. Время. Книга!» https://ok.ru/langepas.vremay.kniga

Библиотечно-информационный центр активно взаимодействует с городскими СМИ. В
отчетном году сотрудники библиотеки дали 2 интервью для ТРК «Лангепас».
В 2021 г. в газете «Звезда Лангепаса» напечатано 6 статей о деятельности БИЦ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Лангепас присоединился к Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" // Звезда Лангепаса. - 2021. - N 5
(30 янв.). - С. 1 : фот.
Заметка о Библиотечно-информационном центре.
Крым. Россия. Весна. Крымская весна // Звезда Лангепаса. - 2021. - N 12 (20 марта). - С. 2 : ил.
Тюленева, А. О. Челлендж "Ожившая классика" / А. О. Тюленева // Звезда Лангепаса. - 2021. - N 23 (5
июня). - С. 3 : фот.
Литвин, Т. "Есенинские чтения" / Т. Литвин // Звезда Лангепаса. - 2021. - N 24 (12 июня). - С. 13.
"Овеянный славой российский флаг" // Звезда Лангепаса. - 2021. - N 33 (14 авг.). - С. 13.
Рогозина, Л. В. О влиянии культуры на отношения в обществе / Л. В. Рогозина // Звезда Лангепаса. - 2021. N 41 (9 окт.). - С. 6 : фот.

Многолетнее
сотрудничество
библиотеки
с
образовательными,
культурнопросветительными учреждениями и общественными организациями являются неотъемлемой
частью рекламы деятельности библиотеки, пропаганды книги и чтения, залогом её популярности
среди населения города.
Тюленева А.О., главный методист ЦГБ, т. 8 (34669)50214

6. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
В 2021 г.:
количество сотрудников ЦГБ : 9
- получивших специальное образование 0(чел., %);
- прошедших профессиональную подготовку 3 (чел., %);
- прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой должностью- 0(чел., %);
- прошедших подготовку по использованию ИКТ - 3 (чел., %);
- количество посещенных мероприятий системы непрерывного образования, в т. ч. в дистанционном
режиме 10 (ед.);
В
течение года библиотекари
постоянно повышают свою профессиональную
квалификацию: изучают профессиональную прессу, посещают учебные семинары, конференции
и вебинары.
В 2021 г 3 сотрудника закончили курсы повышения квалификации:
 Курсы повышения квалификации «САБ ИРБИС64. АРМ «Книговыдача ИРБИС64+». Технология
ведения электронной книговыдачи», г. Екатеринбург - 2 чел.


Курсы повышения квалификации «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки
в электронной среде», г. Санкт-Петербург (Нацпроект «Культура») -1 чел.

В 2021 г. все сотрудники БИЦ участвовали в
посредством ВКС.

вебинарах, семинарах и совещаниях,
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Ежеквартально проводятся методические часы методистом и главными библиотекарями
отделов. В 2021 г. проведены следующие методчасы:
 «Мы работаем онлайн. Методические рекомендации по работе с публикациями в
интернете»
 «Как создать буктрейлер. Новое и интересное»
 «Работаем в АРМ «Книговыдача. Методические рекомендации» (2 метод. часа)
Ежегодно составляется план методической работы исходя из квалификации сотрудников и
проблем возникающих в процессе работы.
Тюленева А.О., главный методист ЦГБ, т. 8 (34669)50214

7. Основные итоги деятельности
2021 год, как и предыдущий, продолжал испытывать библиотеки на прочность:
ограничительные меры, запреты на массовые мероприятия, введение QR-кодов, - все это
приносило свои негативные моменты. Но, тем не менее… Работа в социальных сетях не
прекращалась ни на один день, осваивались новые интерактивные программы, в разы
увеличились обзоры книг и виртуальных выставок. Появились новые рубрики в социальных
сетях БИЦ («Психологическая гостиная», «Книжная полка // Читатель рекомендует» и др.)
Состоялась интересная и познавательная Библионочь в форме большого космического
квеста «Книга – путь к звездам», в которой соревновались команды из всех школ города. А также
муниципальный этап большого регионального челленджа «Ожившая классика». Офлайн и
онлайн Лангепас читал, рисовал, пел Есенина. Жители города увидели прически, фото и стиль
есенинского времени. И даже устроили велопробег в честь поэта. Челлендж был по-настоящему
большим событием еще и по числу участников в нем – 756 чел., из них детей до 14 лет – 294 чел.
Плодотворным было сотрудничество с образовательными и общественными
организациями города, которые поддержали библиотеку в проведении челленджа «Ожившая
классика» и «Единого дня чтения в Югре».
Активно шла работа по наполнению портала на АИС ЕИПСК, за год там размещено 83
события.
Пополнилась молодежью читательская аудитория электронной библиотеки ЛитРес. В
рейтинге у молодых людей от 15 до 35 лет книги по профессиональному и личностному росту,
развитию и процветанию бизнеса. В фонде библиотеки от ЛитРес 2770 книг. В социальных сетях
функционируют две официальные страницы учреждения и семь групп. Новичок 2021 года
группа
«Лангепас.Библиотека.Календарь
знаменательных
дат»
(https://ok.ru/langepas.kalendar.data).
Фонд БИЦ на 2021 год составляет 161762 экземпляра, из них книг 152829 экз., периодики
4229 экз.
В рамках национального проекта «Культура» два сотрудника библиотеки прошли курсы
повышения квалификации. Один сотрудник прошел повышение квалификации в Российской
государственной библиотеке для молодежи.
В 2021 году сотрудник библиотеки Фадеева Елена Сергеевна принесла учреждению
победу во Всероссийском, ежегодном, открытом, дистанционном, музыкальном конкурсе
казачьей культуры «Великая казачья Русь» - диплом лауреата 2 степени. И стала дипломантом
регионального конкурса «Золотые имена многонациональной Югры».
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8. Прогноз состояния библиотечного дела
Два года назад мы вышли в информационное пространство Интернета, и теперь работа в
социальных сетях стала для нас второй, параллельной и такой же главной. В режиме реального
времени быстро, коротко и по существу мы научились рекламировать и предоставлять
библиотечные услуги населению, раскрывать фонд, знакомить с новинками и интересными
событиями в библиотечной жизни.
Становится более востребованным интерактивный сегмент нашей работы: игры,
викторины, кроссворды, интерактивные плакаты, видео и аудио-обзоры книг. В планах на
ближайшее будущее 2022 года мы оставляем создание сайта детской библиотеки, и освоение
новых форматов обзоров книг и виртуальных выставок. Запланированы к проведению в 2022-ом
году городской конкурс буктрейлеров «Скучных книг.NET» и приятное, но хлопотное событие –
35-летие Библиотечно-информационного центра.
Основными задачами библиотеки останутся:
- приобщение детей и молодежи к чтению, пропаганда ценности семейного чтения;
- обеспечение доступа пользователя к объективной и всесторонней информации о мире в
доступной и безопасной для него форме;
- обеспечение доступа пользователя к социально-правовой информации, а также к социальным
сетям и сайтам органов муниципальной, региональной и федеральной власти;
- обеспечение открытости библиотеки для всех слоев населения, соблюдение равных прав и
возможностей для всех социальных слоев общества;
- содействие в духовно-нравственном и патриотическом воспитании;
- экологическое просвещение и приобщение к национальной культуре народов, проживающих в
округе;
- краеведческая деятельность, изучение творчества писателей округа.

Ответственные за составление отчета
Главный методист ЦГБ Тюленева А.О., т. 8 (34669) 50214
Главный хранитель фондов ЦДЮБ Рахимова Ю.А., т. 8 (34669) 24109
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