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1. Ключевые события библиотечной жизни 

1.1. Задачи, направления, общая характеристика деятельности, главные события в контексте соци-

ально-экономической системы как внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

На территории города Мегион юридически сформирован один населенный пункт, но фактиче-

ски его территория разделена на два жилых образования – город Мегион и посёлок городского типа 

Высокий. В течение последних трех лет происходит снижение численности населения города, при 

этом наблюдается постепенное старение населения, что не может не сказываться на составе пользова-

телей библиотек. Не подвержена сильным колебаниям общедемографических процессов численность 

коренных народов Севера. По состоянию на 01.01.2022 на территории города Мегиона проживает бо-

лее 200 человек из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Процент обеспеченности населения библиотеками составляет 100%. Услугами общедоступных 

библиотек города пользовались 27,1% жителей города, что количественно составляет 14,3 тыс. поль-

зователей. 

В 2022 году МБУ «Централизованная библиотечная система» провела модернизацию Детско-

юношеской библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда» (национальный проект 

«Культура»). Структурному подразделению был присвоен статус – модельная. 

Основные показатели работы библиотек учреждения 

Положительная динамика плановых показателей объясняется открытием новой Модельной дет-

ско-юношеской библиотеки, большим количеством запросов на проведение культурно-просветитель-

ских мероприятий, участием во всероссийских, региональных, городских акциях. Также на показатель 

«посещения» повлияли увеличение размещения афиш на портале «PRO.культура», просмотры кото-

рых включены в значение показателя «Обращения удаленных пользователей». 

Общедоступные библиотеки города Мегиона осуществляли выполнение планов мероприятий в 

онлайн и офлайн форматах по реализации Концепции библиотечного обслуживания населения, Кон-

цепции поддержки и развития чтения в автономном округе на 2018-2025 годы, Концепции правового 

просвещения граждан, Стратегии государственной национальной политики, Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики, Стратегии противодействия экстремизму, Плана мероприятий Де-

сятилетия детства в 2022 году, Указов Президента, распоряжений к Году культурного наследия наро-

дов России и т.д. 

В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании отдельных 

вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры» ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа 

должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек или 5100 экземпляров в МБУ 

«ЦБС». Фактическое пополнение за 2022 – 8001 единица хранения (в том числе 1482 экземпляра пе-

риодических изданий), что составляет 4,7% от фонда, по детскому фонду – 3%. Этот показатель вы-

полнен за счет того, что в фонд поступило значительное количество книг (4005 изданий или 50%) в 

пожертвование от населения. Стоит отметить, что в 2022 году пополнение ниже уровня прошлых лет 

(2021 – 8284, 2020 – 6582, 2019 – 8155 изданий). Помимо этого, в 2022 году произошло снижение 

общего объема фонда, так как было списано более 10 тысяч экземпляров устаревшего фонда при мо-

дернизации детско-юношеской библиотеки. 

Наименование показателей 2020 2021 2022 
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек 53,4 53,0 52,7 

дети от 0 до 14 лет 11724 11562 11287 

дети от 15 до 18 лет 2703 2658 2671 

молодежь от 15 до 30 лет 9416 9400 9415 

пожилые граждане (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) 7380 8362 10732 

Период Число  
пользователей 

Книговыдача Посещения Объем фонда 

2020 8593 132324 44646 172397 
2021 14362 268192 150925 172514 

2022 14299 251533 170975 170137 

Норматив 14175 249500 151800 280520 
+/- от норматива +124 +2033 +19175 –110383 
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Динамика показателей и процессов развития отрасли  

в муниципальном образовании  

Наименование показателя 

Общедоступные библиотеки 

По годам 

2020 2021 2022 

Всего (ед.) 4 4 4 

из них:    

- в сельской местности 0 0 0 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 13363 13252 13186 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (%) 16,1 27 27,1 

Количество книг на 1000 жителей (экз.) 3225 3254 3226 

Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.)* 123 156 152 

Объем собственных баз данных, в том числе электронных каталогов 

(тыс. записей) 

229950 222019 240592 

– подключено к сети Интернет 4 4 4 

– имеют электронную почту 4 4 4 

– имеют электронный каталог 1 1 1 

– имеют собственную страницу на сайте 4 4 4 

Количество оцифрованных библиотеками документов  207 219 261 

Показатели работы сайта МБУ «ЦБС» 

Показатель 2020 2021 2022 

Просмотров сайта 128835 138223 178248 

Посещений сайта 41905 48939 61393 

Положительная динамика увеличения показателей работы официального сайта учреждения го-

ворит о его востребованности и актуальности. Информация на сайте на регулярной основе обновля-

ется, пополняется.  

Основные показатели работы с электронным каталогом 
Объем элек-

тронного ката-

лога на 

01.01.2022 (за-

писей) 

В том числе 

включенных в 

Сводный элек-

тронный ката-

лог библиотек 

России на 

01.01.2022 

(записей) 

Объем элек-

тронного ката-

лога на 

01.01.2023 г. 

(записей) 

В том числе 

включенных в 

Сводный элек-

тронный каталог 

библиотек России 

на  

01.01.2023 

(записей) 

Увеличение 

количества 

библиографи-

ческих запи-

сей в элек-

тронном ка-

талоге (%) 

В том числе уве-

личение количе-

ства библиографи-

ческих записей в 

Сводный элек-

тронный каталог 

библиотек России 

(%) 

111077 44260  114012 56570 2,64 27,81 

Учреждение участвует в создании «Сводного каталога библиотек Югры». В 2023 году заим-

ствовали 3869 записи. На 01.01.2023 г. объем слияния со сводным каталогом составляет 56570 биб-

лиографических записей. 

Доступ к электронному каталогу реализуется в 4-х библиотеках «ЦБС». Для читателей библио-

тек доступ к каталогу возможен двумя способами: с веб-сайта ЦБС (в 2022 зарегистрировано 2132 об-

ращения); с помощью АРМ «Читатель», выделенного в каждом структурном подразделении.  

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном виде составила – 107705 библиографи-

ческих записей, что составляет 94,46% от объема электронного каталога. 

Ключевые события библиотечной жизни в 2022 году 

2022 год был отмечен рядом достижений, характеризующих укрепление имиджа общедоступ-

ных муниципальных библиотек города Мегиона. К таким достижениям следует отнести: 

1. Проведен городской смотр-конкурс чтецов «К живым огням родного очага», приуроченный к Меж-

дународному десятилетию сближения культур. Конкурс проводился по разным возрастным груп-

пам: дети, подростки и молодёжь. Заявки на участие подали 77 человек.  

2. Прошел городской видеофестиваль «Читаем вместе. Мировая литература в переводах С.Я. Мар-

шака», приуроченный к Международному десятилетию сближения культур. Мегионцами были 

прочитаны произведения мировой литературы в переводах С.Я. Маршака. 
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3. Презентация сборника армянской поэзии «Гранатовое дерево», приуроченный к Международному 

десятилетию сближения культур. В книге представлены произведения шестнадцати ярких армян-

ских поэтов рубежа XX-XXI веков в переводе на русский язык, выполненных Татьяной Юргенсон 

и Павлом Черкашиным. На презентации состоялся телемост с Арменией, Турцией и Тюменью. 

4. Презентация книги Е.В. Гостевой «На качелях времени». 

5. Презентация книги В.Л. Михайловского «Три тайны Самотлора».  

6. Городской творческий конкурс композиций по мотивам былинных произведений «Былинные чу-

деса» в рамках года народного искусства и культурного наследия, городской конкурс иллюстраций 

«В гостях у сказок народов России», в рамках года народного искусства и культурного наследия, 

конкурс рисунков «Отходов-нОль» в рамках проекта «Разумное потребление – планеты спасе-

ние!», творческий конкурс рисунков «Здоровая семья – это здорово!» в рамках Года здоровьесбе-

режения, конкурс презентаций «Географические открытия в эпоху Петра I». 
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8. Городские акции «Прочти книгу о войне», «Литературный балаганчик», «ПервоКлассное чтение». 

9. Программа «Мегион читает Джоан Роулинг» в рамках окружной акции «Современники», органи-

зованного по проекту Государственной библиотеки Югры «Большие книжные гонки». 

10. Сотрудники учреждения и волонтёры библиотеки приняли участие в Весеннем и Осеннем Всерос-

сийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга-2022», который был посвящён литературе для 

детей и Году культурного наследия народов России. 

11. На территории города Мегиона прошла акция «Библиотечная неделя», направленная на укрепле-

ние ценности библиотеки среди горожан. Программа акции содержала разнообразные мероприя-

тия: от часов информации и мастер-классов до экскурсий и встреч с партнерами. 

12. V поэтический видеофестиваль национальной литературы «Венок родной поэзии». Тема юбилей-

ного фестиваля, приуроченного к Году культурного наследия народов России – фольклор или уст-

ное народное творчество. Прозвучали стихотворения и песни на 14 языках: русском, татарском, 

башкирском, кумыкском, украинском, молдавском, даргинском, таджикском и даже на турецком. 

13. В рамках городской антинаркотической акции «Не преступи черту» состоялся открытый городской 

конкурс социальной рекламы «Мой взгляд». На конкурс были представлены творческие работы в 

номинациях: социальный плакат; социальный видеоролик (63 конкурсные работы, выполненные 

133 участниками из 4 территорий). 

14. В Модельной детско-юношеской библиотеке состоялся поэтический мастер-класс «Лаборатория 

будущего». Почётный директор Творческих школ города Москвы В.Н. Маевский провел для юных 

писателей мастер-класс по литературному творчеству. 

15. В 2022 году МБУ «ЦБМС» присоединилась к всероссийскому культурно-образовательному про-

екту «Культура для школьников» по направлениям «Литература», «Народная культура». В рамках 

проекта состоялись мероприятия, посвященные деятельности библиотек города, творчеству писа-

телей, встречам с местными авторами, ресурсам НЭБ и Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, 

продвижению культуры народов Севера. 

С 2022 года Модельная библиотека пгт. Высокий стала одной из 189 библиотек России, которая 

начала работу по реализации федерального проекта «Гений места». Работа по проекту продолжится. 

К участию в проекте планирует присоединиться Модельная детско-юношеская библиотека. 

Достижения и награды учреждения и сотрудников в 2022 году. 

1. Светлана Александровна Львовская занесена на Городскую доску почета. 

2. Елена Николаевна Глоба занесена на Молодежную доску почета города Мегиона. 

3. Благодарственным письмом главы города была отмечена А.М. Гордиенко, библиотекарь. 

4. Почётной грамотой отдела культуры были отмечены 4 специалиста. 

5. Благодарственное письмо АНО «Центр помощи замещающим семьям «Точка опоры» за пло-

дотворное сотрудничество 2 специалистам. 

6. Диплом победителя Х окружного конкурса работ по истории библиотечного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре «Историю пишем сами» вручен Львовой Е. Г. 
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7. За организацию летней оздоровительной кампании награждены Благодарственными пись-

мами главы города 2 сотрудника и Благодарственными письмами директора Департамента образова-

ния администрации города Мегиона 3 сотрудника. 

8. Благодарностью главы города Мегиона за вклад в социально-экономическое развитие по-

селка городского типа Высокий награждены 2 сотрудника. 

9. Дипломанты конкурса любительского кино «Земляки» - 4 сотрудника. 

10. Благодарственные письма Центра коренных народов «Тор-Най» получили 5 сотрудников. 

11. В Окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги «Выс-

ший пилотаж» среди сотрудников общедоступных библиотек ХМАО – Югры заняты призовые места: 

1 место в номинации «Электронные книжные выставки» - Султанбекова Г.А.; 2 место в номинации 

«Буктрейлеры, букстори» - Бугаева Н. В.; 2 место в номинации «Электронные рекомендательные ука-

затели литературы» - Новикова Н. А.; 1 место в номинации «Страницы на сайтах и социальных сетях» 

- Гордиенко А. М. 

12. Диплом третьей степени за программу «Мегион читает Джоан Роулинг» окружной акции 

«Современники» проекта Государственной библиотеки Югры «Большие книжные гонки». 

13. А. А. Горлова, за личный вклад в разработку и реализацию мер, направленных на реализа-

цию прав, устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера награждена Благодарствен-

ным письмом Департамента внутренней политики ХМАО – Югры. 

14. Библиотека семейного чтения приняла участие в конкурсе инсталляций из книг «Пока не 

разобрали», организованного ЦБС г. Санкт-Петербурга. В номинации «Выставка – перфоманс» жюри 

присудило 1-е место Гордийчук Т. Б., библиотекарю Библиотеки семейного чтения. 

15. Диплом полуфиналиста IV Всероссийского конкурса краеведов, работающих с детьми был 

вручен Анне Алексеевне Горловой. 

16. Благодарственные письма Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в городе Мегионе вручены 2 специалистам. 

Год культурного наследия народов России 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина (№745 от 30.12.2021 года) 2022 год объ-

явлен в России Годом культурного наследия народов России.  

Стоит отметить такие культурно-просветительские мероприятия, как: 

– городской творческий конкурс «Былинные чудеса», где были представлены 32 работы детей, 

семей от 5 до 15 лет в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искус-

ство». 

– разнообразные кукольные спектакли: «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Гуси-лебеди»и 

другие. В спектакле «Репка» с помощью тростевой куклы дети подготовили и показали спектакль по 

русской народной сказке. Также состоялось 2 театра-экспромта: «Сказки бабушки Аннэ», «Жила – 

была сказка». 

– работала творческая мастерская «Северное сияние», в рамках которой прошло 27 мероприя-

тий, направленных на знакомство с историей и культурой ХМАО-Югры, традициями и обычаями 

народов Севера. 

– Городской конкурс иллюстраций «В гостях у сказок народов России». Тематика конкурсной 

работы – иллюстрация к народной сказке любого из народов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

– Онлайн аудиопроект «Сказки из стойбища» по сказкам коренных малочисленных народов 

Севера. 

– Онлайн-марафон «Карусель народных сказок», который проводила Российская государствен-

ная детская библиотека в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2022».  Для участия в акции 

была отправлена театральная миниатюра по мотивам хантыйской сказки «Кави-кукушка» и видеоро-

лик с чтением сказки народов ханты «Хвастуны» и многое другое. 

Всего в рамках Года культурного наследия России прошло 197 мероприятий, с общим охватом 

– 5921 человек. 

Год культурного наследия народов России в работе библиотек МБУ «ЦБС» стал поводом при-

внести в свою деятельность местный колорит, традиции, которые связаны как с историей региона, так 

и с историей муниципального образования. 
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1.2. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

На муниципальном уровне и в учреждении приняты все нормативные и локальные акты, регла-

ментирующие организацию библиотечного обслуживания населения: Устав, Стандарты качества му-

ниципальных услуг, Регламенты предоставления услуг, Правила пользования библиотеками и т.д. 

Кроме того, учреждение принимает активное участие в реализации Концепций и Стратегий раз-

ных направлений: профилактика экстремизма, противодействие злоупотреблению наркотиками и т.д. 

Ряд мероприятий были профинансированы в рамках профильных муниципальных программ. 

В 2023 году будет обновлен план работы по реализации на муниципальном уровне Концепции 

поддержки чтения на 2023-25 годы. 

1.3. Реализация национальных, федеральных и региональных проектов, программ (национального про-

екта «Культура», плана мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в Россий-

ской Федерации, государственной программы «Культурное пространство», государственных и муни-

ципальных программ) 

1.33.1. В 2022 году в соответствии с проектом «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» проведено повышение квалификации 7 сотрудников объемом 36 часов с получением удо-

стоверения. Сотрудники МБУ «ЦБС» обучались по программам: интерактивные медиа: принципы со-

здания мультимедиа контента для сетевых проектов, использование информационно-коммуникацион-

ных технологий в деятельности специалистов отрасли культуры и др. 

1.3.2. Целевой показатель национального проекта «Культура» – число посещений библиотек 

(стационарных, внестационарных и удаленных) составляет – 170957 посещений, что больше установ-

ленного значения (151800) на 13%. 

1.3.3. В целях реализации национального проекта «Культура» в 2022 году проведена модерни-

зация библиотеки по модельному стандарту. Для ее создания выделено 5 миллионов из федерального 

и более 2 миллионов рублей из местного бюджетов. На эти средства выполнен ремонт, приобретены 

мебель, компьютерное, проекционно-демонстрационное, копировально-множительное и звуковое 

оборудование, оформлена подписка на периодические издания, заключен договор на предоставление 

доступа к сети Интернет и т.д. Переоснащение библиотеки по модельному стандарту позволило сде-

лать её территорией свободного творчества, новых знаний, сочетающей в себе современный дизайн, 

комфортность пространства, доступ к новейшим информационным технологиям и интеллектуальным 

ресурсам.  

1.4. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югре на период 2021-2030 годы 

Концепция развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югре на период 2021-2030 годы 

На основании Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года и Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы приказом директора муниципального бюджетного 

учреждения  «Централизованная библиотечная система» от 31.05.2021 года № 95-О утверждении 

«Плана мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения го-

рода Мегиона на 2021 – 2030 годы». 

В рамках выполнения данного плана в течение 2021 года проведено: 

анкетирование «Об удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг учре-

ждениями культуры города Мегиона». Уровень удовлетворенности пользователей составил 98,6 %; 

предоставлялся доступ к электронным ресурсам собственной генерации (АБИС Ирбис) на сайте 

учреждения. Количество обращений – 2232; 

создание цифровых копий документов. Оцифровано 98 номеров (1276 страниц); 

организация доступа к электронным коллекциям библиотеки. Объем цифровой библиотеки на 

конец года составляет 4382 единицы хранения; 

обеспечение всех библиотек учреждения широкополосным доступом к сети интернет, скорость 

подключения 100 Мб; 

проведено обновление АБИС, установлена версия 2022; 
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учреждение участвует в формировании Сводного каталога, на 01.01.2023 г. в сводном каталоге 

библиотек Югры 56570 (в 2021 году – 44260) записей, созданных учреждением. Увеличение составило 

27,8%; 

комплектование библиотечного фонда и обеспечение подписки на периодические издания, 

объем поступлений за 2022 год составил 8001 издание; 

формируется коллекция изданий на языках коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, за 2022 год поступило 23 издания; 

формируется коллекция изданий на языках народов России, за 2022 год поступило 24 издания; 

для обеспечения доступа населения к сетевым удаленным ресурсам в библиотеках учреждения 

подключены Библиотека «ЛитРес» (количество посещений – 11079, книговыдача  – 1157)., Президент-

ская библиотека (количество обращений – 164), Национальная электронная библиотека (количество 

обращений – 438, просмотров 162); 

заключены соглашения о сотрудничестве с государственными и муниципальными учреждени-

ями, организациями города, общественными организациями, движениями, объединениями; 

с целью расширения и развития медиакоммуникаций библиотек проводится освещение ее дея-

тельности в АИС ЕИСК, порталах «Библиотеки Югры», в социальных сетях, сайтах и др.; 

15 человек обучено медийно-информационной грамотности; 

разработано и внедрено 29 проектов по поддержке чтения, включающего развитие рекоменда-

тельной и библиографической деятельности библиотек; 

с целью совершенствования МТБ и IT-инфраструктуры детских библиотек проведена модер-

низация детско-юношеской библиотеки; 

для обеспечения информационной безопасности детей разработан пакет документов по соблю-

дению Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию", ведется маркировка фонда, введено зонирование 

расстановки фонда, поддерживается работоспособность систем контент-фильтрации; 

для формирования информационных ресурсов, соответствующих характеристикам социально-

экономических систем муниципальных образований, формируется максимально полная коллекции 

обязательного экземпляра документов. В течение года в фонды библиотек поступило 738 экземпляров 

документов, из них 71 книга, 651 единица аудиовизуальных материалов; 

ведется повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров для цифровой 

трансформации деятельности библиотек. Количество работников, прошедших обучение с выдачей 

удостоверений - 14 человек; 

для совершенствования «мягких навыков» у сотрудников на базе Центральной городской биб-

лиотеки организовано 9 тренингов, семинаров и т.п.; 

с целью выявления лучших специалистов, сотрудники учреждения принимали участие в кон-

курсах профессионального мастерства регионального и всероссийского уровней. 

Концепция поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2018 – 2025 годы: 

В рамках плана мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения, утвер-

жденного распоряжением главы города от 15.03.2019 №73 «О Концепции поддержки и развития чте-

ния на территории городского округа город Мегион на 2019-2022 годы» проведено 351 офлайн меро-

приятие, которые посетили 10343 человека. Также состоялись 26 онлайн мероприятий, которые про-

смотрели 12375 человек. 

Для популяризации книги и чтения среди горожан сотрудники МБУ «ЦБС» используют разно-

образные формы работы, привлекают горожан к участию в конкурсах, акциях, фестивалях разного 

уровня. Так, Мегион в очередной раз присоединился к Неделе детской и юношеской книги, Библио-

ночи, Ночи искусств, Всероссийской акции «Моя сказка» и другим всероссийским акциям. Также биб-

лиотеки приняли участие в региональных фестивалях «Читающая Югра», акциях «Единый день чте-

ния в Югре», «Рождественский книговорот», «Подрастаю с книжкой я» и других. 

Учреждение ежегодно проводит городские конкурсы, фестивали и акции, направленные на под-

держку и развитие чтения. Так, в 2022 году состоялись: 

1. Городской смотр-конкурс чтецов «К живым огням родного очага», проводимый в рамках 

Международного десятилетия сближения культур.  
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2. Ежегодный городской видеофестиваль «Читаем вместе» был посвящен мировой литературе 

в переводах С.Я. Маршака 

3. V городской фестиваль национальной литературы «Венок родной поэзии», посвящённый 

Всемирному дню поэзии и Году культурного наследия народов России 

4. Городской творческий конкурс композиций по мотивам былинных произведений «Былинные 

чудеса», городской конкурс иллюстраций «В гостях у сказок народов России», конкурс презентаций 

«Географические открытия в эпоху Петра I» и многие другие. 

В 2022 году в рамках «Литературной волны» состоялись 20 встреч югорских и мегионских ав-

торов с мегионскими читателями. Зрителями мероприятий стали 592 человека. Состоялись встречи с 

Еленой Гостевой; Анастасией Юсубовой; Лилией Такташевой; Маргаритой Сладковой и другими. 

В 2022 году акция «Подрастаю с книжкой я» прошла на базе Модельной детско-юношеской 

библиотеки, в городском парке, на Алее Славы, в парке детской поликлиники и в детском саду. Семьям 

с детьми до 2 лет была вручена в подарок книга и воздушный шарик, а родителям малышей предложен 

буклет «Чтение – праздник для души» (подсказки для родителей) с рекомендательным списком лите-

ратуры для молодых родителей.  

На основе ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина были подготовлены видеоро-

лики: библиографический калейдоскоп «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра страницы ис-

тории»; библиографический список литературы «Ямало-Ненецкий автономный округ: страницы исто-

рии»; видеообзор ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Война на страницах 

прессы» и другие. В офлайн формате провели 8 культурно-просветительских мероприятий с исполь-

зованием ресурсов Президентской библиотеки. Мероприятия были посвящены знакомству с коллек-

циями библиотеки: «Российский народ», «Русский язык», «Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра: страницы истории», с книгой «Легенды и были Деревянной речки», ежегодной олимпиадой для 

школьников «Россия в электронном мире». Мероприятия посетили 258 человек. 

В 2022 году реализован проект «Сказки из стойбища». Ребята из читательского объединения 

«Буква» инсценировали и записывали 14 аудиосказок коренных малочисленных народов Севера. Каж-

дая из записей выкладывалась в социальные сети библиотеки и на сайт учреждения. Итогом проекта 

стал тематический день в библиотеке «Край наш Северный», на котором прошла презентация аудио-

сборника «Сказки из стойбища», Почетными гостями мероприятия стали члены семьи одного из са-

мых известных в мире ненецких писателей Юрия Вэллы, а также югорские писатели. 

В 2022 году муниципальные библиотеки выполнили План основных мероприятий в рамках 

Концепции поддержки и развития чтения в городе Мегионе. Многообразие форм работы помогает со-

трудникам библиотек МБУ «ЦБС» воплощать новые идеи, привлекать к участию в мероприятиях 

пользователей, популяризировать книгу, укреплять имидж библиотеки как литературно-информаци-

онного центра. В 2023 году План основах мероприятий по реализации Концепции будет обновлен и 

утвержден на период 2023-2025 годы. 

2. Сетевая организация библиотечного обслуживания населения  

2.1. Характеристика библиотечной сети 

В 2022 году МБУ «Централизованная библиотечная система» провела модернизацию Детско-

юношеской библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда» (национальный проект 

«Культура»). Структурному подразделению был присвоен статус – модельная. 

На 01.01.2023 год сеть библиотек в муниципальном образовании 15 библиотеками, в том числе 

4 муниципальные библиотеки. Функции детской библиотеки исполняет Модельная детско-юношеская 

библиотека. Помимо муниципальных библиотек работают: 8 библиотек общеобразовательных школ 

(7 муниципальных и 1 государственная); библиотеки средних специальных учебных заведений – 1 

единица; библиотеки в составе организации культуры – 2 библиотеки школ искусств. 

Обеспеченность библиотеками составляет 100%. 

Сеть библиотек 

всех ведомств 

Всего Основные показатели за 2022 год 

2020 2021 2022 Книжный 

фонд 

Пользова-

тели 

Книговы-

дача 

Общедоступные 4 4 4 170137 14299 251533 

Школьные (общеобразовательных школ 

и школ дополнительного образования) 

10 10 10 291585 10199 159290 

Библиотеки ССУЗов 1 1 1 30822 689 9981 
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Другие специальные библиотеки  1 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по МО за 2021 год 16 15 15 492544 25187 420804 

В МБУ «ЦБС» действует 4 центра общественного доступа. Подключение муниципальных биб-

лиотек к сети Интернет составляет 100%.  

На надомном обслуживании состоят 40 человек, из них: дети войны и труженики тыла – 12 

человек, пенсионеры – 12 человека, инвалиды – 16 человек. За год количество посещений на дому 

составило – 261 посещений. Книговыдача – 941 экземпляр. 

Библиотеками организовано обслуживание книгой коллективов организаций. Всего ведется 3 

коллективных формуляра в 3 пунктах внестационарного обслуживания (пансионат для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов «Забота», АНО «Центр социального обслуживания населения «Добродея», 

д/с «Рябинка»). Число читателей составляет 5 человек, количество посещений – 7, книговыдача – 25 

экземпляров. 

Суммарное количество показателей по внестационарному обслуживанию составляет: читате-

лей – 45 человек, количество посещений – 268, книговыдача – 966 экземпляров. 

2.2. Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению  

Критерии доступности услуг организаций культуры определены Распоряжением Минкультуры 

России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

На территории города Мегиона с населением 52744 человека находятся 4 библиотеки, в том 

числе одна на территории пгт. Высокий. Из них 1 библиотека специализированная детская, 2 

смешанные. Среднее число жителей на 1 библиотеку составляет 13186 человек. Транспортная 

доступность – не более 10 минут, пешеходная – не более 20 минут. Количественные характеристики  

размещения и доступность объектов соответствуют нормам. 

Услуги предоставляются как в помещениях библиотек, так внестационарно и в удаленном 

режиме. Для пользователей бесплатно доступны как традиционное обслуживание книгой, так и 

обеспечение доступа к национальным электронным ресурсам, библиотекам, государственным 

порталам. 

В то же время доступность библиотечно-информационных ресурсов, определенная 

вышеназванными документами, не достигнута. В общедоступных библиотеках города в среднем 

приходится 3 книги на жителя при норме обеспеченности для городов 5-7 книг на 1 жителя. В то же 

время количество новых поступлений (5% от существующего объема фонда) соответствует как 

рекомендательным документам, так и действующему законодательству. 

Полного соответствия материально-технических условий и уровня оснащенности требованиям 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки нет ни в одном структурном подраз-

делении учреждения. Максимально приближены помещения Центральной городской библиотеки, Мо-

дельной детско-юношеской библиотеки и Модельной библиотеки пгт. Высокий. Все помещения биб-

лиотек частично доступны людям с ограниченными возможностями.  

2.3. Основные показатели деятельности библиотек 

Удаленных пользователей – 0 человек. 

Перевыполнение показателя 

(плановое значение 13725) «Количество 

пользователей» обусловлено открытием 

Модельной детско-юношеской библио-

теки, то привело к увеличению числа 

пользователей, а также проведением го-

родских конкурсов к Году культурного 

наследия народов России и Году здоровьесбережения в Югре Библиотекой семейного чтения, что 

также повлияло на прирост новых пользователей. 

2022 год - 14299

2021 год - 14362

2020 год - 8593

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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На перевыполнение показателя 

«Книговыдача» (план – 249500) повли-

яло увеличение скачивания оцифрован-

ных документов с официального сайта 

учреждения, что говорит о востребован-

ности и актуальности краеведческих из-

даний и местной периодической печати. 

В 2022 году расчет посещений 

библиотек в рамках национального про-

екта «Культура» опирался на Распоря-

жение Министерства культуры РФ от 

3.11.2020 № Р-1459 «О внесении измене-

ний в распоряжение Министерства куль-

туры РФ от 16.10.2021 №Р-1358 «О ме-

тодологии расчета показателя «Число 

посещений культурных мероприятий», в 

расчете числа посещений библиотеки 

используется сумма показателей (анало-

гичных форме ФСН №6-НК) «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений 

Всего», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единица» и «Число посещений 

библиотеки вне стационара, посещений / Всего». В связи с этим, сумма показателя «Число посещений 

библиотеки» в рамках национального проекта «Культура» в МБУ «ЦБС» составляет – 170975 посеще-

ний.  
Работа сайта ЦБС 

Показатель 2020 2021 2022 

Просмотров сайта 128835 138223 178248 

Посещений сайта 41905 48939 61393 

Массовые мероприятия 

Показатель 2020 2021 2022 

Количество мероприятий 216 774 1087 

В том числе для детей до 18 лет 163 694 949 

Посещений массовых мероприятий 5410 18806 28764 

Количество мероприятий возросло за счет проведения экскурсий по обновленной Модельной 

детско-юношеской библиотеке, дополнительных незапланированных мероприятий, таких как 

«Большие книжные гонки», поэтический мастер-класс, мероприятий по Указам Президента, 

проведениям городских конкурсов. 

Абсолютные и относительные показатели 

Наименование показателя 

Общедоступные библиотеки 

По годам 

2020 2021 2022 ± 

Всего (ед.) 4 4 4 0 

из них:     

– в сельской местности 0 0 0 0 

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.) 13363 13252 13186  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

(%) 

16,1 27 27,1 +0,1 

Книговыдача (тыс. экз.) 132324 268192 251533 –16659 

Обращаемость библиотечного фонда 0,8 1,5 1,5 0 

Читаемость 15,4 18,6 17,6 –10 

Число пользователей (в абсолютных цифрах). Всего 8593 14362 14299 –63 

в т.ч. детей до 14 лет 2493 4522 4296 –226 

Число посещений 44646 150925 170975 +20050 

Посещаемость 5,2 7 12 +5 

1

2

3

2022 год - 251533

2021 год - 268192

2020 год - 132324

КНИГОВЫДАЧА

2022 год - 170975

2021 год - 150925

2020 год - 44646

ПОСЕЩЕНИЯ
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Книгообеспеченность пользователя (экз.) 20 12 12 0 

Книгообеспеченность жителя (экз.) 3 3 3 0 

Финансирование библиотечного обслуживания в расчете 

на одного жителя (тыс. рублей) 
1,13 1,18 1,48 +0,3 

Изменения в динамике основных показателей к 2021 году обусловлено несколькими 

причинами: с апреля по сентябрь Модельная детско-юношеская библиотека работала в ограниченном 

режиме из-за проведения модернизации в рамках национального проекта «Культура»; 

– большое количество загружаемых афиш на портал PROкультура, что дает увеличение про-

смотров, влияющих на показатель «обращение удаленных пользователей»; 

– увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проводимых модельными 

библиотеки МБУ «ЦБС». 

Анализ оказания платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по 

каждому виду) 

В соответствии с Уставом, учреждение оказывает некоторые виды услуг за плату. За отчетный 

год виды платных услуг не изменились, стоимость повышена в среднем на 10%. Наиболее востребо-

ванными услугами для МБУ «ЦБС» стабильно являются ксерокопирование, распечатка и сканирова-

ние документов. Остальные услуги оказываются по мере поступления запроса 

Динамика оказания доходов учреждения в суммовом выражении  (тыс.руб) 

наименование 2020 2021 2022 

платные услуги населению (ксерокопирование, распе-

чатка, сканирование и т.п.) 
63,7 163,1 168,0 

услуги по организации и проведению цикла семинаров 

по формированию ключевых компетенций цифровой 

экономики 
31,8 26,5 26,5 

Итого  95,5 189,6 194,5 

На поступившие средства проводилось приобретение и обслуживание оргтехники. 

3. Библиотечные фонды 

3.1. Формирование библиотечного фонда 

Библиотечный фонд МБУ «ЦБС» г. Мегиона на 01.01.2023 года составляет 170137 экземпляров 

документов на всех видах носителей, это на 1,4% меньше уровня прошлого года (2021 – 172514). За 

отчетный период книжный фонд ЦБС пополнился на 5 процентов или 8 001 единицу хранения (2021 

– 8284), в том числе на 1482 экземпляра периодических изданий (2021 – 1553). Поступления в единый 

фонд распределялись с учетом количества пользователей, книгообеспеченности, обращаемости книж-

ного фонда и общего состояния фондов. 

Выбытие литературы по системе составило 6 процентов или 10378 экземпляров (2021 – 8167 

экз.). Так как проходила модернизация Детско-юношеской библиотеки получилось очень большое 

списание и поэтому прирост фонда библиотеки получился отрицательным. 

Документный фонд в динамике 
Год Состав на 

01.01.2022 

Посту-

пило 

Выбыло Абсолют-

ный прирост  

Темп роста 

фонда (%) 

Темп при-

роста (%) 

Состав фонда 

на 31.12.2022 

2022 172514 8001(5%) 10378(6%) –2377 98,6 –1,4% 170137 

2021 172397 8284(5%) 8167(5%) +117 100 0,1% 172514 

2020 171956 6582(4%) 6141(4%) +441 100,2 0,3% 172397 
 

Библиотечный фонд представлен широким диапазо-

ном документов в самых разных форматах: книги, 

брошюры, документы на электронных носителях, в 

т. ч. печатных документов – 164 931, современных 

носителей информации – 5 206 единиц.  

Рекомендуемое количество новых поступле-

ний согласно международных нормативов (ЮНЕ-

СКО) 250 документов в год на 1000 жителей в 2022 168000

169000

170000

171000

172000

173000

Библиотечный фонд

172397

172514

170137
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году не выполнено из-за недостаточного финансирования, в то же время норма российского и регио-

нального законодательства достигнута и составляет 152 документа на 1000 жителей (52744 жителей). 

Характеристика новых поступлений 

Комплектование библиотечного фонда осуществлялась путем заключения договоров с изда-

тельствами и книготорговыми организациями, а также книги были получены от Департамента по 

управлению государственным имуществом ХМАО-Югры и от «Государственной библиотеки Югры». 

Библиотечный фонд по краеведению пополняют местные и региональные периодические издания. Ре-

дакция национальных газет «Ханты ясанг», «Луима сэрипос» предоставляет выпуски на националь-

ных языках коренных малочисленных народов Севера. Значительным источником поступлений доку-

ментов являются пожертвования жителей города – 4005 экземпляров. 

Если проанализировать количество новых поступлений относительно предыдущего года, то 

можно констатировать, что в 2022 году отмечено уменьшение новых поступлений на 283 экземпляра 

(2021 – 8284). 

По отраслевому признаку поступило новых изданий: приоритет составляет художественная ли-

тература (53%) и общественно-гуманитарные науки (19%), и 28% поступлений по различным отраслям 

знаний: естественно-научные – 7%, техника – 7%, сельское хозяйство – 1%, искусство и спорт – 3%, 

языкознание и литературоведение – 2%, детские издания – 5% и справочной литературы – 3%. По-

прежнему ощущается недостаток новых изданий по естествознанию, языкознанию, литературоведе-

нию и современной художественной литературы для детей. При этом 92 процента полученных доку-

ментов – печатные издания (в 2021 году – 84%) 

Объем новых поступлений в фонды библиотек для детей. 

Документный объем фонда детской литературы составил 58 373 документов и увеличился на 1 084. 

Количество печатных документов составляет – 58 245 экземпляров, аудиовизуальных изданий в об-

щем фонде детской литературы насчитывает 128 единиц. Пополнение книжного фонда детской лите-

ратуры за 2022 год составило 3,5 %, прирост книжного фонда с учетом произведенного списания в 

количестве 1 084 экземпляра, составляет 2%, темп роста фонда детской литературы составляет 1%. 

Анализ структуры фонда поступления детской литературы в 2022 г. показал, что основной ак-

цент делается на наиболее востребованную читателями художественную литературу. Но, несмотря на 

увеличение поступления по сравнению с прошлым годом (2021 – 1 634), наблюдается отставание ли-

тературы отраслевой структуры фонда для детей до рекомендованного норматива (ввиду недостаточ-

ного финансирования и высокой цены детских изданий). 

Оформлена подписка периодических изданий на 2022 г. на общую сумму 378 429,29 ( 2021 год 

- 403 546,29). В ходе подписной компании 2022 г. получено газет 86 комплектов, 1396 номеров жур-

налов. В среднем получено 78 наименований периодических изданий, на 1 наименование больше, чем 

в 2021 году. 

При комплектовании периодическими изданиями наибольшее число изданий, поступающих в 

фонды библиотек, это технические журналы и литературно-художественные журналы для детей. 

Книжный фонд на национальных языках состоит из книг, изданных на языках коренных наро-

дов Севера и на языках народов России. Источником литературы на языках коренных народов Севера 

является безвозмездная передача книг в библиотеку. 

Объем фонда на языках народов России 
Период  2020 2021 2022 

экз. 398 438 462 

% 0,23 0,3 0,3 

Объем фонда на языках народов Севера 
Период  2020 2021 2022 

экз. 369 406 429 

% 0,22 0,23 0,25 

Объем фонда на иностранных языках 
Период  2020 2021 2022 

экз. 100 100 100 

% 0,06 0,06 0,06 

Состав фонда периодических изданий  
Период  2020 2021 2022 
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экз. 20209 19659 18357 

% 11,7 11,4 10,8 

Состав фонда в специальных форматах для слепых и слабовидящих 
Период  2020 2021 2022 

экз. 122 122 122 

% 0,08 0,08 0,08 

Исключение документов 

В 2022 году производилось, в основном, списание литературы из фонда Модельной детско-юно-

шеской библиотеки. Количество исключенной литературы – 10378 экземпляров (в 2021 г. – 8167, в 

2020 г. – 6141). Основной причиной выбытия являются пришедшие в ветхость и устаревшие по содер-

жанию издания, утерянные читателями – 183 экземпляра, переданы в другие библиотеки – 108 экзем-

пляров. В связи с тем, что происходила модернизация, фонд Модельной детско-юношеской библио-

теки был очищен от неиспользуемой литературы, и изданий, находящихся в ветхом состоянии. 

Объем финансирования комплектования 

Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от финансирования. 

Комплектование фондов в основном обеспечивается за счет средств муниципалитета, субсидий из фе-

дерального и бюджета автономного округа РФ, а также пожертвований от пользователей. 

Наименование программы 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Культурное пространство в городе 

Мегионе на 2019-2025 годы»   

500 000,00 177 836,10 713 376,28 

Приобретение библиотечных фондов за счет средств направлен-

ных на исполнение наказов избирателей Думы ХМАО-Югры  

0 499 993,00 0 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета.  0 60 869,78 97 100,00 

Государственная программа «Культурное пространство ХМАО-

Югры»  

52 600,00 0 43 000,00 

Государственная программа «Культурное пространство ХМАО-

Югры»  периодические издания 

72 795,00 72 900,00 72 900,00 

Муниципальная программа «Культурное пространство в город-

ском округе город Мегион на 2019-2025 годы» периодические 

издания 

233 353,81 288 000,00 534 190,00 

Муниципальная программа «Культурное пространство в город-

ском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (Доступ к базе 

данных "ЛитРес")  

110 000,00  210 000,00 199 776,47 

Собственные средства учреждения 27 754,06 0 0 

ИТОГО: 996 502,87 1 309 598,88 1 660 342,75 

Финансирование комплектования в 2022 г. увеличилось на 350 743,87 (триста пятьдесят тысяч 

семьсот сорок три рубля 87 копеек) в сравнении с 2021 годом.  

В 2022 году по программам приобретено новых книг на 1000 жителей – 28 экземпляров, в 2021 

– 36 экземпляра, за счет федеральных субсидий приобретено 153 экземпляра. 

3.2. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и 

краеведческих документов 

Работа по формированию фонда местного обязательного экземпляра (МОЭ). 

Продолжается работа по формированию фонда обязательного экземпляра. В течение года в 

фонды библиотек поступило 738 экземпляров документов, из них 71 книга, местной печати 16 ком-

плектов, 10 CD и 641 оцифрованных газет. 

Период 2020 2021 2022 

экз. 2993 1556 738 

% 1,7 0,9 0,4 

В целях наиболее полного комплектования документами национального библиотечного фонда 

проведена работа с муниципальными организациями и учреждениями. В результате в библиотеку по-

ступило 97 изданий обязательного экземпляра документов. Была продолжена работа с руководите-

лями местных газет «Мегионские новости» от которых было получено 110 экз. газет. 

В 2022 году продолжилась работа по созданию коллекции ОЭ периодических изданий. Из по-

даренных местных газет отобраны недостающие номера на оцифровку. Всего на оцифровку передано 
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98 номеров газет (1 276 страниц). Исполнитель по оцифровке ООО «ЮРМАСТЕР». Своими силами 

переведено в электронный формат 33 местных издания.  

Проведен мониторинг фонда местного обязательного экземпляра по состоянию на 

31.12.2022 года. 
Всего: книги периодические издания электронные документы 

5287 (3,1%) 731 (0,4%) 144 (комплектов) (0,08%) 4412 (2,6%) 

Продолжается работа по формированию коллекций фонда редких документов. Фонд редких 

изданий состоит из нескольких самостоятельных коллекций: книги с автографами, комплекты 

открыток, миниатюрные и малоформатные книги, репринтные и факсимильные издания. На сайте 

библиотеки обновлена вкладка «Фонд редких книг. Коллекции», где размещены паспорта и списки 

коллекций. В 2022 году библиотека подготовила издания для формирования коллекции ретрофонда. 

Обновлён список документов обязательного экземпляра (905 экз.), поступивших в МБУ «ЦБС», 

список коллекции книг с автографами (510 экз.), список миниатюрных и малоформатных изданий 

библиотеки (136 экз.), список коллекции комплектов открыток (509 экз.), список коллекции 

репринтных и факсимильных изданий (203 экз.) 

Коллекция  

с автографами 

Коллекция миниатюр-

ных изданий 

Коллекция открыток Коллекция репринтных и 

факсимильных изданий 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

480 

(0,3%) 

510 

(0,3%) 

100 

(0,06%) 

136 (0,06%) 465 

(0,3%) 

509 

(0,3%) 

146 

(0,1%) 

203 

(0,1%) 

На все коллекции составлены паспорта и утверждено положение о фонде особо ценных и 

редких документов. 

Формирование коллекций национального библиотечного фонда,  

местной печати и краеведческих документов 
Год  Объем националь-

ного библиотечного 

фонда 

В том числе (экз.) Краеведческий 

фонд 

Местная печать 

Обязательный эк-

земпляр 

Книжные памят-

ники 

 

2020 476 476 0  3688  98 

2021 660 660  0 4432  128 

2022 731 731 0 5193 144 

Книжный фонд изданий краеведческого характера за 2022 год увеличился на 941 экз. 

документов, в т.ч. на языках коренных народов Севера – 23 документа (8 – на хантыйском, 9 – 

мансийском, 6 – ненецком) с общим объёмом фонда – 6314 экземпляров и соответственно 429 

экземпляров на языках коренных малочисленных народов Севера. 

3.3. Использование и обеспечение сохранности библиотечного фонда 

На 01.01.2023 года в режиме текущего комплектования объём электронного каталога 

составляет – 114022 библиографических записей. Доля библиотечного фонда, отраженного в 

электронном виде составила – 107705 библиографическую запись, что составляет 94,46% от объема 

электронного каталога. 

В отчетном году пользователям было выдано (предоставлено для просмотра) –251533 ед. 

документов (в 2021 г. – 268192ед.). Изменение в динамике обусловлено ограниченным режимом 

работы Детско-юношеской библиотеки в процессе создания модельной библиотеки. 

Оценка состояния и использования библиотечного фонда 

№ Показатели 2020 +/- к 

АППГ 

2021 +/- к 

АППГ 

2022 +/- к 

АППГ 

1.  Охват населения 16,1 -9,8 27 10,9 27 0 

2.  Читаемость 15,4 -2,9 18,6 3,2 17,6 -10 

3.  Обращаемость 0,8 -0,7 1,5 0,7 1,5 0 
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4.  Посещаемость 5,2 -1,5 7 1,8 12 +5 

5.  Документообеспеченность на 1 пользователя 20 +8 12 -8 12 0 

6.  Документообеспеченность на 1 жителя 3 0 3 0 3 0 

7.  Обновление фонда 3,8 -1 4,8 +1 4,7 -1 

Важнейшим показателем качества комплектования и обслуживания пользователей является ко-

эффициент обновляемости фондов. Норматив составляет от 3% до 10%. В 2022 году обновляемость 

составила – 0,014%. 

Основным показателем использования библиотечного фонда является его обращаемость. В 

2022 году значение показателя обращаемости фонда остался на прежнем уровне по сравнению с 2021 

годом – 1,5. Анализ обращаемости отраслевых отделов библиотечного фонда показал, что в библио-

теках активно используются отделы художественной литературы, общественно-политической, есте-

ственнонаучной литературы. 

Книгообеспеченность на 1 пользователя в 2022 году составила – 12, этот показатель остался на 

прежнем уровне (2021 г. – 12). 

Анализ статистических данных за 2022 г. показывает, что в результате проведенной работы с 

библиотечным фондом документообеспеченность жителей города по сравнению с 2021 г. осталась на 

прежнем уровне и в среднем составляет 3 экземпляра. Норматив составляет 5-7 томов на 1 жителя, 

поэтому книгообеспеченность населения г. Мегиона недостаточна.   

Показатель «ежегодного пополнения библиотечного фонда», закреплённый в Законе ХМАО – 

Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра доку-

ментов в ХМАО–Югре», составляет 3%. В МБУ «ЦБС» по итогам 2022 года этот показатель составил 

4,7%, по детскому фонду – 3%. Этот показатель выполнен за счет того, что в фонд поступили книги 

от жертвователей. 

Выбытие устаревшей литературы за отчетный период составило 10087 документов, что состав-

ляет 4% от книговыдачи, это выше рекомендаций Российской библиотечной ассоциации. По базовым 

нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных обра-

зований (РБА) ежегодно списанию подлежат 3,8% от размера книговыдачи. 

Пользователи библиотек имеют возможность работать не только с печатными изданиями, им 

также предоставлялся доступ к локальным сетевым ресурсам (цифровых) библиотек, справочным си-

стемам «Консультант+», базе данных «ЛитРес», ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: 

 2020 2021 2022 
На физических носителях 108937 237206 222449 

Из электронной (цифровой) библиотеки 14207 22339 23504 

Инсталлированных документов 4543 7642 4423 

Сетевых удаленных лицензионных документов 965 1005 1157 

Обеспечение сохранности фондов 

Одной из важнейших задач библиотеки является решение проблем сохранности фонда и в связи 

с этим в 2022 г. были проведены следующие мероприятия по сохранности библиотечного фонда: 

– ежеквартально работала Комиссия по сохранности фондов, которая проверяла состояние и 

размещение документов, оказывала методическую помощь;  

– в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» принимаются меры по соблюдению 

размещения знака информационной продукции, доступа и выдачи в соответствии возрастных 

ограничений, проводится зонирование фондов по возрастным ограничениям; 

– ежемесячно проводилась проверка фонда на предмет выявления изданий, входящие в 

Федеральный список экстремистских материалов. За отчетный период список пополнился на 97 

записей, в 2021 году на 101 запись. В фонде МБУ «ЦБС» материалов из ФСЭМ не выявлено. Также 

пополнился список перечнем иностранных и международных неправительственных организаций, 

деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и перечнем 

общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято 
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вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

– были проведены проверки по организации и использованию состояния библиотечного фонда 

всех подразделений МБУ «ЦБС» и мероприятия по исключению документов из основной части 

библиотечного фонда. Было проведено исключение литературы в количестве 10378 экземпляров. В 

ходе проведенных мероприятий отделом комплектования принято 15 актов на списание ветхой, 

устаревшей по содержанию литературы.  Баланс между выбытием и поступлениями в документные 

фонды библиотек информационных ресурсов не сохранен, так как нужно было максимально 

почистить фонды для модернизации Детско-юношеской библиотеки; 

–в рамках реализации проекта «Участие в создании сводных библиотечно-информационных 

ресурсов автономного округа» заключен договор с Национальным информационно - библиотечным 

центром ЛИБНЕТ по заимствованию записей из Сводного каталога библиотек России и заимствовали 

всего 15675 запись (2021 г. – 15652 записей); 

– учреждение сотрудничает с ООО «ЭйВиДи-систем» в области развития корпоративной 

информационно-библиотечной системы «Сводный каталог электронного издания «Open for you» и 

созданию «Сводного каталога библиотек Югры». В 2023 году заимствовали 3869 записи. На 

01.01.2023 г. объем слияния со сводным каталогом составляет 56570 библиографических записей; 

– библиотека приняла активное участие в пятой общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», которая охватила 522 человека. В ходе акции было собрано 523 книги. Все полученные в 

дар издания распределены по библиотекам и поставлены на учет; 

– ведется работа по библиотечному обслуживанию политэтнического населения, в связи с этим 

формируется фонд национальной литературы и ведется работа с общественными религиозными 

организациями. В фонд библиотеки на безвозмездной основе в 2022 г. поступил 1 экземпляр на 

татарском языке; 

– во всех библиотеках разработаны и действуют системы безопасности для сохранности 

фондов. Установлены охранно-пожарные сигнализации; библиотеки оборудованы пожарным 

инвентарем. Регулярно проходят инструктажи по вопросам противопожарной безопасности; 

– на сайте библиотеки во вкладке «Книгообмен» представлено Соглашение на осуществление 

книгообмена и список изданий для книгообмена; 

– продолжается работа по переводу на Средние таблицы ББК краеведческого фонда, 

корректировка записей на краеведческую литературу в АБИС Ирбис. Созданы аналитические записи 

на краеведческие сборники местных авторов, авторитетные файлы местных авторов. В процессе 

работы с фондом выявлены и поставлено на учет 197 экз. краеведческих изданий. 

Обновлён список документов обязательного экземпляра (905 экз.), поступивших в МБУ «ЦБС», 

список коллекции книг с автографами (510 экз.), список миниатюрных и малоформатных изданий 

библиотеки (136 экз.), список коллекции комплектов открыток (509 экз.) список коллекции 

репринтных и факсимильных изданий (203 экз.). 

4. Электронные и сетевые ресурсы 

4.1. Справочно-библиографический аппарат 

Источником справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей 

в библиотеках МБУ «ЦБС» является справочно-библиографический аппарат, который состоит из спра-

вочно-библиографического фонда, каталогов и картотек (традиционных и электронных), электронных 

ресурсов, в том числе полнотекстовых. 

Система каталогов и картотек 

Система каталогов и картотек ЦБС формируется как единый комплексный справочно-информа-

ционный аппарат, который включает: электронный каталог, алфавитные и систематические каталоги, 

систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, каталоги и картотеки отдельных видов 

изданий и материалов. 

Продолжается работа по ведению карточных каталогов и поддержанию их в надлежащем состо-

янии путем регулярной расстановки карточек, просмотра и редактирования карточных массивов в пла-

новом порядке, оформления карточек на все виды документов, поступающих в библиотеки.  

С развитием электронного каталога и на основании решения методического совета карточки на 

новые документы в систематические каталоги библиотек МБУ «ЦБС» не вливаются. 
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Всего количество карточек в традиционных карточных каталогах – 310913 

Количественный состав традиционных (карточных) каталогов и картотек 

 

Электронный каталог 

Формирование электронного каталога в 2022 году являются одним из приоритетных направле-

ний работы библиотек МБУ «ЦБС» Мегиона.  

На сегодняшний день объем баз данных собственной генерации по нарастающим итогам на 

01.01.2023 года составляет 222165 записи, из них массив аналитической росписи статей составляет 

108153 единиц, а также массив авторитетных файлов составляет 6307 единиц. Библиотечный фонд 

внесен в электронный каталог полностью – 107705 библиографических записей, что составляет 48,48% 

от общего объема баз данных собственной генерации. 

Электронный каталог состоит из четырех баз данных: книги Мегиона, периодика Мегиона, ин-

дивидуальные авторы, коллективные авторы. 

База «Книги Мегиона» содержит 80886 библиографических записей на книги библиотечного 

фонда и 56290 аналитические записи. Общий объем – 137176 записей.  

В базе «Периодические издания и аналитика» находятся 22427 библиографическая запись на 

периодические издания и 51863 аналитические статьи. Общий объем – 74 290 записей.  

В базе «Полнотекстовая база данных» находятся 4382 записи на оцифрованные издания. База 

состоит из описаний книг краеведческого характера, а также периодических изданий, выпущенных на 

территории муниципалитета. Библиографические записи оснащены прямыми ссылками на цифровую 

копию, расположенную на сайте библиотеки в разделе «Полнотекстовые документы» 

(https://megionlib.ru/info/polndoc/).  

В объем баз данных собственной генерации также входят две служебные базы: авторитетные 

файлы – индивидуальные авторы, авторитетные файлы – коллективные авторы. Совокупный объем 

авторитетных файлов составляет 6307 единица. Данные базы содержат записи, которые соответствуют 

национальным авторитетным файлам. 

Электронные ресурсы МБУ «ЦБС» г. Мегион по итогам работы в 2022 году: 
Наименование показателей Объем электронного каталога 

общее число записей, еди-

ниц 

из них (из гр. 3) число записей, до-

ступных в Интернете, единиц 

1 3 4 

Создано, приобретено за отчетный год, единиц 5039 -315 

Объем на конец отчетного года, единиц 114012 107705 

Наименование 

каталогов и картотек 
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Алфавитный каталог 4 8284 8167 248886 8001 10378 246509 ЦГБ, МБВ, 

МДЮБ, БСЧ Систематический каталог 4 

«Коллекция открыток» 1 464  464 1 0 465 ЦГБ 

«Коллекция, миниатюрных и 

малоформатных книг» 

1 136  136 0 0 136 ЦГБ 

«Коллекция изданий с автогра-

фами» 

1 480  480 30 0 510 ЦГБ 

«Картотека репринтных изда-

ний» 

1 147  147 0 0 203 ЦГБ 

«Краеведческие картотеки» (за-

консервирована) 

1   5810 0 0 5810 ЦГБ, МДЮБ 

Систематическая картотека ста-

тей (законсервирована) 

2   56510 0 0 56510 ЦГБ 

Тематические картотеки (закон-

сервированы) 

4   770 0 0 770 ЦГБ,МДЮБ, 

БСЧ 

Всего 19 9511 8167 313203 8032 0 310913  

https://megionlib.ru/info/polndoc/
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Справочно-библиографический фонд 

Информационно-ресурсной базой справочно-библиографического обслуживания является 

справочно-библиографический фонд библиотеки. Библиотеки имеют в своих фондах справочные и 

библиографические издания с информацией, которая может быть востребована читателями.  

При их недостатке или отсутствии новых изданий библиотекари обращаются к открытым ре-

сурсам Интернета. К сожалению, все чаще приходится констатировать, что СБФ библиотек слабо по-

полняется новыми справочными изданиями. Необходимость его обновления по медицине, педагогике, 

технике отмечают во всех библиотеках.  За отчетный год фонд справочных и библиографических из-

даний пополнился на 248 изданий.  

СБА библиотек имеет достаточно устойчивую, традиционную систему, которая многоаспектно 

иллюстрирует массив и разнообразие информации: книжные коллекции, разнообразные справочные и 

библиографические издания, базы данных и каталоги, позволяющие реализовать широкий спектр ин-

формационных услуг. Однако все явственней обнаруживается противоречие между объемом инфор-

мационных ресурсов и качеством предоставляемых пользователям информационных услуг. Одна из 

основных проблем – неполная аналитическо-библиографическая обработке местных периодических 

изданий. 

4.2. Небиблиографические базы данных 

На 31.12.2022 г. в МБУ «ЦБС» содержится одна адресная база данных «Читатель» – 18427 за-

писей.  

Фонд оцифрованных документов составляет 261 экз. (2021 – 219, 2020 – 207). МБУ «ЦБС» про-

должили создавать электронные копии документов путем оцифровки. За отчетный период фонд по-

полнился на 42 ед. Продолжается работа по созданию коллекции ОЭ периодических изданий. Из по-

даренных местных газет отобраны недостающие номера на оцифровку. Всего на оцифровку передано 

98 номеров газет (1 276 страниц). Проведена работа с подбором технической литературы и местной 

периодической печати для постановки на учет. Из подаренных местных газет отобраны недостающие 

издания для оцифровки. Своими силами переведено в электронный формат 33 местных издания. 

4.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

4.3.1. Национальная электронная библиотека 

Для библиотек МБУ «ЦБС» открыт бессрочный доступ к Национальной Электронной 

Библиотеке (НЭБ). В 2022 году в библиотеках прошло 3 информационных мероприятия по НЭБ, 

которые посетило 50 школьников. С помощью ресурсов НЭБ в Центральной городской библиотеке 

выполнены запросы для школьников по темам: «Александр Блок и Андрей Белый», «Хроника рода 

Пушкиных», «Творческий путь Достоевского», и др., на основе электронных документов НЭБ 

подготовлен видеообзор «Российское казачество». Были организованы мероприятия с презентациями 

и видеопоказом в помощь школьной программе на основе ресурсов НЭБ. Для рекламы НЭБ на 

странице социальной сети ВКонтакте используется видеопанель, разработанная специалистом 

библиотеки.  Информация об услугах и уникальном фонде НЭБ, предоставляемых библиотеками 

Мегиона через ЭЧЗ, размещена на информационных стендах библиотек, сайте ЦБС, а также на 

кафедрах выдачи литературы.  

Статистические данные 2020 2021 2022 

количество библиотек использующих БД  4 4 4 

объем БД  5113036 5344867 5489085 

количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.) 1 1 1 

количество библиотек – участников НЭБ (ед.) 1 1 1 

количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные читальные 

залы» на портале НЭБ (ед.) 

4 4 4 

количество изданий принадлежащих библиотеке в базе данных НЭБ (ед.) 0 0 0 

количество зарегистрированных читателей в библиотеке (ед.) 35 92 120 

количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.) 298 109 162 

количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров страниц) 689 308 438 

4.3.2. Президентская библиотека 
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В городе Мегионе и в пгт. Высокий осуществляется доступ пользователям к полнотекстовым 

документам и ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В 2022 году наиболее были вос-

требованы материалы: «Очерк по языку и фольклору коряков» «История костюма и гендерные сю-

жеты моды», «История императора Александра Павловича», «Женщина в СССР в странах капитала». 

В 2022 году было организовано 8 мероприятий, которые посетило 258 участников. Прошли ме-

роприятия «Традиции в сердце храним», «Хранители вековых традиций», организованные совместно 

учреждением и Центром коренных народов Севера «Тор-Най» (Нижневартовск). Сотрудники библио-

теки подготовили презентации о традициях и культуре марийцев и народов, проживающих в Карелии, 

в качестве демонстрационных материалов были представлены уникальные ресурсы Президентской 

библиотеки. По материалам Президентской библиотеки для старшеклассников был организован час 

информации «От Камчатки до Сахалина» о малочисленных народах Дальнего Востока – чукчах, але-

утах, коряках, ительменах, камчадалах. Организовано познавательное мероприятие «В краю Тюмен-

ском».  Все участники встреч получали информационный буклет «Россия в электронном мире» и ин-

формационный бюллетень «Список вузов, дающих льготы при поступлении победителям и призерам 

олимпиады. 2022-2023 учебный год».  

Своеобразным навигатором по новым фондам и коллекциям Президентской библиотеки служат 

рекламные афиши, видеообзоры, которые библиотека размещает на своем официальном сайте и на 

площадках социальных сетей. В текущем году были подготовлены: видеообзоры «Чукчи – самобыт-

ный северный народ» и «Фронтовая и партизанская пресса», библиографические экскурсы «Удмуртия 

– край родниковый» и «Полководцы Отечественной войны 1812 года», библиографический калейдо-

скоп «Ханты Мансийский автономный округ – Югра страницы истории».  

4.3.3. Онлайн-проект «ЛитРес» 

Продолжается работа с онлайн-проектом «ЛитРес: Библиотека». В настоящее время фонд 

электронных изданий МБУ «ЦБС» составляет 5478 книг, в 2022 году приобретено 623 книги на общую 

сумму 185017 руб.  Зарегистрирован 81 новый читатель. Регистрация осуществлялась при личном 

посещении библиотеки, а также в удалённом режиме с предоставлением скана заполненного договора 

(если пользователь не являлся зарегистрированным читателем библиотеки). Количество посещений – 

11079, запросов на книги – 1630, выдано читателям 1157 экземпляров книг. 

Показатель 2021 год 

2022 год 

План Факт 
% выполнения 

плана 

% относительно про-

шлого года 

Пользователи 64 – 81 – 126% 

Посещения 8666 3500 11079 316% 128% 

Книговыдача 1007 800 1157 144% 115% 

Запросы на книгу 1464 1000 1630 163% 111% 

Приобретено книг 642 – 623 – 97% 

С целью популяризации услуги были разработаны листовки с краткой рекламой ЛитРес. Также 

были проведены 7 презентаций ЛитРес для студентов, которые посетили 318 человек. Кроме того, 

проведено 2 онлайн мероприятия. Наибольшим спросом пользуются книги следующих направлений: 

современная зарубежная проза, российская фантастика и фэнтези, но лидерство удерживают книги по 

психологии и саморазвитию. Много запросов поступило на книги следующих авторов: Д. Кехо, Д. 

Оруэлл, Эрих Мария Ремарк, О. Примаченко, М. Метлицкая, М. Суржевская и другие.  

4.3.4. СПС «КонсультантПлюс» 

Продолжено сотрудничество с региональными представителями справочных правовых систем 

(СПС). В 2022 году в 4 библиотеках предоставлялся доступ к СПС «КонсультантПлюс». Обновление 

Статистические показатели 2020 2021 2022 

количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской библио-

теке им. Б.Н. Ельцина (ед.) 

2 2 2 

количество зарегистрированных пользователей 42 63 82 

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

цина (просмотров) 

107 88 164 

Объем фонда 912000 1002107 1045731 
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– ежедневное. Количество обращений к системе за отчетный период – 1454. Наиболее частые запросы 

касались трудового и медицинского прав, льгот и компенсаций инвалидам и пенсионерам. 

4.3.5. Сводный каталог библиотек России (СКБР) 

МБУ «ЦБС» города Мегиона участвует в заимствовании записей из Сводного каталога 

Библиотек России (СКБР). 

Статистические данные на 31.12.2022 2020 2021 2022 
количество записей, заимствованных в СКБР (ед.) 14527 15361 15675 

количество каталогизированных в СКБР записей (ед.) 0 0 0 

4.4. Удаленный доступ к собственным ресурсам. электронные услуги и сервисы 

Официальный сайт МБУ «ЦБС» (www.megionlib.ru) является самым эффективным средством 

распространения информации о деятельности учреждения среди неограниченного круга лиц. В 2022 

году зарегистрировано 61393 обращений к ресурсам сайта. По итогам 2022 года, все основные 

требования, предъявляемые к сайтам учреждений культуры выполнены на 100% (78 баллов).   На сайте 

действует модуль «Мибок: Версия для слабовидящих», представляющий информацию в удобном 

формате с использованием технологии синтеза речи для озвучивания текста на страницах сайта. 

Модуль соответствует требованиям ГОСТ Р 52872-2019 и WCAG 2.1, имеет сертификат соответствия. 

В 2022 году прошло обновление системы и продление лицензии «1с-Битрикс: Управление 

сайтом-Стандарт».  

В соответствии с рекомендациями Национального координационного центра по 

компьютерным инцидентам приняты меры повышения уровня защищенности официального сайта 

муниципального учреждения от целенаправленных компьютерных атак: отключены сервисы и модули 

иностранного производства, установлены логины высокий сложности и т.д. На основании письма 

Управления общественной безопасности администрации города от 19.05.2022 №12/200, в связи с 

поступлением указаний Аппарата Антитеррористической комиссии ХМАО – Югры, в целях 

недопущения некорректной информации в материалах, размещенных на официальных сайтах, в 

официальных группах учреждений культуры на предмет соответствия современной общественно-

политической ситуации в России в июне 2022 проведена проверка размещенных и размещаемых 

материалов и усилен контроль за наполнением сайта и социальных сетей. 

Предоставление электронных услуг 

К наиболее распространенным сервисам сайта МБУ «ЦБС» относятся службы электронной 

виртуальной справки «Вопрос краеведу», сервисы «Продлить книгу» и «Забронировать книгу».  В 

2022 году через услугу On-line продления на сайте выполнено 197 заявок на продление, возможность 

забронировать книгу пользователи использовали 36 раз, поступило 13 запросов через виртуальную 

службу «Вопрос краеведу». 

Одной из эффективных и распространённых форм продвижения краеведческой книги и чтения 

является виртуальная выставка «У книжной полки», один из разделов которой посвящен краеведению. 

Виртуальная выставка имеет в своем арсенале ссылки на аннотации и обложки книг. В 2022 году было 

представлено 232 издания. 

Библиографические базы данных в веб-формате АБИС «Ирбис»  

На сайте в веб-формате доступен Электронный каталог, который отражает 

библиографические базы данных «Книги», «Периодические издания и аналитика». Электронный 

каталог содержат библиографические описания на книги, статьи из периодических изданий, набор 

ключевых слов и рубрикационных шифров. Электронный каталог обеспечивает доступ к ресурсам не 

только пользователей библиотек МБУ «ЦБС», но и удаленным клиентам. В течении года к услугам 

электронного каталога зафиксировано 2132 обращения. 

Краеведческий контент 

Краеведческое направление на сайте МБУ «ЦБС» занимает приоритетные позиции, в 

обязательном порядке размещены коллекции и краеведческие информационные продукты. Для 

освещения значимых исторических и культурных событий города ежегодно составляется и 

публикуется на сайте «Календарь знаменательных и памятных дат». Данный подход позволяет 

аккумулировать уникальную информацию, отражающую историю Мегиона и пгт. Высокий в одном 

документе. 
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Полнотекстовые базы данных документов из фонда библиотек в виде самостоятельных 

поисковых систем в составе библиографических баз данных на сайте МБУ «ЦБС» 

На платформе сайта МБУ «ЦБС» для пользователей сети Интернет доступно 4 базы данных: 

БД «Полнотекстовая электронная коллекция книг» (184 ех); БД «Полнотекстовая электронная 

коллекция газет» (4206 ех); БД «Мегион – территория толерантности» (193 скана); БД «Люди города 

Мегиона» (479 сканов). Документы баз данных представлены в виде файлов в формате, 

обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах пользователя, поисковые 

возможности к базам данных обеспечиваются через ссылки в библиографических записях 

электронного каталога АБИС «ИРБИС». Общий объем баз данных 2022 – 5062 ех/сканов (2021 год – 

4429), просмотров 2022 – 10237 (2021 год – 10606). 

Следует отметить, что информационное наполнение баз данных привлекает не только 

мегионских пользователей, но и представителей других населенных пунктов.  В целом реализация на 

сайте данных проектов позволила значительно обогатить традиционные библиотечные сервисы сайта, 

позволили сделать поиск необходимой краеведческой информации более эффективным, быстрым и 

удобным элементом. 

Детская страница «Страна Мегиония» 

На официальном сайте представлена детская страничка «Страна Мегиония», которая имеет 

отдельную новостную ленту. Страница выполняет основную функцию помочь детям и взрослым 

ориентироваться в книжном потоке, содействовать обучению и самообразованию, самовоспитанию, 

формированию читательской культуры и в целом – развитию личности. Содержание информации в 

разделах сопровождается рекомендательными формами: библиографическими игрушками, 

буктрейлерами, книжными выставками, обзорами литературы, которые выполняют важную функцию 

– руководство и сопровождение детского чтения. В 2022 году раздел сайта «Зеленая страница» 

получил первое место на окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской 

книги «Высший пилотаж». 

Внешние ссылки  

Все полезные ссылки на внешние ресурсы на сайте учреждения представлены в четырех 

разделах: «Информационные ресурсы», «Краеведение», «Для слепых и слабовидящих», детская 

страничка «Страна Мегиония». В подборку вошли официальные сайты библиотечных организаций, 

страницы профильных периодических изданий, информационные сайты, блоги, электронные 

библиотеки. Всего на сайт в новостную ленту в 2022 году было загружено 527 (2022 год – 374) 

информационных сообщений, из них 188 новостей (2022 –143), 306 афиш (2021 год – 205), 33 

событийных сообщений (2021 год – 26). 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК) 

Продолжается работа в рамках Федерального проекта «Цифровая культура» на платформе 

«PRO.Культура.РФ». Всего в 2022 году на платформе ЕИПСК было размещено 256 информационных 

сообщения, из них для раздела «События» – 252, обзоры – 4 сообщения.  

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

5.1. Формы библиотечного обслуживания. Стационарное обслуживание.  

Внестационарное обслуживание 

Деятельность библиотек была построена по принципам: полнота предоставляемой 

информации, оперативность получения информации, свобода доступа к информации, 

систематичность, дифференцированный подход к читателям, наглядность, комфортность, высокая 

культура обслуживания, привлечение населения в библиотеку. 

Стационарное обслуживание 

Традиционно структура стационарного библиотечного обслуживания включала такие общие 

для большинства библиотек разных типов подразделения, как читальный зал и абонемент, а для 

массовой работы использовались залы для досуга и творчества, актовый зал. 

Динамика основных показателей стационарного обслуживания пользователей 

Показатель 2020 2021 2022 

Число зарегистрированных пользователей в стационарных условиях  8452 14356 14292 

Число посещений библиотеки в стационарных условиях 42129 93351 99886 

из них:    
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для получения библиотечно-информационных услуг 39141 81054 80550 

число посещений библиотечных мероприятий 2988 12297 19336 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки  115171 250452 251533 

Выполнено справок, консультаций (ед.) 1754 3775 6136 

Число библиотечных мероприятий по месту расположения библиотеки  142 558 833 

В условиях стационара прошло 833 массовых мероприятия различных форм: акции, конкурсы, 

этнографические праздники, встречи с писателями, кукольные спектакли, работа читательских 

объединений. разнообразные мастер-классы. Самые значимые из них: городской смотр-конкурс 

чтецов «К живым огням родного очага», городская акция «Прочти книгу о войне», открытый 

городской конкурс социальной рекламы «Мой взгляд», работа творческой лаборатории «Северное 

сияние», проект «Сказки из стойбища», поэтический мастер-класс «Лаборатория будущего». 

Почётный директор Творческих школ города Москвы – Маевский Виктор Михайлович, провел для 

юных писателей мастер-класс по литературному творчеству. 

Внестационарное обслуживание 

Цель внестационарного обслуживания – приблизить библиотечную книгу к пользователю. За-

дачи внестационарного обслуживания: обеспечение равного доступа населения к информации; орга-

низация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания работни-

ков предприятий, не имеющих библиотек. 

Динамика основных показателей внестационарного обслуживания пользователей 
Показатель 2020 2021 2022 

Количество форм внестационарного обслуживания (книгоношество) 1 1 1 

Количество пунктов выдачи 1 3 3 

Количество пользователей на надомном обслуживании, из них: 16 24 40 

дети войны и труженики тыла 11 12 12 

пенсионеры 0 2 12 

инвалиды 5 10 16 

Число посещений во внестационаре 2517 8635 9696 

Число библиотечных мероприятий во внестационаре 74 215 254 

Доля от общего количества пользователей (%) 0,7 0,2 0,3 

Доля от общего количества посещений (%) 0,2 0,1 0,2 

Доля от общего количества книговыдачи (%) 2,5 2,1 0,4 

Пожилые люди и лица с ограничениями жизнедеятельности, не имеющие возможность посе-

щать библиотеку самостоятельно, обслуживаются на дому. На надомном обслуживании состоят 40 

человек (ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды). Из них: дети войны и труженики тыла – 12 человек, 

пенсионеры – 12 человека, инвалиды – 16 человек. За год количество посещений на дому составило 

261 посещение. Книговыдача – 941 экземпляр. 

Библиотеками организовано обслуживание книгой коллективы организаций на основе догово-

ров. Всего ведется 3 коллективных формуляра в 3 пунктах внестационарного обслуживания (пансио-

нат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», АНО «Центр социального обслуживания 

населения «Добродея», д/с «Рябинка»). Число читателей составляет 5 человек, количество посещений 

– 7, книговыдача – 25 экземпляров. 

Суммарное количество показателей по внестационарному обслуживанию составляет: читате-

лей – 45 человек, количество посещений – 268, книговыдача – 966 экземпляров. 

5.2. Проектно-программная деятельность. Реализация социокультурных проектов на привле-

ченные средства грантодателей, спонсоров и благотворителей 

В течение 2022 года сотрудниками учреждения разработаны и реализованы 32 разноплановых 

проекта, из них 29 по поддержке чтения, включающие развитие рекомендательной и библиографиче-

ской деятельности библиотек. Ряд проектов нашли поддержку на муниципальном уровне. Проект От-

крытого городского конкурса социальной рекламы "Мой взгляд" профинансирован по программе 

"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и злоупотребления наркотикам в городе Мегионе на 2019-2025 годы и на период 

до 2030 года". Проект празднования Дня образования ХМАО – Югры и презентации аудиокниги 
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"Сказки из стойбища" вошел в муниципальную программу «Укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 

годы».       

В 2022 году на средства резервного фонда Правительства Тюменской области для учреждения 

приобретен автомобиль Лада Гранта (999 900 рублей – из средств субсидии, 97 969,76 – собственные 

средства учреждения). С ходатайством о выделении средств выступил депутат Тюменской областной 

думы А.П. Чепайкин. 

5.3. Издательская деятельность 

В 2022 году вся издательская продукция служила на позиционирование библиотек в читатель-

ской среде, продвижению чтения в разных возрастных группах, использовалась как сопровождение 

конкурсов, акций, обзоров и т. п. Положительным моментом является тот факт, что библиотеки идут 

в ногу с новыми и быстро меняющимися мобильными технологиями, чтобы побудить читателей всех 

возрастов пользоваться библиотечными услугами используют QR-код.  

Анализируя рекламно-издательскую деятельность, следует отметить разнообразие видов изда-

тельской продукции и ее форм. В числе изданий нашли свое место такие формы: «Календарь знамена-

тельных и памятных дат Мегиона на 2022 год», рекомендательный электронный указатель для детей 

«Сказки гуляют по свету». Среди малых форм изданий: флаеры, афиши, календари, закладки и бук-

леты самой разнообразной тематической направленности. Лучшие электронные издания размещаются 

на сайте, на страницах социальных сетей.  

Всего 2022 году библиотеками было подготовлено 62 наименования (тираж 2064 экзем.) ин-

формационных и библиографических изданий. Пособия тиражированы на собственной копировально-

множительной технике.  

Тематика изданий: краеведческие («Календарь памятных дат города Мегиона на 2022 год»; се-

рии библиографических памяток «Город нефтяников», «Люби свой край, уважай свою историю», 

«Хроника рождения города»; тематические списки литературы в помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям; флаеры по работе НЭБ и Президентской библиотеки; рекомендатель-

ные тематические списки литературы и закладки; информационные памятки, флаеры, закладки об 

услугах библиотек, ЦОД; диски с фильмом и аудиокнигой, выпущенными библиотекой. 

5.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

5.4.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей и молодежи. Участие в программе 

«Пушкинская карта» 

Библиотечное обслуживание детей осуществляют все библиотеки учреждения. Так как в со-

ставе МБУ «ЦБС» нет центральной детской библиотеки, куратором направления является методист 

по работе с детьми.  По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2023 года 

численность детского населения города Мегиона в возрасте от 0 до 14 лет составила 11287 человека 

(21.4% от общей численности). 

В 2022 году Детско-юношеская библиотека была модернизирована в рамках национального 

проекта «Культура» с присвоением статуса – модельная. 

Основные показатели деятельности библиотек МБУ «ЦБС»,  

осуществляющих библиотечное обслуживание детского населения 
Год Число пользователей 

от 0 до 14 лет 

Книговыдача пользователям 

от 0 до 14 лет 

Число посещений пользовате-

лей от 0 до 14 лет 

2020 2493 43307 13663 

2021 4522 90711 35998 

2022 4296 74644 46310 

В числе приоритетных направлений деятельности: продвижение и поддержка детского, семей-

ного чтения, патриотическое и правовое воспитание, привитие любви к родному краю, воспитание 

толерантности, экологическое просвещение, воспитание информационной культуры. 

За отчётный период для пользователей от 0 до 14 лет было проведено 859 культурно-просвети-

тельских мероприятия, которые посетили 19353 человек. Самыми крупными являются следующие ме-

роприятия с участием детей: фестиваль «Венок родной поэзии»; конкурс чтецов «К живым огням род-

ного очага»; Всероссийская акция «Библионочь»; фестиваль «Читающая Югра» с флешмобом «Читаем 

Пушкина»; летняя площадка временного пребывания детей «Читай-город»; мероприятия окружного 
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проекта «Книжные гонки «Югра – 2022» и т.д. Информация о мероприятиях размещались в группах 

социальных сетей библиотек и на официальном сайте учреждения.  

Были внедрены новые, интересные формы работы: 

– в рамках окружной акции «Книжный вызов «Современники» состоялась фотоохота «Вы ви-

дели этих волшебников?» – онлайн-флешмоб, направленный на повышение осведомлённости населе-

ния (в первую очередь детей и молодёжи) о работе библиотек, привлечение новых посетителей, повы-

шение количества упоминаний библиотек в социальных сетях;  

– городской творческий конкурс композиций по мотивам былинных произведений «Былинные 

чудеса» проводился среди авторов от 5 до 15 лет. Творческие работы выполнялись в любой технике 

из любого материала, самостоятельно либо группой, или семьей; 

– фотофлешмоб «Мой друг – велосипед». Дети фотографировались рядом или на велосипеде, 

одни или с друзьями, затем размещали свои фотографии в социальной сети ВКонтакте; 

– конкурс рисунков «Отходов-нОль», всего участвовало 46 детей в возрасте до 14 лет; 

– городской конкурс иллюстрации «В гостях у сказок народов России» принимали участие жи-

тели города Мегиона и поселка Высокий от 8 лет и старше. Заявок было подано 44; 

– конкурс рисунков «Здоровая семья – это здорово!» – принимали участие дети от 5 до 17 лет, 

организованные в три возрастные группы. Всего на конкурс была подана 51 работа; 

– конкурс презентаций «Географические открытия в эпоху Петра I»; 

– акция «ПервоКлассное чтение – 2022», организованная для первоклассников в рамках «Биб-

лиотечной недели». В акции приняли участие более 746 первоклассников, родителей и учителей. Ре-

бята стали обладателями увлекательных рекомендаций, в которых в доступной форме рассказывается 

об интересных книгах и журналах. Всего было подготовлено и передано 1114 информационных и биб-

лиографических материалов; 

– в период летних каникул на базе библиотек работала летняя площадка «Читай город». На 

площадке было проведено 68 мероприятий, с общим количеством посещений – 2000.  

– проект «БумМагия» – цикл мастер-классов по созданию изделий из бумаги и знакомству 

участников с видами декоративно-прикладного искусства. 

В течение года сотрудниками библиотек создавались викторины на разных платформах, ви-

деообзоры и буктрейлеры для публикации в социальных сетях и на сайте библиотеки 

По итогам мероприятий, проведенных в 2022 году муниципальными библиотеками, можно сде-

лать вывод, что библиотекарями осваиваются и внедряются интересные формы работы с пользовате-

лями в онлайн-формате. Остаётся острой и невосполненной потребность в узких специалистах в сфере 

медиа, имеющих знания и навыки в области создания и продвижения контента для социальных сетей. 

В 2023 году продолжится работа по приоритетным направлениям деятельности: патриотиче-

ское воспитание, пропаганда здорового образа жизни, экологическое просвещение, воспитание толе-

рантного отношения к окружающим, правовое просвещение, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание, а также деятельность по работе с волонтерами в рамках Года взаимопомощи в Югре. 

Формирование фонда и информационных ресурсов для пользователей от 0 до 14 лет 

По итогам 2022 года документный объем фонда детской литературы составил 58373 докумен-

тов и увеличился на 1084 экземпляра. Количество печатных документов составляет 58245 экземпля-

ров, аудиовизуальных изданий в общем фонде детской литературы насчитывает 128 единиц. Попол-

нение за 2022 год составило 3%, прирост книжного фонда с учетом произведенного списания в коли-

честве 1084 экземпляра, составляет 2%, темп роста фонда детской литературы составляет 1%. Выбы-

тие изданий для пользователей от 0 до 14 лет – 989 экз.  

За отчетный период в фонды библиотек поступило 1485 книг для детей. Стоит отметить увле-

кательные и интересные издания: «Моя большая книга обо всем на свете», «Все о том, что под землей», 

«Все об искусственном интеллекте», «Большая книга лучших игр и головоломок» и другие. 

Проанализировав объем новых поступлений, можно сделать вывод, что поступления произво-

дились во все отрасли. В наибольшем количестве поступлений было произведено в фонд художествен-

ной литературы (59.53% от общего количества поступлений для детей), второй по численности по-

ступлений является литература для дошкольников и учащихся 1-х классов (18.04% от общего количе-

ства поступлений для детей), третьими стали ОПЛ и ЕНЛ (11.34% от общего количества поступлений 
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для детей). Наименьшее число поступлений было произведено в фонд по языкознанию и литературо-

ведению (0.48% от общего количества поступлений для детей). Кроме того, поступило 100 наимено-

ваний периодических изданий, всего – 588 экземпляров.  

В 2022 году в связи с присвоением Детско-юношеской библиотеке статуса Модельной, по тре-

бованию Нацпроекта, были списаны в большом количестве старые и ветхие издания. Количество ис-

ключенной литературы – 10378 экземпляров (2021 – 8167, 2020 – 6141). 

На официальном сайте МБУ «ЦБС» представлена детская страничка «Страна Мегиония», ко-

торая имеет отдельную новостную ленту. Содержание информации в разделах сопровождается реко-

мендательными формами: библиографическими игрушками, буктрейлерами, книжными выставками, 

обзорами литературы, библиографическими указателями, которые выполняют важную функцию – ру-

ководство и сопровождение детского чтения. В 2022 году раздел сайта «Зеленая страница» получил 

первое место на окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги 

«Высший пилотаж» в номинации «Страницы на сайтах и социальных сетях». 

Несмотря на планомерное пополнение фонда, наблюдается нехватка литературы по краеведе-

нию для детей, а также отраслевой литературы: по техническим наукам, общественно-политической 

литературы, естественно-научной литературы. 

В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» были проведены следующие мероприя-

тия: 

– на все компьютеры, предоставляемые пользователям, установлена система фильтрации; 

– с целью информирования читателей о безопасном пользовании сетевыми ресурсами прове-

дены мероприятия: информационный час «Безопасная дорога в интернет», информационный урок 

«Мир широких возможностей», видеоролик «Безопасный интернет» и др. 

– в библиотеках на компьютерных столах размещены памятки серии «Правила безопасности в 

Интернете», «Правила пользования компьютерами в Центрах общественного доступа в библиотеках»; 

– в соответствии с возрастной маркировкой информационной продукции 18+ в библиотеках 

фонд для взрослых выделен в отдельное помещение фонд либо зонирован.  

Организационно-методическая деятельность 

Сотрудники библиотек в течение года оказывали консультационно-методическую помощь пе-

дагогам, представителям общественных организаций, библиотекарям, родителям, координировали 

совместную деятельность. 

За 2022 года на базе Центральной городской библиотеки прошли обучение 14 сотрудников, об-

служивающих детей. Были проведены следующие мероприятия: «Комьюнити-центры: новая форма 

работы с населением», «Особенности библиотечной работы с детьми с РАС», «Брошюры» – создание 

многостраничных брошюр в издательской системе Microsoft Publisher – практикум для библиотекарей 

и другие. В 2022 году на базе Центров непрерывного образования повысили квалификацию 13 биб-

лиотекарей, обслуживающих детей, 1 прошел переподготовку. Методист по работе с детьми прошел 

обучение в ФГБУ «Российская государственная библиотека» г. Москва по программе профессиональ-

ной переподготовки «Высшие библиотечные курсы – дистант» (500 часов). 

Проектно-программная деятельность 

В рамках программно-проектной деятельности в 2022 году всеми библиотеками МБУ «ЦБС» 

были разработаны проекты, направленные на поддержку и продвижение чтения во внеурочной дея-

тельности, правовое просвещение, продвижение культуры и традиций народов России. 

Проект «Радость семейного чтения» направлен на популяризацию детской литературы, под-

держку семейного чтения в читательском объединении «Веснушки». В рамках проекта на базе Мо-

дельной детско-юношеской библиотеки проведены мероприятия для дошкольников с родителями: ку-

кольные спектакли «Красная Шапочка», «Жили-были» «Сказка добрая идёт…»; комплексное меро-

приятие: «Сказки в стихах К. И. Чуковского»; семейный праздник «Счастливы вместе» и др. 

Проект «Точка опоры» создан для поддержки замещающих семей. В рамках проекта прово-

дятся: мастер-классы; ведется онлайн-проект «Сказки из стойбища»; i-МОБ «Ладошка для книги»; 

конкурсно-игровые, литературно-игровые программы, приуроченные к государственным праздникам; 

акции по пропаганде здорового образа жизни и т.д. 
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В рамках Проекта «Я имею право» реализован цикл мероприятий с семьями, общеобразова-

тельными и дошкольными учреждениями, обеспечивавших информационно – правовыми знаниями 

детей, такие как: час информации «Зазеркалье интернета»; час информации «Покупатель всегда прав 

– потребителя девиз»; квест-игра «Всемирный день защиты прав потребителей», час информации «Я 

ребенок – я имею право» и др. 

Проект «Возращение к истокам» создан для приобщения и сохранения духовно-нравственных 

ценностей путем проведения цикла массовых мероприятий совместно с общественными организаци-

ями «Истоки России» и «Спасение Югры», с образовательными учреждениями, семьями. Были прове-

дены: творческий конкурс композиций «Былинные чудеса»; тематическая программа «Масленица-

блинница весны именинница»; музыкально-фольклорная программа «Играй гармонь, звени ча-

стушка»; фольклорные часы «Вы все-таки верьте в сказку»; мастер-классы и т.д. 

Деятельность по продвижению чтения 

В 2022 году для юных пользователей традиционно прошли тематические Дни информации: 

День родного языка, День Интернета, День образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, тематические Дни дошкольника, выставки-презентации книжных новинок и др.  

Учреждение приняло участие в шестой Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». К 

акции присоединились более 500 жителей города. В фонды библиотек были переданы 523 экземпляра 

познавательных книг для детей, художественной литературы, произведений классиков и другие. Но-

выми книгами также поделились глава города Олег Дейнека, его заместители, а также весь депутат-

ский корпус города. В свою очередь сотрудники библиотеки подарили книги и журналы учреждениям 

социального обслуживания. 

Мероприятия Недели детской  книги, посвященной 140-летию Корнея Ивановича Чуковского 

проходили во всех четырех библиотеках города:  два мастер-класса «Рукодельные фантазии» и «Зуба-

стый крокодил» организованы совместно с преподавателем ИЗО МАОУ «СОШ №5 «Гимназия» Ири-

ной Чудаковой; литературные часы «Муха по полю пошла…» и «Чудесная планета детства Лилии 

Такташевой», игры «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас», «Здравствуй, Книжкина не-

деля!» и многое другое. 

Также в МБУ «ЦБС» прошел видеофестиваль «Читаем вместе». Были прочитаны произведения 

мировой литературы в переводах С.Я. Маршака: Шекспир, Байрон, Бернс, фольклорные произведения, 

сказки, песни народов мира. Всего в видеофестивале участвовало 59 человек. Видеоролики участников 

демонстрировались в социальных сетях в официальных группах библиотек.  

Было проведено 20 встреч в рамках «Литературной волны» с писателями и поэтами Югры. Со-

стоялись презентации сборников и книг: сборника произведений шестнадцати армянских поэтов ру-

бежа XX-XXI веков «Гранатовое дерево» в переводе Т.В. Юргенсон и П.Р. Черкашина на русский 

язык; «На качелях времени» Е.В. Гостевой; «Три тайны Самотлора» В.Л. Михайловского; «ЧЮлимки 

про путешествие Кондрата в Червеландию» Т.В. Юргенсон и П.Р. Черкашина. При участии писателей 

и поэтов состоялись мероприятия: презентация видеоролика,  литературно-музыкальный вечер «Фио-

летовые сны»; литературная встреча «Честный разговор с писателем»; литературная встреча «За Ро-

дину»; презентация документального веб-сериала, литературная встреча «Директива 1114»; литера-

турная встреча «Мое творчество»; литературная встреча «Под счастливой звездой»; встреча с писате-

лем «Для души и от души»; литературная встреча «По дороге с радугой»; поэтический час «Поэтиче-

ская радуга»; творческие встречи «Наш маленький секрет», «Мы пришли к поэтам в гости»; встречи с 

писателем «Тихая лирика». Общий охват – 592 человека. 

В 4 библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная система» прошли мероприятия, в рам-

ках окружного фестиваля «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина», в рамках ме-

роприятий проекта «Большие книжные гонки «Югра – 2022» и т.д. 

В 2023 году планируется продолжение работы в данном направлении. Для читательской ауди-

тории от 0 до 14 лет будут проведены интересные мероприятия: интеллектуальная игра «Литератур-

ный батл»; познавательное мероприятие «Всего 80 дней»; интеллектуальный квест к 195-летию Ж. 

Верна «Хочу всё знать»; игра-знакомство детей с научно-познавательной литературой; кукольные 

спектакли по мотивам народных сказок и др. 
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С 2022 года библиотеки МБУ «ЦБС» начали работу по реализации межведомственного куль-

турно-образовательного проекта «Культура для школьников» по направлениям «Литература», 

«Народная культура». В 2023 году работа по данным направлениям продолжится. 

Проведение исследований детского чтения 

В период с 26 сентября по 17 октября с целью изучения потребностей подростков от 13 до 18 

лет в организации свободного времени, поиска и внедрения новых форм проведения культурного до-

суга в библиотеке, был проведен опрос мнения на тему: «Библиотека, современный центр проведения 

культурного досуга» для подростков от 13 до 18 лет. Анкета состояла из вопросов с правом выбора 

нескольких вариантов ответов, а также можно было предложить свой вариант ответа. 

В исследовании приняли участие 130 респондентов. Анкетирование проходило на базе библио-

тек МБУ «ЦБС», а также в образовательных учреждениях города. 

Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы: 

– почти половина, опрощенных респондентов не участвуют в культурной жизни Мегиона. Биб-

лиотека не является приоритетным местом проведения досуга, как и учреждения культуры в общем, 

всего 7,69% могут провести здесь свое личное время. Подавляющее большинство предпочитают посе-

щать: «торговые центры, магазины одежды»; 

– для подростков наиболее привлекательными являются прогулки на свежем воздухе, занятия 

спортом. Также в силу малой заинтересованности событиями извне, многие хотят оставаться дома, 

никуда не уходить; 

– при выборе досуга респонденты указали ключевыми, возможность: «провести время с семьей, 

друзьями», «активно провести время», «узнать что-то новое», «близость к дому, учёбе»; 

– полученные данные с рекомендациями респондентов об организации деятельности библио-

теки будут учтены при планировании работы. 

Справочно-библиографическое, информационно-библиографическое обслуживание. 

Кроме культурно-просветительской деятельности муниципальные библиотеки проводят и спра-

вочно-библиографическое обслуживание пользователей. Основные потребители справочной инфор-

мации в библиотеках обслуживающих детей – школьники и педагоги. 

В библиотеках города выполнялись запросы и проводились консультации по проектной дея-

тельности учащихся. В настоящее время для выполнения запросов пользователей используются не 

только печатные, но и электронные ресурсы, все чаще используются информационные ресурсы сети 

Интернет.  

В 2022 году для детей от 0 до 14 лет было всего выполнено 815 справок. Запросы выполнялись 

на самые разные темы: по праву, по краеведению, экологии, патриотическому направлению и т.д. (ис-

чезающие растения Тюменской области, писатели Югры – детям, знаменитые памятники г. Мегиона, 

съедобные грибы в лесах нашего округа) 

Было составлено 19 рекомендательных пособий для детей: «Музыкальная классика для детей»; 

«Просто о сложном»; «Русский народ»; «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой»; «Хочу все 

знать»; «Президентская библиотека гражданам школьного возраста»; «Буллинг в подростковой среде» 

и другие. 

С 20 июня по 20 сентября 2022 года Государственная библиотека Югры проводила окружной 

конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги «Высший пилотаж» среди со-

трудников общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществля-

ющих библиотечное обслуживание детей. По результатам конкурса 4 сотрудника, работающие с 

детьми заняли 4 призовых места. 

Работа с молодежью в возрасте от 15 до 30 лет 

Основные цели и задачи деятельности библиотек, обслуживающих юношество, ориентированы 

на реализацию задач «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года». 

МБУ «ЦБС» сотрудничает с учреждениями: общеобразовательными школами, МАУ «Дворец искус-

ств», БУ «Мегионский политехнический колледж», БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения» и др. 

Большое внимание уделялось работе по продвижению чтения, популяризации художественной 

литературы. Наиболее интересные формы: акции, флешмобы, литературные гостиные, диалоги с при-

глашёнными специалистами. 



31 

 

В 2022 году количество пользователей от 15 до 30 лет в общедоступных библиотеках составило 

3853 чел., что составляет 26.95% от общего числа зарегистрированных пользователей. Количество 

массовых мероприятий для данной категории пользователей в отчетном году составило 104 меропри-

ятия, которые посетили 3855 человек. Среди новых молодых читателей по-прежнему лидируют уча-

щиеся старших классов и студенты, незначительную группу составляет работающая молодежь. 

Основные показатели деятельности библиотеки с пользователями от 15 до 30 лет 
Год Число пользователей от 15 до 30 лет Книговыдача пользователям от 15 до 30 лет 

2020 2301 21761 
2021 3855 59599 
2022 3853 47715 

В 2022 году для юношеской аудитории продолжили свою работу в Модельной библиотеке пгт. 

Высокий сообщество «Поколение Z» и поэтическое сообщество «Литера». Деятельность «Поколения 

Z» направлена на повышение культурного и образовательного уровня у подрастающего поколения, 

воспитание интереса к интеллектуальным видам деятельности и живому общению через деятельность 

сообщества, деятельность «Литеры» – продвижение книги и чтения среди жителей пгт. Высокий, пу-

тем организации интеллектуального, творческого досуга и вовлечения в общественную жизнь библио-

теки. 

В рамках читательского объединения «Буква» в 2022 году на платформе Модельной детско-

юношеской библиотеки в социальных сетях был организован онлайн-проект «Сказки из стойбища», 

посвящённый фольклору народов Севера.  

МБУ «ЦБС» участвовала в масштабной акции «Книжный вызов «Современники» в рамках про-

екта «Большие книжные гонки «Югра-2022». Подростки принимали участие в квестах и литературных 

играх, мастер-классах, фотографировались в тематической фотозоне.  

Юношество участвовало в открытом конкурсе социальной рекламы «Мой взгляд», прошедший 

в рамках акции «Не преступи черту» совместно с антинаркотической комиссией города Мегион. Об-

щее количество участников составило более 130 человек.  

Кроме обширной культурно-досуговой и просветительской деятельности, библиотеки ведут со-

держательную справочно-информационную работу, активно используют современные варианты об-

служивания пользователей юношеского возраста, основанные на информационных технологиях. К их 

услугам Интернет, справочно-правовая система «Консультант+», мультимедийные ресурсы, открыты 

удаленные электронные читальные залы НЭБ и Президентской библиотеки. Всего в библиотеках вы-

полнено 546 справок на запросы, поступившие от молодежной аудитории. 

Основными направлениями массового информирования молодежи в 2022 году являлись граж-

данско-патриотическое, правовое, экологическое, духовное и нравственное воспитание, пропаганда 

художественной литературы, краеведение, ЛитРес и НЭБ. Необходимо отметить, что библиотеки для 

массового информирования молодежи используют как традиционные формы работы, так новые. В те-

чение года на сайте учреждения и в социальных сетях были опубликованы рекомендательные библио-

графические списки литературы и интернет-ресурсов: «Книжное бренди»; «Духовные святыни До-

нецка, Луганска, Запорожья и Херсона»; «Знаменитые люди Донецка, Луганска, Херсона и Запоро-

жья»; «Космос далёкий и близкий»; «Фотография – искусство, доступное каждому» и другие. 

Учитывая профессиональные, личные и общеобразовательные интересы молодых читателей на 

индивидуальном информировании в библиотеках состоит 7 человек в возрасте от 15 до 30 человек. 

В 2023 году в МБУ «ЦБС» продолжат работать читательские объединения: «Хоббиленд», «Ли-

тера», «Буква», «Разумные»; «Новое поколение»; библиотечный журфикс «Встреча с интересными 

людьми»; проект «Точка опоры»; творческая лаборатория «Северное сияние» и другие. 

В Центральной городской библиотеке будет работать новый проект «Точка». Встреча клуба 

настольных игр, основной целью которого является развитие и поддержка общественного интереса к 

библиотеке, книге, чтению посредством создания на базе центральной городской библиотеки интел-

лектуально-досуговых зон для подростков и молодежи.  

Участие в программе «Пушкинская карта» 

К программе «Пушкинская карта» МБУ «ЦБС» присоседилось в декабре 2022 года. Был изучен 

опыт коллег, проанализировав мероприятия, приводящиеся на базе библиотек города Мегиона, были 

выбраны наиболее удачные формы, дополнены и переработаны. 
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В 2022 году для участия в проекте «Пушкинская карта» заключён договор с платформой «ВМу-

зей», предоставляющей возможность покупки электронных билетов на платные мероприятия, а также 

синхронизированной с порталом «PROКультура», прошло обучающее мероприятие по работе с плат-

формой «ВМузей». Непосредственная реализация мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта» 

запланирована на 2023 год. 

5.4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

Ситуация с беспрепятственным доступом для инвалидов-колясочников в библиотеки в 2022 

году не изменилась. Здания МБУ «ЦБС» доступны частично для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. При необходимости сотрудниками библиотек оказывается персональное сопровождение 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

С целью обеспечения для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и 

комфортной среды, муниципальные библиотеки выделяют следующие направления работы: форми-

рование специализированного библиотечного фонда, библиотечно-библиографическое обслуживание, 

организация досуга. В 2022 году приобретения специализированного фонда и оборудования не было. 

Организовано сотрудничество с учреждениями и общественными организациями, работаю-

щими с данной категорией. Библиотеки МБУ «ЦБС» используют стационарные и внестационарные 

формы обслуживания.  За 2022 год пользователями библиотек являлись 140 инвалидов, в том числе 22 

ребенка. Книговыдача для пользователей данной категории составила 1857 изданий. На надомном об-

служивании находятся 16 инвалидов.  

В 2022 году для людей с ОВЗ были проведены 47 мероприятий (589 посещений), из них 40 

мероприятий для детей (551 посещение). Прошла творческая встреча «Сверкай в душе моей, сия-

ние…», посвященная 70-летнему юбилею Татьяны Мамонтовой. Жителям города представилась уни-

кальная возможность познакомиться с талантливым и увлеченным художником, общественным дея-

телем, председателем культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка». Воспитанники КОУ 

«Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» активно участво-

вали в творческом конкурсе «Былинные чудеса». Также состоялись: литературно-игровая программа 

«Чудо-сказки Корнея Чуковского»; для посетителей пансионата для граждан пожилого возраста и ин-

валидов «Забота» прошло мероприятие «Эти песни спеты на войне» – вечер военной песни и темати-

ческий вечер «Поговорим стихами о любви»; тематический час для детей с ОВЗ; в августе 5 раз про-

водили познавательно-мультипликационный час для детей с ОВЗ «Книга в кадре и за кадром», прошел 

информационный урок к Международному дню белой трости «Свет души рассеет тьму»; фольклор-

ный час для детей с ОВЗ «Вы все-таки верьте в сказку» и другие мероприятия. 

В библиотеках проводится дифференцированная работа с читателями-инвалидами с учетом ин-

дивидуальных возможностей. Пользователям данной категории предоставляется специальное компь-

ютерное оборудование, оказывается помощь в выполнении запросов. Выполнено 4 справки. На инди-

видуальном информировании 4 человека, на групповом – 4 организации. 

Для расширения возможностей инвалидов в части обеспечения книгами, информацией, доступ-

ными культурно-просветительскими мероприятиями, необходимо продолжить сотрудничество с со-

циально-реабилитационными центрами и другими организациями, занимающимися проблемами ин-

валидов. Особое внимание следует уделить индивидуальной работе с этой категорией пользователей, 

увеличению количества читателей надомного библиотечного обслуживания. 

5.4.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Главная социальная функция библиотек в работе с пожилыми людьми – содействие адаптации 

этой категории граждан в обществе посредством предоставления им наиболее полного доступа к 

информации, связанной с их повседневной жизнью. В работе с этой категорией читателей, 

библиотеками определены основные задачи: обеспечение доступа к традиционным и электронным 

ресурсам библиотеки; справочно-библиографическое и информационное обслуживание пожилого 

населения; обучение пожилых людей компьютерным и информационно-коммуникационным 

технологиям; организация просветительской и культурно-досуговой деятельности. 

МБУ «ЦБС» продолжает сотрудничество с Мегионским комплексным центром социального 

обслуживания населения, КСОИ «Росиночка», ОО «Общество неработающих пенсионеров», ОО вете-

ранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Групповое ин-

формирование осуществляется для 3-х организаций. 
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За 2022 год в МБУ «ЦБС» зарегистрировано 2166 пользователя пожилого возраста, посещений 

– 11290. Книговыдача – 37519 экземпляров.  

Для пожилых людей организуются, ставшие традиционными, литературные и праздничные ве-

чера, часы информации, тематические беседы, библиознакомства с книжными выставками, тематиче-

ские экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные викторины и т.д., формируется подписка на газеты 

и журналы, наиболее популярные среди людей пожилого возраста: «Живописная Россия», «Охота и 

рыбалка», «Приусадебное хозяйство» и др. Продолжили свою работу 3 читательских объединения для 

пожилых пользователей: «Собеседница», «Клуб интересных встреч», «Серебряный родник».  

Всего за 2022 год с пожилыми гражданами в учреждении проведено 52 культурно-просвети-

тельских мероприятия, которые посетили 1224 человека. Тематика мероприятий разнообразна, са-

мыми запоминающимися можно считать: «Светлый праздник Руси» – мастер-класс по украшению ку-

личей, «Ее величество Женщина» – тематический вечер, посвященный празднованию Международ-

ного женского дня, «Сударыня масленица», «Эти песни спеты на войне», ярмарка урожая «Осенних 

красок хоровод. Также, участники сообществ принимают участие в различных конкурсах и фото-

флешмобах, которые организуют библиотеки. 

В 2022 году на базе Центров общественного доступа были проведены курсы по повышению 

цифровой грамотности и безопасности работы в сети Интернет. Всего обучение прошли 15 человек, 

из них 7 граждан старше 50 лет. 

Надомное обслуживание ветеранов, вдов, инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны осуществляется как обслуживанием на дому, так и через посещение их знакомыми, родствен-

никами. На надомном обслуживании в МБУ «ЦБС» состоят 40 человек (ветераны ВОВ, пенсионеры, 

инвалиды). Из них: дети войны и труженики тыла – 12 человек, пенсионеры – 12 человек. 

Для более полного включения пенсионеров в цифровизирующееся общество и расширение их 

возможностей целесообразной представляется разработка узконаправленного обучающего курса по 

работе в сети интернет – поиск информации, базовые навыки кибербезопасности, знакомство с порта-

лом Госуслуг, его «логикой», основными разделами и наиболее востребованными услугами. 

Анализ работы в данном направлении показал, что библиотеки активно вовлекают людей по-

жилого возраста в социальную жизнь города. Люди пожилого возраста приходят в библиотеки не 

только за книгой, а также за общением и возможностью демонстрировать достижения личных творче-

ских способностей, организовывать и участвовать в культурно-просветительских мероприятиях. 

5.4.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в том числе 

коренных малочисленных народов Севера. 

Информационно-библиографическая деятельность муниципальных библиотек строится с уче-

том потребностей различных этнических групп. Главная задача муниципальных библиотек – обеспе-

чить доступ этнического населения к литературе на национальном языке, оказать помощь в сохране-

нии и изучении родного языка и культурных традиций. 

Продолжается сотрудничество с общественными организациями, сформированными по 

национальному признаку, местным отделением общественной организации «Спасение Югры», с 

домом-музеем им. Ю. Вэллы (п. Варьеган), МКУ «Краеведческий музей имени Т.И Великородовой» и 

др. На индивидуальном информировании пользователей данной категории – 3 человека. 

Показатель 2022 

– количество пользователей коренных национальностей автономного округа (чел.); 9  

 – объем фонда на национальных языках (экз.),  462  

– объем фонда на языках КМНС (экз), в том числе: 429  

– на языке ханты (экз.), 201  

– на языке манси (экз.),  155  

– на языке лесных ненцев (экз.). 73  

В 2022 году состоялся традиционный конкурс чтецов «К живым огням родного очага». 

Участники декламировали стихи талантливых югорских поэтов: А. Тарханова, В. Волдина, В. Козлова, 

Л. Такташевой о нашем крае, сумев донести национальную самобытность и оригинальность их 

творчества. 

Был проведен V юбилейный городской фестиваль национальной литературы «Венок родной 

поэзии». Тема фестиваля, приуроченного к Году культурного наследия народов России – фольклор 
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или устное народное творчество. Со сцены прозвучали стихотворения и песни на 14 языках: русском, 

татарском, башкирском, кумыкском, украинском, молдавском, даргинском, таджикском, турецком. 

В летний период прошло биеннале финно-угорских народов «Хранители вековых традиций» с 

фотовыставкой «Времён связующая нить». Участниками мероприятий стали 109 человек. Также 

велась реализация программы творческой мастерской «Северное сияние», участники встреч 

познакомились с творчеством писателей и поэтов Югры, узнали о национальных играх народов 

Севера, попробовали себя в роли актёров экспромт-инсценировки. 

В рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» прошел 

тематический день «Край наш Северный», приуроченный к Дню образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. На празднике состоялась презентация аудиосборника «Сказки из 

стойбища», который создан участниками читательского объединения «Буква», по сказкам 

малочисленных народов Севера. Приглашенный гость – Т. Ю. Карымова, дочь известного писателя 

Ю. Вэллы, провела экскурсию по хантыйскому стойбищу в миниатюре.  

Председатель общественной организации «Спасение Югры» в Мегионе А.А. Горлова в течении 

года проводила познавательно-игровые мероприятия, направленные на популяризацию культуры, 

литературы и быта коренных малочисленных народов Севера в рамках проекта «Сияние Севера». 

МБУ «ЦБС» участвовала в окружной акции «Единый день чтения» Тема: мифы и легенды 

народов России. Библиотекари Центральной городской библиотеки проводили краеведческие уроки 

«Югра. Сибирь. Россия». Был подготовлен устный журнал «От Карелии до Урала» о культуре и 

традициях финно-угорских народов, народном эпосе по коллекциям Президентской библиотеки. 

В летний период проходила «Декада национальной культуры». Были реализованы следующие 

мероприятия: литературная гостиная «Обо всем расскажет мне тайга»; Центром интеллектуальных и 

напольных игр «Нумас-Юнт», действующим на базе Центральной городской библиотеки в рамках 

сотрудничества с «Центром культурного наследия ханты имени В. Волдина», проводились игры 

обско-угорских народов «Щол»; «День марийской культуры». 

В 2023 году библиотеки города будут вести работу в данном направлении, применяя 

разнообразные формы культурно-просветительских мероприятий. Так, запланировано проведение 

открытой городской литературно-краеведческой конференции «Живое югорское слово», реализация 

проекта видеороликов с чтением произведений коренных народов Севера «Время читать», 

мероприятия к юбилейным датам М. Анисимковой, Е. Айпина, Е. Ромбондеевой и другие. 

5.5. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

5.5.1. Экологическое просвещение 
Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных направлений в де-

ятельности библиотек. Используются разнообразные формы и методы: квест-игра, экологические 

часы, викторины, мастер-классы и другие. В данном направлении с библиотеками активно сотрудни-

чают образовательные учреждения. Всего по данному направлению проведено 81 мероприятие, кото-

рые посетили 2039 человек. Выполнено справок по экологии – 167, оформлено 11 книжных выставок. 

На индивидуальном информировании по экологии 10 человек. 

Библиотеки выполняют функции центров информации по вопросам окружающей среды и фор-

мированию экологической культуры населения, ведут работу по разработке экологических программ 

и проектов, например, в 2022 году Библиотека семейного чтения МБУ «ЦБС» продолжила работу по 

проекту «Разумное потребление – планеты спасение!». 

В рамках проекта в 2022 году прошел творческий конкурс, рисунков «Отходов-нОль». На кон-

курс было подано 47 работ и заявок для участия от жителей города Мегион в возрасте от 5 до 17 лет. 

Было организовано открытое онлайн голосование, всего проголосовало 3876 человек. 

Были подготовлены такие мероприятия как: информационно – экологический час «Спасем свой 

дом»; «Свалка по имени Земля»; «Как сберечь голубую планету?»; познавательная игра «Экологиче-

ский брейн-ринг»; мастер-класс «Бабочки»; экобатл «Вы готовы спасти планету»; эко-игра «Мы все в 

ответе за нашу планету»; экологический квест «Экологическое право и обязанности»; познавательный 

час «О чем щебечут птицы?»; интерактивная викторина «Экологическое ассорти»; познавательно-иг-

ровой час «Водой дорожи, за сохранность борись»; мастер-класс «Копилка Миньона» и др. 

5.5.2. Патриотическое воспитание 
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Информационные ресурсы библиотек позволяют вести работу по патриотическому воспитанию 

в самых различных направлениях, используя широкий круг отечественной художественной, публици-

стической литературы, видеоматериалы.  

Показатель 2020 2021 2022 

Количество мероприятий (ед.) 19 87 158 

в том числе для детей и молодежи (ед.) 18 86 140 

Количество посещений мероприятий (чел.) 428 1794 4053 

в том числе участников – детей и молодежи (чел.) 381 1549 2924 

Количество выполненных справок (ед.) 85 293 207 

Мероприятия по патриотическому воспитанию прошли в следующих формах: квесты, мастер-

классы, часы информации, флешмобы, книжные выставки, патриотические часы, виртуальные экскур-

сии. Были организованы циклы мероприятий: ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню воин-

ской славы России, Дню памяти и скорби, посвященные Блокаде Ленинграда и Сталинградской битве. 

В рамках празднования Дня Победы были проведены уроки памяти «Югра в грозные годы 

войны», литературно-музыкальный вечер «И снова май, цветы, салют и слёзы…»; интеллектуальный 

турнир «С Днём рождения, Россия»; конкурсная программа «Бравый солдат», познавательный урок 

«Будем Родине служить»; познавательно-игровое мероприятие «Елка в блокадном Ленинграде»; 

квест-игра «Потерянное письмо; компас-обзор «Знакомство с книгами Сергея Алексеева»; тематиче-

ский час, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства «Солдат войны не выбирает».  Во всех филиалах города Мегиона и посёлка Высокий состоялась 

Городская акция «Прочти книгу о войне». Количество участников - более 70 человек. 

Помимо военной тематики, в данном направлении библиотеки проводят мероприятия по толе-

рантности для разных возрастных групп: познавательные игры, часы информации, книжные выставки, 

организуются просмотры тематических документальных фильмов.  

В 2022 году библиотеками активно велась работа в онлайн формате. Выходили фильмы-обзоры 

«Памятные даты военной истории России»; «Побег из Собибора: подвиг, оставшийся без награды»; 

«...С благословеньем матушки-судьбы»; «Судьбоносный манифест». Всего вышло в онлайн формате 

10 видео с общим количеством просмотров 8472. С 21 по 23 февраля в социальных сетях прошел 

флешмоб «Я горжусь своим папой», где каждый желающий мог прислать поздравление для папы. Во 

флешмобе приняли участие 15 человек. Также в течение года на официальном сайте учреждения и в 

социальных сетях публиковался Календарь памятных и военных дат истории России. 

Для популяризации фонда, раскрытия темы, оформлялись книжные выставки: «Стоит на страже 

Родины солдат!», «Подвиг великий и вечный», «Огонь войны души не сжёг...» «Глазами тех, кто был 

в бою» и др. Для участников социального проекта с приемными семьями «Точка опоры» в Модельной 

детско-юношеской библиотеке прошёл час памяти «Храните память в вашем сердце».  

На индивидуальном информировании по патриотическому воспитанию находится 21 человек, 

на групповом – 10 организаций. 

Таким образом, понимая важность патриотического воспитания и просвещения, библиотеки ак-

тивно работают в этом направлении, привлекая к своей деятельности учреждения образования, куль-

туры, общественные организации, волонтеров. 

5.5.3. Пропаганда здорового образа жизни  

Одним из направлений деятельности библиотек является сохранение и укрепление нравствен-

ного, физического здоровья среди различных категорий пользователей.  

Показатель 2020 2021 2022 

Количество мероприятий (ед.) 6 49 54 

в том числе для детей и молодежи (ед.) 4 47 45 

Количество посещений мероприятий (чел.) 74 1039 1280 

в том числе участников – детей и молодежи (чел.) 56 866 986 

Количество выполненных справок (ед.) 124 174 151 

Работа в данном направлении велась в рамках реализации Года здоровьесбережения, объявлен-

ного Губернатором Югры Н.В. Комаровой. В течение года на базе библиотек были организованы ме-

роприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни: познавательные часы «Книга и 

спорт – движенье вперёд», информационный урок «Ваша кровь спасает жизни»; урок-предупреждение 
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«Думайте сами, решайте сами»; мастер-класс по «Су-джок; игровая программа «Здоровье: приятное с 

полезным»; фотофлешмоб «Мой друг – велосипед» и др. 

Сотрудники Центральной библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

«СтопСПИД!». В рамках акции «Мы выбираем будущее» и в сотрудничестве с антинаркотической 

комиссией города прошёл открытый городской конкурс социальной рекламы «Мой взгляд», участие 

приняли 133 человека, дети и молодёжь в возрасте от 10 до 25 лет. Всего было представлено 63 твор-

ческих работ в 2 номинациях – «Социальный видеоролик» и «Плакат».  

Был проведен творческий конкурс рисунков «Здоровая семья – это здорово!». На конкурс была 

представлена 51 работа. Номинации конкурса: «Я и мое здоровье» «Эмблема здоровья нашей семьи» 

«Секреты здоровой семьи».  

Библиотеки участвовали во Всероссийской акции «Стимул мечты – это сам ты!»; Сотрудники 

Модельной детско-юношеской библиотеки провели акцию против курения «Злой джинн – едкий дым». 

На индивидуальном информировании по ЗОЖ находятся 14 человек, на групповом – 11 орга-

низаций. 

В 2023 году библиотеки продолжат свою деятельность по формированию сознательной уста-

новки на здоровый образ жизни среди населения города Мегиона как в традиционном формате, так и 

с применением электронных ресурсов и привлечением специалистов медицинских организаций и 

учреждений города. 

5.5.4. Продвижение чтения 

Работа по продвижению книги и чтения является основным направлением в деятельности биб-

лиотек и осуществляется в рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения. Традиционно 

проходят мероприятия, приуроченные к Дню родного языка, Дню славянской письменности и куль-

туры, Дню православной книги, организуется участие в окружных и всероссийских акциях, 

флешмобах и т.д. 

Показатель 2020 2021 2022 

Количество мероприятий (ед.) 67 347 351 

в том числе для детей и молодежи (ед.) 51 312 313 

Количество посещений мероприятий (чел.) 1812 8911 10343 

в том числе участников – детей и молодежи (чел.) 1579 6735 7059 

Количество выполненных справок (ед.) – – 1619 

Для популяризации книги и чтения среди жителей города Мегиона и пгт. Высокий библиотеки 

используют разнообразные формы работы, привлекают к участию в конкурсах, акциях, фестивалях 

разного уровня. Так, в очередной раз библиотеки присоединились к Всероссийским акциям «Библио-

ночь», «Ночь искусств», «Дарите книги с любовью» и другим, приняли участие в региональных фе-

стивалях «Читающая Югра», «Единый день чтения в Югре», «Рождественский книговорот» и др. 

Новым мероприятием в 2022 году стала окружная акция «Книжный вызов «Современники», 

направленная на освещение творчества одного писателя и раскрытие его через нестандартные формы. 

В Мегионе была выбрана Дж.К. Роулинг, в рамках акции Центральная библиотека фотоохоту, интел-

лектуальный турнир среди школьников, мастер-класс, оформила тематическую фотозону.  

В начале года прошел городской смотр-конкурс чтецов «К живым огням родного очага», про-

водимого в рамках Международного десятилетия сближения культур; Городской конкурс иллюстра-

ций «В гостях у сказок народов России», проводимого в рамках Года культурного наследия народов 

России. Для детей младшего возраста в рамках читательского объединения «Веснушки» в течении года 

проводились кукольные спектакли и театрализованные представления: «Красная Шапочка», «Муха 

пополю пошла…» к 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского, «Жили-были» кукольный спектакль по 

русской народной сказке «Волк и лиса» и другие. 

Библиотеки МБУ «ЦБС» участвовали в «Библиотечной неделе», организованной в целях реа-

лизации плана мероприятий Библиотечной ассоциации Югры; «Едином дне чтения в Югре». Сотруд-

ники библиотек приняли активное участие во Всероссийской акции «Библионочь-2022», которая была 

посвящена Году культурного наследия народов России; ежегодной Всероссийской культурно-образо-

вательной акции «Ночь искусств-2022», приуроченной ко Дню народного единства. Принимали уча-

стие в региональной акции по дарению книг «Подрастаю с книжкой я». В период летних каникул на 
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базе нашей библиотеки работала летняя площадка «Читай город». МБУ «ЦБС» присоединилась к осен-

нему и весеннему Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2022».  

В библиотеках состоялись 2 читательские акции: «Литературный балаганчик» и «Первокласс-

ное чтение». Акция «Литературный балаганчик» была организована с целью выявить и поощрить 

наиболее активных пользователей Библиотеки семейного чтения в возрасте от 0 до 17 лет включи-

тельно и количество прочитанного измерялось не по количеству, а по весу (массе) прочитанной лите-

ратуры. Акция «Первоклассное чтение» была направлена на развитие интереса к книге, воспитание 

культуры чтения. Специалисты библиотек города посетили первоклассников, рассказали о значимости 

книги и чтения, познакомили с правилами обращения с книгой, правилами поведения в библиотеке.  

Было проведено 20 встреч в рамках «Литературной волны» с писателями и поэтами Югры. Со-

стоялись презентации сборников и книг: сборника произведений шестнадцати армянских поэтов ру-

бежа XX-XXI веков «Гранатовое дерево» в переводе Т.В. Юргенсон и П.Р. Черкашина на русский 

язык; «На качелях времени» Е.В. Гостевой; «Три тайны Самотлора» В.Л. Михайловского; «ЧЮлимки 

про путешествие Кондрата в Червеландию» Т.В. Юргенсон и П.Р. Черкашина. 

Кроме того, библиотекари создавали и размещали в группах библиотек в социальных сетях вир-

туальные выставки, обзоры, буктрейлеры: «Цветик-семицветик»; «Первый учитель»; «Книги-юби-

ляры 2022»; «Библиографический КнигоЭкспресс»; фильмы-обзоры в цикле «Памятные даты военной 

истории России»; литературные чтения «Сказки под подушкой»; «Большая книга лучших опытов и 

экспериментов» и др. 

В 2023 году будет доработан План основных мероприятий по реализации Концепции под-

держки и развития чтения в городе Мегионе на 2023-2025 годы. Планируется проведение читательской 

конференции «А что, если…?» по роману Дж. Оруэлла «1984», реализация проекта «ФантУм» по про-

изведениям писателей-фантастов, поведение мероприятий к юбилейным датам Р. Гамзатова, А. Ост-

ровского, Э. Асадова, И. Тургенева и т.д. 

6. Краеведческая деятельность 

6.1. Реализация краеведческих проектов 

Целью Проекта творческой лаборатории «Северное сияние» является функционирование на 

базе Центральной библиотеки центра формирования основ патриотического сознания и воспитания у 

детей через знакомство с историей и культурой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, тра-

дициями и обычаями коренных народов. В рамках проекта было проведено 27 мероприятий (заплани-

ровано 20). Количество привлечённых к участию в мероприятиях проекта – 291 человек. Информация 

о проведенных мероприятиях размещалась в социальной сети ВКонтакте, на официальном сайте МБУ 

«ЦБС», в газете «Мегионские новости». В процессе реализации проекта 14 участников творческой 

лаборатории «Северное сияние» участвовали в образовательной акции «Фронтальный диктант на хан-

тыйском, мансийском, ненецком языках – 2022», написали диктант в онлайн-формате, получив серти-

фикаты участника. В марте поучаствовали в городском онлайн – фестивале народного творчества «Как 

на масленой неделе», посвященном проведению в ХМАО – Югре Года культурного наследия народов 

России, отмечены Дипломом. В августе проведена декада национальной культуры с участием пред-

ставителей финно-угорских народов. Проект творческой лаборатории пользуется спросом, планиру-

ется его продолжение в 2023 году.  

В рамках соглашения с «Центром культурного наследия ханты им. В. Волдина» приняли уча-

стие в реализации окружного проекта по развитию и популяризации обско-угорских напольных и ин-

теллектуальных игр «Нумас юнт», была организована и проведена игротека, где участников познако-

мили с традиционными обско-угорскими играми. Ребята узнали правила игры в палочки «Щол», в 

камешки, проявили соревновательный дух, смекалку.  

Мероприятие для детей стало хорошей интеллектуальной творческой и спортивной разминкой. 

Ребята будут продолжать и дальше играть, и совершенствовать свое мастерство. 

Проект «Сказки из стойбища», в рамках которого в течение года ребята из читательского 

объединения для подростков «Буква» инсценировали и записывали 12 аудиосказок коренных мало-

численных народов Севера: мансийского, хантыйского, ненецкого, тофаларского и иных народов. В 

записи приняли участие 16 человек. Каждая из записей выкладывалась в социальные сети библиотеки 

и на сайт учреждения. Итогом проекта стал тематический день в библиотеке «Край наш Северный», 

на котором состоялось подведение итогов проекта, презентация аудиосборника «Сказки из стойбища». 
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Почетными гостями мероприятия стали члены семьи одного из самых известных в мире ненецких пи-

сателей Юрия Вэллы, а также югорские писатели.  

Проект «Земляки». В 2022 году МБУ «ЦБС» присоединилось к окружному региональному 

культурно-просветительскому проекту «Земляки», направленного на исследование истории Югры че-

рез истории его жителей, внесших значительный вклад в становление и развитие округа. Координаци-

онный центр регионального проекта открыт на базе ЦГБ. В отчетном году на портале размещено 16 

материалов: в разделе «Современники» – 7 персоналий, в разделе «Легенды Югры» – 2 персоналии в 

разделе «События» – 5 событий, в  раздел «Достопримечательности» –  1 публикация (Мега.Парк). 

Параллельно с этим, на платформе социальной сети ВКонтакте стартовала официальная стра-

ница «Земляки Мегион» с дополнительными рубриками «День в истории», «Поздравляем». На стра-

нице размещено 23 информационных поста. Ссылка на группу: https://vk.com/club210638589. 

6.2. Формирование и использование краеведческих фондов.  

Продвижение краеведческих фондов 

Центральная городская библиотека являются основным хранилищем собрания краеведческих 

ресурсов, является центром библиографической деятельности. Краеведческий справочно-библиогра-

фический аппарат библиотек состоит из краеведческого фонда, системы баз данных (БД), краеведче-

ского каталога, папок и альбомов газетных вырезок. Источниками пополнения краеведческого фонда 

является литература, предоставляемая из Государственной библиотеки Югры, дары местных авторов, 

а также периодика краеведческого характера.  

Аналитическая обработка документов в текущем году была направлена на местное издание 

«Мегионские новости», с хронологическим охватом 2017, 2019, 2022 гг. Создано 2022 записи. Тради-

ционно библиографические записи отражают литературу об участниках Великой Отечественной 

войны, воинах-интернационалистах, по экологии, истории города, семейных династиях, известных 

творческих людях и др. 

В 2022 году в библиотеки поступило 761 издание, из них 68 изданий справочного характера. 

Всего в фондах ЦБС 5193 краеведческих издания. 

Максимально полное и качественное раскрытие фонда осуществляется посредством организа-

ции книжных выставок, посвященных Дню коренных народов мира, Дню образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа –Югры, города Мегиона, творчеству югорских писателей. Было оформ-

лено 14 тематических выставок с целью раскрытия краеведческого фонда библиотеки и привлечения 

читателей. 

В учреждении сформирована коллекция книг с автографами авторов. В ней насчитывается бо-

лее четырёхсот наименований книг с автографами поэтов и писателей Югры, а также гостей из других 

регионов России. Каждая из книг с автографом особенная: в ней запечатлены добрые пожелания, 

напутствия, тёплое и благодарное отношение к библиотеке, её читателям и сотрудникам. Да и тот факт, 

что сам автор держал книгу в руках и оставил свою подпись, пометки, делает её ценной, единственной 

в своем роде.  

6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек, выпуск краеведческих 

изданий 

Краеведческий контент на сайте МБУ «ЦБС» занимает приоритетные позиции, в обязательном 

порядке размещены коллекции и краеведческие информационные продукты, созданные специально 

для сайта и адаптированные для него, работает виртуальная справочная служба. 

На сайте МБУ «ЦБС» уже сложилась определенная схема представления краеведческих пол-

нотекстовых документов в базах данных: «Полнотекстовая электронная коллекция книг», «Полно-

текстовая электронная коллекция газет». Всего на официальном сайте МБУ «ЦБС» г. Мегиона до-

ступно – 4382 единицы хранения, просмотров за 2022 год – 10237.  

Для освещения значимых исторических и культурных событий своего города Центральная го-

родская библиотека ежегодно составляет и публикует на сайте «Календарь знаменательных и памят-

ных дат города Мегиона».  

Уникальные краеведческие материалы собираются, накапливаются и используются для изда-

ния пособий больших и малых форм: календарей памятных дат, рекомендательных списков литера-

туры, информационных буклетов. В 2022 году выпущен «Календарь памятных дат города Мегиона на 

2022 год», подготовлены библиографические списки литературы на основе газеты «Новости Югры» 
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для социально ориентированных некоммерческих организаций: «Параллель добрых дел», «Граждан-

ские и социальные инициативы», «Инициативное бюджетирование», «Креативное предприниматель-

ство в Югре», «Взаимодействие НКО, власти и бизнеса», «Новые производства в Югре», «Женщина-

лидер» (7 наимен.). Для молодежи и школьников подготовлены библиографические памятки и за-

кладки по сериям: «Город нефтяников» (8 наимен.), «Люби свой край, уважай свою историю» (1 

наимен.), «Хроника рождения города» (2 наимен.), «Писатели Югры – детям» (1 наимен.). Всего под-

готовлено 19 изданий (из них 18 пособий малых форм). Пособия тиражированы на собственной мно-

жительной технике. 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Всего за отчетный период было проведено 126 мероприятий, которые посетило 3206 человек. 

Приоритетными были темы: 85-летие первого поэта-манси Ю. Шесталова, 85-летие мегионского пи-

сателя, геолога В.Н. Козлова, 70-летие Д. Шлябина, мегионского художника-краеведа, 60-летие Меги-

онской нефтеразведочной экспедиции (МНРЭ), 30-летие первой городской газеты «Мегионские ново-

сти», 90-летию со дня рождения Н. Патрикеева, 105-летию Г. Д. Лазарева и другие. 

В феврале для школьников прошли час краеведения «Язык народа моего» и литературно-крае-

ведческий калейдоскоп «Язык и культура ханты и манси». Ребята познакомились с алфавитом хантый-

ской и мансийской письменности, попробовали читать на языке ханты и манси, участвовали в викто-

рине. В апреле-мае прошла декада по экологии, были проведены краеведческие уроки для учащихся 

по экологической тематике: «По страницам Красной книги Югры», «Экология нашего края», «Запо-

ведные места Югры», «Сохраняем лес – сохраняем жизнь». Рассказ по теме мероприятия дополнялся 

показом слайдов на экране, видеофильмов о природе, животном мире нашего края. Эти уроки показы-

вают ребятам, как красив и богат наш край, и поэтому важно сохранить его для последующих жителей 

Югры.  

В мае и октябре прошли мероприятия – литературные часы для школьников, посвященные 85-

летию со дня рождения мегионского писателя, геолога Виктора Николаевича Козлова (1937-2017). 

Учащиеся познакомились с биографией писателя, его книгами, среди которых особый интерес пред-

ставляют «Первопроходцы» – о геологоразведчиках, «Мегионцы – люди высокого долга», «От По-

крова до Покрова», «Запасы», книги для детей: «Буквой «М», и последняя – «Ласка, Берта и Балбес».  

В летний период в сквере Центральной городской библиотеки, на детских площадках, для детей 

из пришкольных лагерей прошли краеведческие мероприятия на разные темы: «Ремесла обских угров» 

«Заповедная Югра», «Играем в национальные игры», «Обско-угорские напольные и интеллектуаль-

ные игры», «Сказки северных троп» «Вит – Хон». 

В августе проходила «Декада национальной культуры». В рамках декады гости мероприятий 

узнали о многообразии коренных народов мира, проживающих на нашей планете, познакомились с 

традициями народов ханты и манси, с творчеством первого мансийского поэта Ювана Шесталова.  

Центр интеллектуальных и напольных игр «Нумас-Юнт», действующий на базе центральной 

библиотеки в рамках сотрудничества с «Центром культурного наследия ханты имени В. Волдина при-

гласил ребят поиграть в игры обско-угорских народов «Щол». Участники преодолевали препятствия 

через импровизированные болота, проявляя соревновательный дух и смекалку. Украшением гостиной 

стали музыкальные и танцевальные номера творческой лаборатории «Северное сияние». И в конце 

ребят ждала «ватрушечная церемония», на которой они отведали ватрушки из лесных ягод. 

10 августа ребята побывали на «Дне марийской культуры», совершили «видео-круиз», где по-

знакомились с историческими и памятными местами республики Марий-Эл. Поиграли в националь-

ные марийские игры, начали все с разминки «Кугу изи» (большой-маленький)», продолжили игру с 

мальчиками «Ко ончыч шинчешь» (Кто вперед сядет), а с девочками «Шылтыме шергаш» (Спрятанное 

колечко). И в конце ждал сюрприз – угощение национальным блюдом «торык когыльо» - марийскими 

варениками. 

В рамках празднования Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры был 

подготовлен тематический день в библиотеке, в который вошли мероприятия, направленные на зна-

комство с традициями народов ханты и манси; играми и викторинами для детей: праздничная про-

грамма «Край наш Северный», урок-беседа «Тайны югорской земли»; мастер-класс по изготовлению 

мамонтенка из бумаги и ниток «Веселый мамонтенок» и мастер-класс – магнитик на холодильник 
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«Хантик»; итоговое мероприятие онлайн-проекта «Сказка из стойбища» с приглашением семьи Ю. 

Вэлла и писателей г. Мегиона.  

Был проведен квест «Тайны родного поселка», приуроченный к празднованию 40-летию по-

селка Высокий. В нем приняли участие 5 команд. Им предстояло пройти пешком практически весь 

поселок. На каждой из станций, размещённых в разных местах, они выполняли определённые задания, 

чтобы узнать одну букву. Информация о дальнейшем пункте маршрута была зашифрована в QR-коде.  

В онлайн формате состоялся фотоконкурс «Высокий в объективе». Все работы участников фо-

токонкурса проникнуты гордостью за свой поселок, семью, любовью и уважением к его историче-

скому, и культурному наследию, растительному и животному миру. Фотохудожники в своих работах 

запечатлели такие мгновения, в которых обыкновенные люди не видят ничего примечательного. 

Такие мероприятия краеведческой направленности играют важную роль в духовно-нравствен-

ном становлении школьников, знакомят с историческим, культурным и природным наследием нашей 

многонациональной России, привлекают учащихся к прочтению книг. 

Справочно-библиографическое обслуживание и информационная работа – важнейшие 

направления краеведческой деятельности библиотек. Особое место в справочно-библиографическом 

обслуживании занимают запросы на краеведческие темы.  Пользуются такими материалами, в боль-

шей степени, воспитатели детских садов, учителя и учащиеся общеобразовательных школ. Запросы 

краеведческой тематики: «История мегионской нефти», «Мегионцы в годы войны», «Патриотизм и 

доблесть мегионских солдат», «Улицы и достопримечательности города Мегиона». 

В виртуальную справочную службу «Вопрос краеведу», действующую на сайте учреждения, 

поступило 13 запросов. По запросам читателей выполнены справки: «Ремесла и промыслы старожилов 

Тобольского севера», «О миссионерах Обдорской миссии 60-70-е гг XIX вв.», «Русское старожильче-

ское население Югры в конце XVI – середине XIX вв.», «О жизни калмыков на Югорской земле в 

военное время 1941-1950 гг.» и др.. Всего за 2022 год выполнено 164 справки по краеведению. 

Краеведческое библиографическое информирование осуществляется во всех библиотеках. 

Библиотекари используются разнообразные формы информирования – обзоры литературы, книжные 

выставки, часы краеведческой информации. На сайте учреждения и в социальных сетях размещается 

информация о предстоящих краеведческих выставках, мероприятиях и услугах. Раздел виртуальной 

книжной выставки «У книжной полки» систематически размещает анонсы новых книг по теме: «О 

нашем крае». 

Приоритетным остается индивидуальное и групповое библиографическое информирование, 

связанное с краеведческой работой: специалистов музея, учителей географии и истории. Системати-

ческое обеспечение их информацией осуществляется в строгом соответствии с постоянно действую-

щими запросами – как правило, по узким, частным темам и проблемам, связанных с использованием 

краеведческой информации. Для работников прокуратуры города Мегиона был подготовлен библио-

графический список литературы «Закон и порядок», где была собраны опубликованные периодиче-

ские статьи о деятельности прокуратуры в Мегионе. На индивидуальном информировании находится 

19 абонентов. 

В 2022 году на сайте МБУ «ЦБС» создан раздел «История библиотек Мегиона», в разделе раз-

мещена информация по темам: «Библиотеки-филиалы», «Воспоминания библиотекарей», «История 

библиотек 1954-2022 гг.», «Литературные встречи», «Профсоюзные библиотеки», «Отзывы читате-

лей» (всего 32 публикации). 

6.5. Музейные формы краеведческой деятельности 

Модельная библиотека пгт. Высокий уже много лет ведет краеведческую деятельность. Это 

единственное учреждение, где осуществляется сбор и хранение информации о истории поселка. Сюда 

жители приносят старые фотографии, приходят школьники с различными запросами о истории своей 

малой родины, тут проводятся выставки фотографий, где можно отследить как меняется поселок Вы-

сокий. Уже второй год Модельная библиотека пгт. Высокий ведет свою онлайн работу по наполнению 

сообщества «Высокий – пишем историю вместе!» (https://vk.com/public197999400). Тут можно найти 

информацию об истории самого поселка, первопроходцах, предприятиях, памятниках, природе и т.д. 

Все материалы предоставляют сами жителями. Особенно интересны старые, архивные фотографии, с 

помощью которых можно воссоздать события из истории, выстроить цепочку событий, что очень 



41 

 

важно для краеведческой работы. Также на этой страничке собирается все творческие работы, связан-

ные с историей поселка: песни, стихотворения, картины. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание. 

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание, информирование абонентов 

Результат справочно-библиографического обслуживания представлен количеством выполнен-

ных справок и оказанных консультаций.  В отчетном году выполнено 6136 справок и консультаций, 

количество увеличилось по сравнению с 2021 годом (3775), с 2020 годом (1754).  

Причина связана с тем, что много запросов адресного характера, особенно в сервисе ЛитРес. 

Из общего числа справок: 33% –  тематических, 46% – адресных, 2% – уточняющих, 2% – фактогра-

фических, 17% – консультаций. 

Консультаций было оказано 1039, из них высокий процент выполненных в ЦОД, что подразу-

мевает консультирование пользователей непосредственно в биб-

лиотеках. Далее по снижению процента актуальности представ-

лены виды консультаций: 89% – вспомогательно-технические, 

8% – ориентирующие, 2% – библиографические,1% – факульта-

тивные. Преобладают вспомогательно-технические консульта-

ции, востребована услуга – оказание помощи пользователям всех 

категорий в регистрации и работе на портале Госуслуг. Сотруд-

ники ЦОДов помогают желающим пройти полную регистрацию 

на портале Госуслуг, в том числе оперативно подтвердить лич-

ную учетную запись. 

Среди тематических запросов преобладают запросы из 

разделов гуманитарных, естественных и филологических наук. 

Пользователей интересуют проблемы общественной жизни 

(ЖКХ, пенсионное обеспечение, занятость населения). Много 

запросов адресного характера, о наличии книг, в том числе в 

ЛитРес. Пользователи старшего поколения спрашивают литера-

туру в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, 

кулинария, дизайн, цветоводство, народная медицина). В целом, 

темы запросов разнообразны. 

Основные потребители справочной информации в библиотеках, обслуживающих детей, школь-

ники и педагоги. Часть запросов пользователей были выполнены из фонда редкой книги ЦГБ. Особое 

место в справочно-библиографическом обслуживании детей занимают краеведческие справки. Поль-

зуются такими материалами в большей степени воспитатели дет-

ских садов, учителя и учащиеся общеобразовательных школ. За-

просы краеведческой тематики: «История мегионской нефти», 

«Мегионцы в годы войны», «Патриотизм и доблесть мегионских 

солдат», «Улицы и достопримечательности города Мегиона». 

Наряду с традиционной формой СБО продолжает разви-

ваться виртуальное справочно-библиографическое обслужива-

ние. В виртуальную справочную службу «Вопрос краеведу», 

действующую на сайте учреждения, поступило 13 запросов. По 

запросам читателей выполнены справки: «Ремесла и промыслы 

старожилов Тобольского севера», «О миссионерах Обдорской 

миссии 60-70-е гг XIX вв.» и др. 

Массовое библиографическое информирование 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и 

массового информирования. Широко используются все каналы информирования – телефон, СМИ (ста-

тьи в газетах, сюжеты на местном телевидении), новостная информация в официальных группах Ме-

гиона социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники.  Для массового информирования широко исполь-

зуются QR-коды, в которые зашифрована ссылка на сайт, официальные группы в социальных сетях, 

электронные каталоги, как правило такие электронные ссылки размещаются на стендах, выставках в 

библиотеках.  
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Библиотеки МБУ «ЦБС» активно работают в социальных сетях, которые продвигают информа-

ционные ресурсы и сервисы. В 2022 году отмечается активный рост подписчиков в группах. Инфор-

мация в библиотечных группах социальных сетей выкладывается по следующим направлениям: биб-

лиотечные новости, анонсы мероприятий, популяризация книжного фонда, праздничные и памятные 

даты, культурные события. На своих страницах в социальных сетях библиотеки в течении года разме-

щают публикации обзоров в рубрике «КнигоЭкспресс» (вышло 7 выпусков, 830 просмотров), «Кофе-

Книга-Выходной» (вышло 12 выпусков, 1908 просмотров), работала информационная панель «Книга 

дня» (31 публикация).  

Одной из форм массового информирования является официальный сайт МБУ «ЦБС», который 

информирует читателей о новых книгах, знакомит с выставками-просмотрами, рассказывает об редких 

и уникальных изданиях. Привлекает внимание читателей виртуальная книжная выставка «У книжной 

полки», посещение выставки является первым шагом к знакомству пользователя с ресурсами библио-

теки. В 2022 году у виртуальной выставки появились новые жанровые разделы: «Детективы и трил-

леры», «Научно-популярная литература», «Фантастика». Всего в 2022 году на выставке было пред-

ставлено 232 издания. 

На сайте МБУ «ЦБС» в течении года были опубликованы обзоры книг (20 наименований, 32332 

просмотров). Систематически на сайте размещались афиши, мегионцам рассказывали о всем новом, 

что будет происходить в библиотеках: мероприятиях, конкурсах и услугах. Всего размещено 306 

афиш. 

Выставки-просмотры являются постоянными спутниками библиотек в массовом информирова-

нии читателей о литературе. В Центральной городской библиотеке прошли выставки-посмотры «Чи-

тать подано», «Современная скандинавская проза», «Гид по литературе Европы», «Читать подано», 

«Летнее настроение», «Осеннее прочтение», «Цвет настроения белый» др. Всего в 2022 году в библио-

теках было организовано 155 выставок-просмотров. 

 

Коллективное (групповое) и индивидуальное библио-

графическое информирование 

Коллективное и индивидуальное информирование 

осуществлялось в помощь образовательной, профессио-

нальной и досуговой деятельности.   

В числе групповых абонентов – учреждения, кол-

лективы, отдельные классы, читательские объединения, 

общественные организации. Информирование групповых 

абонентов осуществлялось в формате различных мероприятий: часы информации, обзоры, мастер-

классы с просмотрами книг, различные выставки. Традиционно в библиотеках прошли часы информа-

ции к юбилейным и памятным дням.  

В числе индивидуальных абонентов – служащие 

муниципальных учреждений, педагоги, пенсионеры, пред-

ставители творческой интеллигенции. Информирование 

индивидуальных абонентов осуществлялось по электрон-

ной почте, по телефону, при личном посещении библио-

теки. Специ-

алисты ЦГБ 

делают ин-

дивидуаль-

ную рас-

сылку по электронной почте и WhatsApp, рассказывают 

о новых поступлениях литературы, приглашают на ме-

роприятия.  

В отчетном 2022 году количество абонентов индивиду-

ального информирования составило 91 абонент, группо-

вого информирования – 70 абонентов. 

7.2. Формирование информационной культуры пользователей 
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Навыки информационной культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» прививаются читателям 

дифференцированно через информационное и справочно-библиографическое обслуживание. 

Традиционными формами мероприятий являются экскурсии, беседы, библиографические игры, 

путешествия, консультации, практические занятия. В создании и проведении уроков широко 

применялись мультимедийные технологии и виртуальные площадки. 

Показатель 2020 2021 2022 

Количество мероприятий (ед.)  14 66 95 

в том числе для детей и молодежи 11 63 85 

Количество посещений мероприятий (чел.)  276 1673 2208 

в том числе участников – детей и молодежи 186 1598 2014 

В течение года формирование информационной культуры оставалось актуальным и востребо-

ванным направлением деятельности библиотек МБУ «ЦБС». Организованы и проведены мероприятия 

(курсы компьютерной грамотности, библиотечные уроки, групповые беседы и консультации, экскур-

сии, пр.), ориентированные на разные категории населения: школьников, пенсионеров, в т.ч. лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили как в стенах библиотек, так и за их пре-

делами. 

Ежегодно в библиотеках города проходят дни открытых дверей с экскурсиями по библиотекам. 

В 2022 году продолжена работу по проекту «Информационная грамотность – залог успеха», в рамках 

которого проводятся мероприятия, вырабатывающие навыки по поиску информации в Интернет, ис-

пользованию общедоступных электронных библиотек, справочных, библиографических, образователь-

ных и правовых ресурсов Сети. С 10 октября по 14 октября в библиотеках Мегиона и пгт. Высокий 

прошло акция «ПервоКлассное чтение». В акции приняли участие 746 первоклашек, родителей и учи-

телей. Ребята стали обладателями увлекательных рекомендаций и библиографических памяток: «Писа-

тели Югры – детям», «Памятка юному читателю», «Моя первая книга открытий», «Здесь живут книги». 

В список для родителей и педагогов вошли книги по психологии и воспитании, подготовке ребенка к 

школе, среди подготовленных рекомендаций списки «Если с ребенком трудно», «Для учителей», ви-

зитки с QR-кодами. Всего было подготовлено и передано 1114 информационных и библиографических 

материалов. 

Во всех библиотеках для старшеклассников прошли мероприятия, основанные на ресурсах НЭБ 

и Президентской библиотеки, также участники мероприятия знакомились с электронными ресурсами 

сайта МБУ «ЦБС» города Мегиона (всего 11 мероприятий, 308 участников). 

На сайте учреждения и на страницах социальных сетей библиотек в течение года размещались 

анонсы мероприятий, виртуальные выставки, буктрейлеры, видеозаписи мероприятий, мастер-классы, 

информация о новинках литературы и популярных книгах. В группах в социальных сетях библиотеки 

публикуют обзоры в рубриках «КнигоЭкспресс», «Кофе-Книга-Выходной», «К сокровищам родного 

языка», работает  рубрика «Книга дня», опубликованы обзоры книг из рубрики «Современная книжная 

культура». 

7.3. Предоставление социально-значимой информации, правовое просвещение 

На базе библиотек города Мегиона действует 4 Центра общественного доступа. 

Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет составляет 100%. Автоматизирован-

ными рабочими местами и копировально-множительной техникой оснащены все библиотеки. Посети-

телям ЦОД предоставляется целый комплекс услуг (платных и бесплатных), в том числе сотрудники 

центров оказывают консультации по поиску нужной информацию на различных сайтах, проводят ме-

роприятия, выставки по различным темам и т.д. Общее количество зарегистрированных пользователей 

ЦОД по итогам отчетного периода составляет 1777 человек. Количество посещений 14213. Зареги-

стрировано 2495 обращений к сети Интернет. Выполнено справок – 1844.  

На базе ЦОДов в течение года проведено 135 разноплановых мероприятий, из них по правовому 

просвещению – 47 мероприятий, количество посещений – 3314. При проведении мероприятий биб-

лиотекари используют такие формы работы, как информационно-правовой час, литературно-правовая 

игра, индивидуальные и коллективные консультации по работе с правовыми системами, электрон-

ными ресурсами. Прошли часы информации по использованию справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс», по избирательному праву с участием депутатов Думы города, состоялась правовая 
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игра «Большая Конституция для маленьких граждан». Стоит отметить, что в своей деятельности спе-

циалисты используют ресурсы Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотек, 

что позволяет пользователям расширить возможности получения необходимой информации. Также 

проводятся информационные часы по использованию портала Госуслуг. 

Одной из основных наглядных форм массовой работы и информирования по вопросам права 

являются книжные выставки: «Главный закон – Конституция!», «Шпаргалка для молодого избира-

теля», «Госуслуги. Проще, чем кажется». В формате онлайн опубликованы обзор «Ты сильнее при-

вычки», путеводитель «Культурный потребитель», видеоролики «Я выбираю жить в кайф», «Мы – 

толерантная страна!». Библиографическое информирование по правовым вопросам проводится через 

издание и распространение буклетов, памяток, закладок: буклеты «Ваша кровь спасает жизни», «Ан-

титеррор», «Детям знать положено!», «Секретные данные. Родителям о детях» и т.д. 

В этом году на базе ЦОД был реализован проект «Biblioуроки». Были проведены уроки, на ко-

торых можно обучиться работе программах Microsoft Offce и видео редакторе «Movavi Video Suite». 

Обучение прошли 28 человек. Были проведены курсы по повышению цифровой грамотности и без-

опасности работы в сети Интернет. Всего обучение прошли 15 человек, из них 7 пенсионеров. 

На индивидуальном информировании находится 20 человек, на групповом – БУ «Мегионский 

политехнический колледж», МБОУ «СОШ №4». 

В МБУ «ЦБС» осуществлялся доступ к 3 ЭБД: Национальная электронная библиотека (количе-

ство обращений – 438, просмотров 162), «Президентская библиотека» имени Б.Н. Ельцина (количество 

обращений – 164),  «ЛитРес» (количество обращений – 1630, просмотров – 11097). 

Деятельность ЦОДов позволяет широкому кругу пользователей получить доступ к государ-

ственным и иным социально значимым информационным ресурсам, а также возможность взаимодей-

ствия с органами государственной власти и местного самоуправления по средствам информационно-

коммуникационных технологий. 

8. Цифровая инфраструктура 

8.1. Состояние автоматизации библиотек 

В МБУ «Централизованная библиотечная система» 87 компьютеров, 44 единицы 

копировально-множительной техники, 2 сервера, 2 интерактивных стола, локальная вычислительная 

сеть. Оцифровка документов проводится на офисном оборудовании, специальной техники нет. Для 

посетителей библиотек предоставляется 31 компьютер и 6 КМТ, в том числе специализированное 

компьютерное оборудование и стандартное автоматизированное рабочее место, установленное с 

учетом того, чтобы на нем мог работать инвалид-колясочник. Все объекты МБУ «ЦБС» оснащены 

мультимедийным, звуковым и презентационным оборудованием. Несмотря на высокий процент 

износа оборудования (более 73%), в 2022 году материально-техническая база МБУ «Централизованная 

библиотечная система» обновилась незначительно.  

В 2022 году было приобретено 3 компьютера, 1 КМТ, 1 интерактивный стол, звуковое 

оборудование. В 2022 году не производилось списание компьютерной техники и КМТ. В 2023 году 

планируется списание 6 компьютеров и 2 КМТ. 

Выход в сеть Интернет имеют как сотрудники, так и посетители библиотек. На всех объектах 

МБУ «ЦБС» существует возможность выхода в Интернет с устройства пользователя. Скорость 

подключения составляет 100 Мбит/с, VPN между библиотеками составляет 130 Мбит/с. В 2022 году в 

Модельную детско-юношескую библиотеку были приобретены и установлены 1 модем и 10 сетевых 

Wi-Fi адаптеров (местный бюджет) для увеличения скорости и зоны обхвата передачи данных. 

В библиотеках МБУ «ЦБС» установлен программный комплекс Интернет Контроль Сервер 

(универсальный шлюз безопасности, контентная фильтрация, категории трафика SkyDNS. 

Во всех библиотека установлены камеры видеонаблюдения наружного и внутреннего 

наблюдения. Установлены видеорегистраторы, позволяют хранить видеоданные не мене 60 дней.  

Идет интеграция систем наружного видеонаблюдения в АПК «Безопасный город». 

Четырем официальным группам в социальной сети «В Контакте» присвоен статус 

«Госорганизация» а также назначены ответственные за ведения групп в каждом филиале. 

Активно используется электронный документооборот через систему «ДЕЛО-WEB». 

Изготовлены электроные цифровые подписи сотрудникам, которые входят в состав приемной 

комиссии для работы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 
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Установлена автоматизированная система «Удаленное рабочее место» (АС «Урм») является 

клиентской частью системы удаленного документооборота и предназначена для автоматизации 

финансовой деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, а также для 

организации электронного взаимодействия между ФО и ГРБС, РБС, ПБС, ТПФО в процессе 

планирования и исполнения бюджета. 

Подключен программный комплекс «Контур-Экстерн», предоставляющий услуги по сдаче 

отчетности в во все контролирующие органы через Интернет. 

Используется единая информационная система государственного управления ПАРУС-Бюджет 

8 - программный продукт, предназначенный для автоматизации управления финансово-

экономической деятельностью, материально-техническим обеспечением и кадрами учреждения. 

ЦБС учувствует в системе «ИТ-Активы», это информационная система планирования и учета 

информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

8.2. Автоматизация библиотечных процессов 

В 2022 году прошло обновление АБИС  «ИРБИС-64» до версии 2021 (АРМ «Каталогизатор», 

«Комплектатор», «Читатель», Модуль шлюза www-сервера «Web-ИРБИС64+»). Учет библиотечного 

фонда, обработка поступлений и ведение электронного каталога ведется централизованно отделом 

комплектования и обработки.  

МБУ «ЦБС» сотрудничает с ООО «ЭйВиДи-систем» в области развития корпоративной 

информационно-библиотечной системы «Сводный каталог электронного издания «Open for you» и 

созданию «Сводного каталога библиотек Югры». Для участия в корпоративном проекте 

сертифицирован 1 специалист. Для маркировки фонда используется штрих-кодирование.  

Библиотеками активно использовались 5 электронных ресурсов – инсталлированных и сетевых 

удаленных лицензионных документов. Среди них – базы данных «Консультант Плюс», ресурсы 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Президентской библиотеки и онлайн-сервиса 

«ЛитРес». 

В 2022 году прошло обновление системы и продление лицензии «1с-Битрикс: Управление 

сайтом-Стандарт». Программа позволяет управлять информационным наполнением сайта: изменять 

меню, создавать новые разделы и страницы, редактировать тексты в онлайновом HTML-редакторе, 

размещать изображения, публиковать новости и многое другое. На сайте установлен новый модуль 

«Мибок: Версия для слабовидящих», представляющий информацию в удобном формате с 

использованием технологии синтеза речи для озвучивания текста на страницах сайта. Модуль 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52872-2019 и WCAG 2.1, имеет сертификат соответствия. 

В рамках Федерального проекта «Цифровая культура» на платформе «PRO.Культура.РФ» МБУ 

«ЦБС» была реализована подсистема веб-аналитики АИС «Цифровая культура».  

В модельной детско-юношеской библиотеке 2022 году в рамках национального проекта 

«Культура» в соответствии с государственной программой  ХМАО-Югры «Культурное пространство» 

закуплено проекционно-демонстрационное оборудование, а именно: проектор потолочного 

крепления, моторизированный экран, два моноблока Российского производства (Aquarius), активная 

акустика, микшерный пульт, радио микрофоны, принтер струйный цветной Brother A3. Реализация 

проекта позволит проводить высококачественные мероприятия с возможностью онлайн трансляции. 

Установлен интерактивный мультимедийный сенсорный стол «Laser NFI museum 43"» и 

маршрутизатор WiFi доступа с поддержкой 3G/4G USB модемов Zyxel Keenetic Ultra, который  

позволил сделать доступ к Wi-Fi во всем здании библиотеки.  

В 2022 году учреждение полностью перешло на ведение учетной документации в электронном 

виде: помимо электронных читательских билетов и электронного учета фонда внедрена система 

электронных дневников. 

9. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

9.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности библиотек в регионе 

С целью регулирования отдельных аспектов деятельности муниципальных библиотек на город-

ском уровне в 2022 году приняты законодательные акты (постановления, распоряжения) по утвержде-

нию  Плана мероприятий (детализированной дорожной карты) по созданию Модельной библиотеки 

на базе Детско-юношеской библиотеки в рамках национального проекта «Культура», изменению 
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Устава учреждения, положения по оплате труда, коллективного договора. Помимо этого, законода-

тельными актами регламентированы организация и проведение всероссийских и окружных акций, а 

также праздничных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам. 

В течение года в учреждении прошло 14 проверок соблюдения действующего законодательства:  

прокуратурой проведены проверки соблюдения отдельных положений Трудового кодекса 

Российской Федерации, предоставления местного обязательного экземпляра документов, порядка 

освоения средств ряда муниципальных программ; 

соблюдение законности при освоении федеральных средств национального проекта «Культура» 

проверены прокуратурой, Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Мегиону, Управлением культуры администрации города Мегиона, Счетной палатой Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

Федеральная служба безопасности России провела проверку антитеррористической 

защищенности объектов учреждения. 

Функции учредителя и главного распорядителя бюджетных средств в отношении учреждения 

выполняет Управление (до 01.12.2022 – отдел) культуры администрации города Мегиона. 

В целях приведения деятельности учреждения в соответствие с действующим 

законодательством течение года разработаны, обновлены и утверждены локальные акты: 

 обновлена «Учетная политика МБУ «Централизованная библиотечная система»; 

 разработан пакет документов (12 инструкций и положений) по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения гриппа и коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в библиотеках; 

 в целях обеспечения условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья работников, 

соблюдения требований антитеррористической защищенности, охраны труда, пожарной безопасности 

разработано и принято 59 локальных актов, в том числе инструкции по охране труда в соответствии с 

требованиями к Порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда, утвержденных 

приказом Минтруда России от 29.10.2021 №772н, пакет документов по работе с микротравмами и др.; 

 разработан пакет документов по защите персональных данных (17 документов); 

 более 20 локальных актов по кадровой и административной работе; 

 пакет документов по организации работы площадки летнего отдыха детей «Читай-город» (5 

единиц); 

 разработаны и утверждены 32 проекта по различным направлениям работы учреждения от 

создания коллекций местных изданий до массовой работы с отдельными категориями пользователей 

и ряд других документов. 

Муниципальное задание МБУ «ЦБС» утверждено приказом отдела культуры администрации 

города № 195-О от 30.12.2021. В течение года проведено 2 корректировки в соответствии с Постанов-

лением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2022 N 93-п "О внесении изменений в некоторые по-

становления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Муниципальным зада-

нием предусмотрены 4 услуги («Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» (стационарное, внестационарное и удаленное) и «Организация отдыха де-

тей и молодежи»), а также 1 работа («Библиографическая обработка документов и создание катало-

гов»). По итогам года плановые показатели выполнены на 100 процентов. 

В 2023 году запланированы изменения в нормативной документации Детско-юношеской биб-

лиотеки, в связи с присвоением статуса «модельной библиотеки». Планируется принятие нового му-

ниципального плана мероприятий по реализации «Концепции поддержки чтения в городе Мегионе на 

2023-2025 годы». Также продолжится работа по внесению изменений в документацию в рамках реа-

лизации Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» №436-ФЗ. 

9.2. Методическое сопровождение центральными библиотеками муниципалитетов и региона 

В структуре МБУ «ЦБС» города Мегиона на базе Центральной городской библиотеки работает 

инновационно-методический отдел (2 человека). Кроме того, методическую работу выполняют специ-

алисты отделов комплектования и обработки, информационно-библиографического, автоматизации, 

сетевых технологий и электронных ресурсов, ведущий библиотекарь Центральной городской библио-

теки, заместитель директора по основной деятельности. 
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Методическая работа включает несколько взаимосвязанных направлений деятельности: анали-

тическую, консультационно-методическую, информационную, обучающую, инновационную, органи-

зационную, издательскую. Полномочия по осуществлению непрерывного образования сотрудников 

МБУ «ЦБС» возложены на инновационно-методический отдел. 

В процессе работы специалистами была оказана следующая методическая и практическая по-

мощь: консультации по работе с официальным сайтом, ведомственными порталами и социальными 

сетями; консультации по работе с ИРБИС; консультации по работе с фондами (поступление, списание, 

хранение) и т.д. Методические консультации проводятся как для работников библиотек, так и для сто-

ронних организаций, в том числе расположенных в других населенных пунктах. 

Наименование Показатель 

Количество сотрудников: 34 

получивших специальное образование 

(чел.,%); 

0 

прошедших профессиональную подготовку 

(чел.,%); 

1 (1%)  

прошедших переподготовку в соответствии с 

занимаемой должностью (чел.,%); 

0 (0%) 

прошедших подготовку по использованию 

ИКТ (чел., %); 

17 (50% от численности основного персонала) 

Количество методических мероприятий, в 

т.ч. в дистанционном режиме (ед.); 

26 

Количество мероприятий системы непрерыв-

ного образования, в т. ч. в дистанционном ре-

жиме (ед.); 

20 

Количество подготовленных статистических, 

аналитических документов (наим.) 

Отчеты от еженедельных до годовых, формы и пе-

риодичность которых установлены распоряжени-

ями, постановлениями и приказами вышестоящих 

органов - 997, в том числе отчеты по работе с семь-

ями и детьми, состоящими на учете в КДН – 626 

Аналитических справок и пояснительных записок 

различной тематики – 462. 

Количество проведенных обследований биб-

лиотек (ед.); 

4 

Количество консультаций, в т. ч. проведен-

ных дистанционно (ед.); 

512 

Количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи (ед.); 

8 

Количество проведенных мониторингов (ед., 

тематика, итоги); 

204 шт, в том числе мониторинги от еженедель-

ных до ежеквартальных по реализации нацио-

нального проекта «Культура», Концепций и тема-

тических планов, работы с добровольцами и во-

лонтерами и т.д. 

Количество подготовленных методических 

изданий (наим.) 

0 

Ежеквартально в отдел культуры предоставляются: «Отчет о выполнении муниципального за-

дания», мониторинг учета «Сведения о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде», 

отчет об исполнении Плана профилактических мероприятий, направленных на пресечение соверше-

ния правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, отчет «Об оказании 

методической и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере», отчет «О плане мероприятий («дорож-

ной карты») по развитию добровольчества на территории городского округа город Мегион до 2022 
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года», отчет «О проведении мероприятий по повышению качества предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых учреждениями культуры» и т.д. 

Ежемесячно в отдел культуры предоставляется план деятельности учреждения за месяц, мони-

торинг работы муниципального бюджетного учреждения в отношении несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, мониторинг мероприятий военно-патриотической направлен-

ности, мониторинг количества обслуженных граждан старшего поколения, отчет «О проведении ин-

формационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отече-

ства», отчет по муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 

годы», планы для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше, план для календаря Губер-

натора, планы для граждан пожилого возраста «55» и инвалидов, предоставляем информации о запла-

нированных мероприятиях и памятных датах по укреплению единства российской нации, обеспече-

нию межнационального согласия, этнокультурному развитию народов Российской Федерации, защите 

прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации, взаимо-

действию с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и иными инструментами 

гражданского общества. 

Еженедельно в отдел культуры предоставляется информация о количестве посещений библио-

тек и платных услугах, а также предоставляется план работы на неделю. 

Ежемесячно проводится мониторинг статистических показателей за месяц, анализируются 

планы работы на следующий месяц.  

В течение года составляются информационные и аналитические материалы о деятельности 

учреждения по запросам вышестоящих организаций. 

9.3. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры, другими некоммерческими организа-

циями 

Учреждение является членом Библиотечной ассоциации Югры. В течение года принимало уча-

стие во всех заочных заседаниях.  

В сентябре 2022 года учреждением совместно с Мегионским фондом поддержки социальных 

программ и проектов «Меценат» проведено мероприятие «Открытие модельной детской-юношеской 

библиотеки». Данное имиджевое мероприятие с целью продвижения проекта «Создание модельных 

библиотек» национального проекта «Культура», способствовало повышению качества библиотечно-

информационного обслуживания населения города Мегиона на основе единого подхода к модерниза-

ции библиотечной системы страны. «Это уже восьмая модернизированная библиотека в Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югре и вторая в Мегионе, – сказал директор Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артур Альбертович Латыпов. – Модернизация со-

здала условия для развития библиотеки как многофункционального культурно-просветительского 

центра, открытого для встреч, общения, проведения интеллектуального досуга, повышения качества 

жителей на основе предоставления им возможности саморазвития через обеспечение эффективного, 

свободного и равного доступа к информации и знаниям. И особенно это важно для подрастающего 

поколения». 

Негосударственным (немуниципальным) поставщикам организациям также предоставлена воз-

можность получать меры информационной поддержки в электронной форме на сайте Муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система», на основании приказа от-

дела культуры от 20.08.2019 №101-О «Об оказании методической и информационной поддержки со-

циально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в соци-

альной сфере». 

В 2022 году на сайте Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библио-

течная система» размещались информационные библиографические списки литературы: «Параллель 

добрых дел», «Гражданские и социальные инициативы», «Инициативное бюджетирование в Югре», 

«Креативное предпринимательство в Югре», «Взаимодействие НКО, власти и бизнеса», «Креативные 

индустрии в Югре», «Новые производства в Югре», «Женщина-лидер». 

10. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

10.1. Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная политика 

 Количественные характеристики 2020 2021 2022 
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Численность работников (чел.) 55 57 58 

Численность основного персонала (чел.) 34 34 34 

Численность основного персонала в возрасте до 30 лет (чел.) 3 3 3 

Доля сотрудников с библиотечным образованием (%) 60 49,1 29 

Доля сотрудников по стажу работы до 3-х лет 16,3 24,5 27 

Доля сотрудников по стажу работы до 10-ти лет 31 31,6 26 

Доля сотрудников по стажу работы свыше 10 лет 52,7 43,9 47 

Количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней (чел.) 5 4 4 

Количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней (чел.) 4 2 0 

Доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования (%) 57 56 62 

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации и профессиональ-

ную подготовку на базе федеральных библиотек и федеральных вузов куль-

туры, в том числе дистанционно (%) 

60 17,5 17,2 

Доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библио-

течного обслуживания инвалидов (%) 

9 1,7 0 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура», в 2022 году в рамках региональной квоты по повышению квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, от Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» прошли курсы повышения квалификации – 7 человек. 

Список работников, получивших награды в 2022 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

Название награды Документ  

1.  Гордиенко 

Анастасия Ми-

хайловна  

Хранитель фон-

дов 1 категории 

 

Благодарственное письмо 

главы города Мегиона  

Распоряжение главы го-

рода от 15.03.2022 №49 

2.  Львовская  

Светлана Алек-

сандровна 

Заведующий ин-

формационно-

библиографиче-

ским отделом 

Занесена на Доску почета  Свидетельство о занесении 

на Доску почета от 

07.07.2022 №141 

3.  Глоба Елена 

Николаевна 

Заведующий ин-

новационно-ме-

тодическим от-

делом 

Занесена на Молодежную 

доску почета города Меги-

она 

Свидетельство о занесении 

на Молодежную доску по-

чета города Мегиона от 

17.06.2022 №126 
4.  Лысенко Ок-

сана Владими-

ровна 

Специалист по 

охране труда и 

вопросам без-

опасности 

Почетная грамота  отдела 

культуры администрации 

города Мегиона 

Приказ отдела культуры 

администрации города Ме-

гиона 

5.  Новикова Ната-

лья Алексеевна 

Заведующий 

библиотекой се-

мейного чтения 

Почетная грамота отдела 

культуры администрации 

города Мегиона 

Приказ отдела культуры 

администрации города Ме-

гиона 
6.  Ганеева Дилара 

Темиргазиевна 

Ведущий биб-

лиотекарь 

Почетная отдела культуры 

администрации города Ме-

гиона 

Приказ отдела культуры 

администрации города Ме-

гиона 
7.  Бугаева Елена 

Сергеевна 

Заведующий 

Модельной биб-

лиотекой 

пгт.Высокий 

Благодарственное письмо 

муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолет-

них и защите их прав в го-

роде Мегионе 

Постановление МКДНиЗП 

в г.Мегионе от 20.10.2022 

№68-К 

8.  Котлярова Та-

тьяна Владими-

ровна 

Директор Благодарственное письмо 

муниципальной комиссии 

Постановление МКДНиЗП 

в г.Мегионе от 20.10.2022 

№68-К 
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по делам несовершеннолет-

них и защите их прав в го-

роде Мегионе 

Система материального стимулирования состоит из выплат стимулирующего характера и иных 

выплат. В течение 2022 года работники поощрялись за интенсивность, качество работы, по итогам 

работы за 1, 3 и 4 кварталы, к профессиональному празднику Дню работника культуры и к Дню созда-

ния Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.   

В 2022 году были проведена внеплановая аттестация сотрудников, было аттестовано 2 библио-

текаря и по результатам аттестации 1 библиотекарю была установлена 1 квалификационная категория, 

1 библиотекарю была установлена 2 квалификационная категория. 

В учреждении на постоянной основе на неполную ставку работает 1 сотрудник (инвалид). 

10.2. Оплата труда 

Общий объем финансирования учреждения из бюджета муниципального образования в 2022 

году составил 78 287,20   тыс. рублей. В рамках субсидии на выполнение муниципального задания на 

заработную плату выделено 65 314,10 тыс.руб. 

В 2022 году Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от-

делом культуры администрации города Мегиона были доведены следующие значения: 

– средняя заработная плата за счет средств бюджета городского округа – 80 239,1 рублей; 

– среднесписочная численность работников – 57 человек. 

Выплаты стимулирующего характера персоналу осуществляются на основании критериев 

оценки эффективности, закрепленных в «Положении по оплате труда работников МБУ «ЦБС». 

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики» среднемесячная заработная плата работников учрежде-

ния по итогам 2022 года составила 80239,1 рублей. Целевой показатель по заработной плате выполнен 

на 100 %, что соответствует показателям муниципальной «дорожной карты» по повышению оплаты 

труда работников культуры. 

10.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента качества 

При изучении движения персонала можно сказать, что коллектив библиотеки стабилен. Теку-

честь кадров в учреждении естественная и составляет менее 1%.  

В течение года уволилось 4 человека (по собственному желанию – 4, из них в связи со сменой 

места жительства – 1). На имеющиеся вакансии принято 5 человек. 

На сегодняшний день персонал библиотеки представляет собой сплоченный коллектив, управ-

ление и развитие которого во многом определяет состояние организации в целом. Работа с ним требует 

эффективной политики руководства, по сути, уникальной для каждого предприятия. Основной задачей 

развития кадрового состава библиотек в контексте задач их модернизации является приоритетное раз-

витие непрерывного библиотечно-информационного образования, обеспечивающего комплексное об-

новление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров посредством регуляр-

ного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации биб-

лиотечного дела. 

10.4. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных технологий 

Совершенствование библиотечных технологий нацелено на поиск наиболее оптимальных ва-

риантов качественного выполнения библиотечных процессов, на повышение эффективности исполь-

зования библиотечных ресурсов. 

В структуре учреждения 1 центральная библиотека, 1 детская библиотека и 2 смешанные биб-

лиотеки-филиала. Центральная библиотека – это головное подразделение, управляющее филиалами. 

Центральная библиотека формирует, хранит и предоставляет пользователям библиотеки наиболее 

полное универсальное собрание документов, организовывает взаимоиспользование библиотечных ре-

сурсов, обеспечивать комплектование единого библиотечного фонда, в том числе коллекции местного 

обязательного экземпляра, ведение сводного каталога, оказывает методическую помощь библиотекам 

в области информационно-библиографического и библиотечного обслуживания пользователей. 

В целях совершенствования организации труда и повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов, установления обоснованных норм труда, на основании приказа Минтруда РФ от 
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30.09.2013 года №504 «Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муници-

пальных) учреждений по разработке систем нормирования труда» и на  основании приказа Министер-

ства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в библиотеках» общество с ограниченной ответственностью «Эксилл» провело оценку 

деятельности учреждения на основании которой разработаны и утверждены «Положение о системе 

нормирования труда МБУ «Централизованная библиотечная система» и «Нормы труда в МБУ  «Цен-

трализованная библиотечная система». 

10.5. Финансовый менеджмент 

3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

           тыс.руб 

Наименование 2020 2021 2022 

 Поступило средств за отчетный период, всего     63 327,10       65 248,20       78 287,20    

 Израсходовано, всего     62 550,40       66 001,20       78 360,00    

 из них    

- расходы на оплату труда    52 549,70       57 877,00       65 314,10    

- расходы на приобретение (замену) оборудования      1 332,80        1 757,70        1 342,00    

- на комплектование фонда         997,60        1 554,70        1 173,40    

- на организацию и проведение мероприятий           30,00           250,00             15,00    

- на информатизацию библиотечной деятельности, в 

том числе создание электронных каталогов и оциф-

ровку библиотечного фонда  

       161,30           115,10           115,10    

Источниками внебюджетного финансирования в 2022г является доход, полученный от  прино-

сящей доход деятельности (платные услуги населению, услуги по организации и проведению цикла 

семинаров по формированию ключевых компетенций цифровой экономики). Спонсорские средства и 

иные средства в 2022г не привлекались. В то же время в 2022 году на средства, поступившие в 2021 

году из резервного фонда Правительства Тюменской области (депутат Чепайкин А.П.), оплачено при-

обретение автомобиля. 

На поступившие средства проводилось приобретение и обслуживание оргтехники. 

-количество привлеченных средств – 0,00 руб.  

-количество заработанных от приносящей доход деятельности средств – 194 503,00 рублей. 

Исходя из выделенных бюджетных средств, а также учитывая приносящую доход 

деятельность, расходы на обслуживание составили: 

руб 

Расходы на обслуживание 2020 2021 2022 

Один пользователь 7 124,12 4 473,16 5385,90 

Одно посещение 1 371,18 425,67 450,43 

Одна документовыдача 462,63 239,54 306,17 

В процессе расходования выделенных средств проведены следующие процедуры по размеще-

нию муниципального заказа:  

Аукцион в электронной форме – 9 ед ( на сумму 3115,8 тыс. руб.)  

Единственный поставщик - 73 ед (на сумму 9294,6 тысяч рублей). 

Объем закупок у СМП и СОНКО составил 3115,8 тысяч рублей в 9 контрактах, что составило 

35,33 процентов суммарного объема закупок. 

Объем финансирования комплектования см. раздел Библиотечные фонды 

11. Библиотечный маркетинг. связи с общественностью 

В 2022 году деятельность муниципальных библиотек города Мегиона всецело была направлена 

на создание репутации в социально-культурном развитии города, региона. Среди мероприятий плана 

рекламная, имиджевая деятельность, связи с общественностью.  

Всего на сайт в новостную ленту в 2022 году было загружено 527 (2022 год – 374) 

информационных сообщений, из них 188 новостей (2022 –143), 306 афиш (2021 год – 205), 33 

событийных сообщений (2021 год – 26). 

В системе информирования о мероприятиях библиотек МБУ «ЦБС» следует отметить АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК). С помощью системы ЕИПСК 
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учреждение получает доступ к информационному пространству социальных сетей, ведущих 

новостных и развлекательных ресурсов России, а также есть возможность выстраивать коммуникацию 

с аудиторией на всех уровнях. Всего в 2022 году на платформе ЕИПСК было размещено 256 

информационных сообщения, из них для раздела «События» – 252, обзоры – 4 сообщения.  

Сотрудничество со средствами массовой информации – важная составная часть рекламной и 

информационно-имиджевой политики библиотеки. В течение 2022 года деятельность библиотек 

города регулярно освещалась в городской газете «Мегионские новости», корпоративном издании 

«Мегион24», в эфирах телерадиокомпании «Акцент» и «Эфир-медиа», на официальном сайте 

администрации города Мегиона и его представительствах в социальных сетях. 

наименование    

Публикации в местных печатных изданиях  15 18 29 

Теле- и радиорепортажи  11 7 12 

Публикации в Интернет-источниках (сайт учреждения, администрации и 

представительство СМИ в соцсетях, портал «Библиотеки Югры») 
537 757 894 

В 2022 году в библиотеках МБУ «ЦБС» были проведены опросы: 

– Об удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг учреждениями 

культуры городского округа город Мегион» 

– «Библиотека, современный центр проведения культурного досуга» 

Независимая оценка качества предоставления муниципальных услуг 

В 2022 году по заказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа была 

проведена независимая оценка качества предоставления муниципальных услуг. Результаты проверки 

до учреждения не доведены.  

Опрос «Об удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг учреждениями 

культуры городского округа город Мегион» 

Опрос «Об удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг учреждени-

ями культуры городского округа город Мегион» был проведен с 19 октября по 29 октября 2022 года. 

В опросе приняли участие 375 жителей города Мегиона и поселка Высокий.  

На вопрос «Устраивает ли Вас график работы учреждения?» 97,5% опрошенных ответили, что 

устраивает, и только 1,5% удовлетворены отчасти.  

Состояние материально-технической базы учреждения жители города оценивают ниже. Только 

34,3% опрошенных считают ее отличной, 54,3% хорошей, 8,6 – удовлетворительной и 2,8% неудовле-

творительной. Мнение о состоянии материально технической базы учреждений у горожан ухудшилось 

– в 2021 году неудовлетворительной ее называл только 1% респондентов. 

Среди предложений горожан по обновлению материально-технической базы учреждений про-

звучали различные ответы от предложений строительства новых зданий для учреждений до покупки 

нового оборудования и мебели. В частности, прозвучали предложения сделать ремонт в помещениях, 

обновить мебель, оборудование, закупить новые книги и представить более широкий ассортимент 

журналов в фондах библиотек. Кроме того, горожан не устраивают маленькие и тесные гардеробы, 

отсутствие буфетов. 

Предоставляемой потребителям справочной информации об оказываемых учреждением услу-

гах оказалось достаточно подавляющему большинству опрошенных, как и непосредственным взаимо-

действием со специалистом на личном приеме при получении муниципальной услуги остались удо-

влетворены все респонденты. Аналогичная картина соотношения наблюдается и в оценке общей удо-

влетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в целом. 

Анализ проведения социологического исследования 

«Библиотека, современный центр проведения культурного досуга» 

Целью проведения исследования являлось изучение потребностей подростков от 13 до 18 лет в 

организации свободного времени, поиск и внедрение новых форм проведения культурного досуга в 

библиотеке. В исследовании приняли участие 130 человек.  

Для осуществления данной цели решались соответствующие задачи. 

1. Требовалось определить степень вовлеченности учеников 6-11 классов в культурную жизнь 

Мегиона.  
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Выяснилось, что наивысшим балом оценили свое участие – 10 человек, данное количество со-

ставляет 7,6%. Менее активными посчитали себя 9 подростков, что составляет 6,9%.  Активность в 3 

балла проявляют 34 человека, от общего числа участвующих – 26.15%. Чуть выше, чем «почти не 

участвую», определили – 17 человек, что составляет – 13.08%. Наиболее популярная отметка – 1 балл, 

так оценили свое участие в культурной жизни города Мегиона 58 человек – 44.62%. 2 человека (1.54%) 

отметили свое участие в 0 баллов, хотя такой отметки не предполагалось. 

2. Узнать какие существуют барьеры, препятствующие участию в культурной жизни Мегиона 

участников указанной группы. 

Среди факторов, мешающих активно участвовать в культурной жизни Мегиона, в частности 

посещению мероприятий библиотеки, чаще всего указывался: «ничего не мешает участвовать, нет по-

требности участвовать активнее», так ответили 57 человек, что составляет 43.85%. Второй по популяр-

ности ответ: «нет времени», так ответили 50 человек, что составляет 38.46%. Ответы: «не люблю чи-

тать» и «не с кем ходить» указали 31 человек, показатель – 23.85%. 25 человек (19.23%) считают, что 

«мало информации о проходящих событиях, деятельности учреждения». 21 подросток – 16.15% отве-

тил: «мало интересных событий». Для 9 человек (6.92%) до библиотек города: «сложно добираться, 

далеко ходить». 7 человек (5.38%) думают: «много информации, но нет источника, где она представ-

лена полностью в понятном виде». «Не позволяет здоровье» посещать библиотеки – 2 подросткам 

(5.38%). Также 2 людям (5.38%): «ничего не мешает, они активно принимают участие в мероприятиях 

библиотеки». Свой вариант предложили 3 человека (2.31%): 1 – «нет терпения»; 1 – «не нравится биб-

лиотека»; 1 – «нет желания».  

3. Выявить актуальные и предпочтительные форматы проведения свободного времени. 

На вопрос, что Вы посещаете несколько раз в месяц и чаще – 99 подростков (76.15%) ответили, 

что посещают: «торговые центры, магазины одежды». Более половины участников анкеты – 78 чело-

век (60%) отметили: «парки, скверы, прогулки по городу»; Большое количество отметок набрал ответ: 

«спортзал, спортивные площадки» – 56 человек (43.08%). Активно также посещают «дачу» – 34 чело-

век (26.15%), «городские праздники» – 31 человек (23.85%). «Театры, музеи, концерты» отметили – 19 

подростков (14.62%). Библиотеки посещают – 10 человек (7.69%). Небольшое количество подростков 

посещают: «художественные выставки» – 4 человека (3.08%), «дома культуры» – 3 человека (2.31%), 

«Семинары, публичные лекции» – 3 человека (2.31%). Также 5 детей указали свои варианты, среди 

них ответ: «ничего» указали – 4 человека (3.08%). 

Также подростков попросили указать, что из перечисленного они не посещают никогда. 

Наибольшее количество участников анкетирования указали: «семинары, публичные лекции» – 77 че-

ловек (59.23%). 68 человек (52.31%) не посещают: «художественные выставки». В Дома культуры 

тоже не ходят почти половина респондентов – 64 человека (49.23%). Большое количество детей нико-

гда не посещают: «театры, музеи, концерты». На городские праздники много подростков ходит, не 

участвуют в них только 13 человек (10%).  

4. Выявить варианты планирования досуга указанной группы. 

А) Для этого требовалось узнать, что наиболее важно для подростка при выборе досуга. 

Более половины респондентов указали, что наиболее важным при проведении досуга, является: 

«возможность провести время с семьей, друзьями» – 86 человек (66.15%). Второй по популярности 

ответ: «возможность активно провести время» – 74 человека (56.92%). Не менее важным является: 

«возможность узнать что-то новое» – 63 человека (48.46%). Практически равным условием назвали: 

«близость к дому, учёбе» – 44 человека (33.85%), «пешая доступность» – 41 подросток (31.54%). Счи-

тают важным критерием: «Возможность приобщиться к высокой культуре» – 20 человек (15.38%). 

Б) На вопрос как бы Вы распорядились своим временем, если бы у Вас неожиданно выдалось 

свободных полдня.  

Большинство предпочли бы остаться дома – 86 человек (66.15%). Также много респондентов 

провели бы время на свежем воздухе, гуляли по городу, в парке – 77 человек (59.23%). Актуальным 

времяпровождением подростки считают посещение кафе, баров, ресторанов, торгово-развлекательных 

центров и магазинов – 47 человек (36.15%). 38 детей (29.23%) занялись бы спортом (пробежкой, посе-

тили фитнес-клуб либо спортивную секцию). Самообразованием (лекции, воркшопы, мастер-классы и 

т.д.) предпочли заняться 28 подростков (21.54%). Учреждение культуры решили посетить всего 18 

человек (13.85%). Свой ответ предложил один ребенок и он бы провел это время с друзьями. 
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В) Узнать мнение об эффективных способах получения информации о деятельности библио-

теки. 

Размещение информации в социальных сетях, для подростков является наиболее предпочти-

тельной, так ответили – 66 респондентов (50.77%). Второй по популярности ответ – «личное пригла-

шение» – 44 человека (33.85%). Также подходящим способом подростки находят: размещение инфор-

мации на официальном сайте. Распространение информации посредством электронной почти, нашло 

отклик у 25 человек (19.23%). 10 респондентов (7.69%) устроит информирование посредством листо-

вок в почтовом ящике. Свой ответ предложили – 5 детей (3.85%), среди них 4 человека ответили: «ни-

чего», 1 – мессенджер Telegram. 

Г) Узнать, что может побудить современного школьника посетить и принять участие в меро-

приятиях библиотеки. На данный вопрос нужно было предложить свой вариант ответа. 

Респонденты отвечали следующим образом: появление и наличие интересных книг (15 чело-

век); если потребуется литература для чтения на лето, по школьной программе (3 человека); когда 

посоветуют друзья; привлечет интересное название книги, захочется ее прочесть; если будут меропри-

ятия на интересующую тему (4 человека), наличие компьютеров и мероприятий по IT (5 человек); 

наличие приза за какое-либо участие; поиск нужной интересной информации; когда появится интерес 

к познанию; конкурсы; если захочется побыть в тишине; желание читать книги (12 человек); возмож-

ность обсудить, понравившуюся книгу, найти нового друга; если заставят в школе (2 человека); появ-

ление новых современных писателей;  проведение мастер классов по рукоделию, наличие большого 

количества свободного времени, наличие Манг Маньхуа Их (6 человек). Встретились редкие ответы, 

о том, что может побудить прийти подростка в библиотеку: бесплатные конфетки у входа; хорошее 

настроение. Заметно, что на данный вопрос анкеты дети затруднялись ответить, так 16 человек отве-

тили – «ничего», 6 подростков указали – «не знаю». 

Д) Одним из пунктов анкеты был вопрос о том, каким способом лучше рекламировать деятель-

ность библиотек. Здесь также предлагалось вписать свой вариант ответа. Наиболее продуктивным спо-

собом респонденты считают размещение информации в группах социальных сетей (22 человека); ре-

кламу в интернете (11 человек); рекламирование деятельности библиотеки в школе, колледже; прове-

дением интересных мероприятий; организацией акций, конкурсов, бесплатных подписок (3 человека). 

Также актуальным способом считают: рекламу на телевидении (4 человека); приводить классами из 

школы (3 человека), иметь в арсенале аниме (2 человека); по электронной почте; запись коротких ви-

деороликов (6 человек), раздачу книг; через газеты, выставлением плакатов (скорее всего имеется в 

виду использование наружной рекламы). В данном вопросе подростки также не проявили активность, 

ответили: «не знаю» – 11 человек, кроме того, в большинстве анкет данное поле осталось незаполнен-

ным. 

Е) В анкетировании приняли участие 56 респондентов (43.08%) женского пола; 74 лиц муж-

ского пола (56.92%). 

Ж) Всего из 130 подростков: 13 лет – 1 человек (0.77%); 14 лет – 5 человек (3.85%); 15 лет – 30 

человек (23.08%); 16 лет – 76 человек (58.46%); 17 лет – 13 человек (10%); 18 лет – 5 человек (3.85%). 

Вывод: 

Проведение данного исследования позволило узнать, что степень вовлеченности школьников 

13-18 лет в культурную жизнь города низкая. Почти половина, опрощенных респондентов не участ-

вуют в культурной жизни Мегиона. Библиотека не является приоритетным местом проведения досуга, 

как и учреждения культуры в общем, всего 7,69% могут провести здесь свое личное время. Подавля-

ющее большинство предпочитают посещать: «торговые центры, магазины одежды». В следствии по-

требностей растущего организма, для подростков наиболее привлекательны являются прогулки на све-

жем воздухе, занятия спортом. Также в силу малой заинтересованности событиями извне, многие хо-

тят остаться дома. Тревожными можно назвать полученные результаты по исследованию факторов, 

мешающих проведению свободного времени в пространстве библиотеки: большинство подростков от-

вечало: «что ничего не мешает, нет потребности посещать активнее, также почти половина респонден-

тов отметила нехватку времени, много детей отвечали: «не люблю читать» и «не с кем ходить». При 

выборе досуга респонденты указали ключевыми, возможность: «провести время с семьей, друзьями», 

«активно провести время», «узнать что-то новое», «близость к дому, учёбе». 
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Узнавать о мероприятиях, новинках и деятельности библиотек, подростки предпочитают в ин-

тернете, социальных сетях, а также через личное приглашение. Для рекламы по мнению, опрощенных 

также лучше всего использовать интернет, а также информирование учащихся в школах и колледжах, 

во время проведения мероприятий. Важно для указанной группы наличие в библиотеках популярных 

компьютерных игр и манг. 

Рекомендации: 

Для работы с детьми данного возраста, требуется грамотно организованное пространство, уют-

ное и привлекательное, для того чтобы подростки могли в стенах библиотеки встречаться с друзьями, 

обсуждать интересующие темы. Проводить мероприятия вне стен библиотеки, с прогулками, актив-

ным отдыхом.  Приглашать ребят из разных классов, разных районов, для того чтобы дети могли об-

рести новых друзей. Рекламировать в образовательных учреждениях деятельность библиотеки и элек-

тронные ресурсы, на которых можно найти исчерпывающую необходимую информацию. Также 

нужны новинки современной литературы, их хорошая реклама данных новинок.  

При проведении мероприятий возможно завести форму обратной связи, желающие могут оста-

вить электронную почту, на которые можно будет рассылать информацию о планируемых мероприя-

тиях и новинках. Проводить лекции и семинары, показывать подросткам достижения в мировой куль-

туре и литературе.  

Связи с общественностью 

На 01.01.2023 в Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная си-

стема» действовали долгосрочные договора о социальном партнерстве с 47 организациями и учрежде-

ниями: образовательные учреждения города, социальные организации города, общественные органи-

зации и другие. 

Традиционным стало проведение мероприятий совместно с другими учреждениями города (в 

мероприятиях используются концертные номера с участием ДШИ «Камертон», «Детская школа ис-

кусств им. А.М. Кузьмина», артистов «Театра музыки», артисты «Дворца искусств» и т.д.). Активными 

участникам мероприятий становятся представители православных приходов, специалисты медицин-

ских учреждений. 

Связи с общественностью осуществляются посредством всех каналов коммуникации: сайт 

учреждения (см. раздел Сайт), социальные сети, средства массовой информации, информационная 

рассылка. Кроме того, сотрудники информируют жителей города о работе при посещении родитель-

ских собраний в образовательных учреждениях города. 

12. Материально-техническая база. 

12.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи 

В состав муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

на правах филиалов, не имеющих юридического лица, входят 4 библиотеки. В 2022 году в рамках 

национального проекта «Культура» в соответствии с государственной программой ХМАО-Югры 

«Культурное пространство» на базе объекта МБУ «ЦБС» -  Детско-юношеская библиотека, была со-

здана Модельная библиотека.  

На объектах МБУ «ЦБС» в 2022 году осуществлен частичный ремонт Центральной городской и 

Модельной детско-юношеской библиотек. 

В рамках соблюдения требований пожарной безопасности был произведён монтаж и пускона-

ладка систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре на 3 зданиях 

учреждения, а также произведена экспертиза противопожарной обработки на объектах МБУ «ЦБС». 

В соответствии с графиком выполнения работ в рамках реализации Программы по энергосбере-

жению на 2019 – 2023 годы проведены среднезатратные технические мероприятия, направленные на 

поддержание оборудования, приборов учета энергоресурсов в рабочем состоянии, замена люминес-

центных светильников: техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии; государствен-

ная поверка прибора учёта тепловой энергии; промывка и опрессовка системы отопления на объектах 

МБУ «ЦБС»; изготовление плана и паспорта узла учета тепловой энергии на Модельную библиотеку 

пгт. Высокий и на Центральную городскую библиотеку; полная замена в Модельной детско-юноше-

ской библиотеке люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 50 штук и частичная 

замена в Центральной городской библиотеке люминесцентных светильников на светодиодные в коли-

честве 14 штук. 
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Транспорт 

На балансе учреждения стоит грузопассажирский автомобиль ГАЗ-2752, 2006 года выпуска. В 

виду значительной удаленности объектов учреждения друг от друга,  автомобиль  является очень вос-

требованным средством для обеспечения производственного процесса: еженедельной доставки пери-

одических изданий и транспортировки новых книг, расходных материалов и хозяйственных товаров 

из ЦГБ в филиалы города и поселка городского типа Высокий, перемещения изданий, принятых вза-

мен утерянных читателями, доставки договоров, платежных бухгалтерских документов, финансовых 

заявок и пр. Автомобиль имеет 100 % износ и требует частого ремонта. В 2022 году был приобретен 

автомобиль LADA GRANTA 219470 2022 года выпуска на средства, выделенные из резервного фонда 

правительства Тюменской области в сумме 999 900,00 руб. и из средств приносящей доход деятельно-

сти учреждения в сумме 97 969,76 руб. 

Средства связи 

Все объекты учреждения обеспечены стационарной телефонной связью, посредством которой 

осуществляется междугородняя связь и внутризоновые соединения. Количество абонентских номеров 

– 12 единиц. Все объекты МБУ «ЦБС» имеют доступ в интернет. Выход в сеть Интернет имеют как 

сотрудники, так и посетители библиотек. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система» 87 

компьютеров, 44 единицы копировально-множительной техники, 2 сервера, 2 интерактивных стола, 

локальная вычислительная сеть. Оцифровка документов проводится на офисном оборудовании, 

специальной техники нет. Для посетителей библиотек предоставляется 31 компьютер и 6 КМТ, в том 

числе специализированное компьютерное оборудование и стандартное автоматизированное рабочее 

место, установленное с учетом того, чтобы на нем мог работать инвалид-колясочник. Все объекты 

МБУ «ЦБС» оснащены мультимедийным, звуковым и презентационным оборудованием.. Несмотря 

на высокий процент износа оборудования (более 73%), в 2022 году материально-техническая база 

МБУ «Централизованная библиотечная система» обновилась незначительно. В 2022 году было 

приобретено 3 компьютера, 1 КМТ, 1 интерактивный стол, звуковое оборудование. В 2022 году не 

производилось списание компьютерной техники и КМТ. В 2023 году планируется списание 6 

компьютеров и 2 КМТ. 

В 2022 году было приобретено 289 единиц мебели и списано 80 единиц мебели.  

Выход в сеть Интернет имеют как сотрудники, так и посетители библиотек. На всех объектах 

МБУ «ЦБС» существует возможность выхода в Интернет с устройства пользователя. Скорость под-

ключения составляет 100 Мбит/с, VPN между библиотеками составляет 130 Мбит/с. В 2022 году в 

Модельную детско-юношескую библиотеку были приобретены и установлены 1 модем и 10 сетевых 

Wi-Fi адаптеров (местный бюджет) для увеличения скорости и зоны обхвата передачи данных. 

12.2. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов 

Здания МБУ «ЦБС» доступны частично для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Каждая библиотека оснащена комплексными тактильными табличками шрифтом Брайля с указанием 

названий отделов и наименованием библиотеки с режимом работы при входе в здание.  

Здание и прилегающая территория Центральной городской библиотеки соответствует требова-

ниям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На автостоянке библиотеки вы-

делено парковочное место для инвалидов. Центральный вход в здание оборудован пандусом и кнопкой 

вызова для инвалидов. На первом этаже расположен отдел по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями. В отделе установлено специализированное компьютерное оборудование: компьютер 

с дисплеем по Брайлю, брайлевский принтер, программное обеспечение экранного доступа с синтезом 

речи последней русифицированной версии для слабовидящих людей, аппарат для воспроизведения 

цифровых «говорящих книг на флешкартах PlexTalk Pocket (PTP1) (тифлофлэшплеер), стандартное 

автоматизированное рабочее место, установленное с учетом того, чтобы на нем мог работать инвалид-

колясочник.  Объём специализированного фонда составляет 122 экземпляра, из них 103 экземпляра 

напечатанные шрифтом Брайля и 19 экземпляров «говорящие книги».  

Количество специализированных технических средств составляет 9 шт. из них: компьютер с 

дисплеем по Брайлю 1 шт.; брайлевский принтер 1 шт.; программное обеспечение экранного доступа 



57 

 

с синтезом речи последней русифицированной версии для слабовидящих людей 3 шт.; аппарат для 

воспроизведения цифровых «говорящих» книг на флешках PlexTalk Pocket (RTR1) 4 шт. 

Санитарные помещения Центральной городской библиотеки и Библиотеки пгт. Высокий осна-

щены специальным оборудованием для маломобильных групп населения.  

Центральный вход в здание Детско-юношеской библиотеки оборудован пандусом. На первом 

этаже находится мобильный подъёмник для маломобильных групп населения. Туалет находится на 

втором этаже, ввиду отсутствия технических возможностей не может быть оборудован под нужды 

людей с ограниченными возможностями.  

Библиотека семейного чтения находится в многоквартирном доме на цокольном этаже, данные 

помещения приспособлены под ведение библиотечной деятельность. Центральный вход в здание биб-

лиотеки семейного чтения и переходы между помещениями оборудованы пологими пандусами. Туа-

лет находится на первом этаже, ввиду отсутствия технических возможностей не может быть оборудо-

ван под нужды людей с ограниченными возможностями. 

Центральный вход в модельную библиотеку городского типа Высокий не оборудован панду-

сом. ООО «Мегапроект» произвёл работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: 

«Обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в 

здании модельной библиотеки поселка городского типа Высокий», реализация которого запланиро-

вана в 2023 году. Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения расширены 

дверные проёмы и установлены пологие переходы. Туалет для ММГН находится на первом этаже и 

полностью оборудован. 

Удаленный доступ обеспечивается посредством официального сайта, имеющего версию для 

слабовидящих. На сайте действует новый модуль «Мибок: Версия для слабовидящих», представляю-

щий информацию в удобном формате с использованием технологии синтеза речи для озвучивания 

текста на страницах сайта. Модуль соответствует требованиям ГОСТ Р 52872-2019 и WCAG 2.1, имеет 

сертификат соответствия. 

12.3. Обеспечение безопасности 

Все объекты МБУ «ЦБС» оснащены видеонаблюдением в которое входят цифровые камеры 

наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также оснащены видеорегистраторами с возможностью 

хранения видеозаписи не менее месяца. В 2023 году будет интеграция камер наружного видеонаблю-

дения в АПК «Безопасный город».  

Все объекты МБУ «ЦБС» защищены технической охраной посредством ПЦН (пульт централи-

зованного наблюдения) от проникновений и разбойных нападений. Модельная детско-юношеская биб-

лиотека имеет усиленную охрану и оборудована кнопкой КТС предназначенной для оказания услуг по 

выезду группы быстрого реагирования. 

  Все объекты МБУ «ЦБС» оснащены охранно-пожарной сигнализацией, в которую входят 

блоки приёмно-контрольные, извещатели пожарные дымовые, извещатели ручные, световые указа-

тели, речевые оповещатели, светозвуковые оповещатели, приборы управления системой речевого опо-

вещения. В 2022 году в рамках соблюдения требований пожарной безопасности и выполнение условий 

соответствия объектов учреждения требованиям пожарной безопасности была произведена модерни-

зация системы охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре на следующих 

объектах МБУ «ЦБС»: Центральная городская библиотека; Библиотека семейного чтения отдел по 

обслуживанию взрослого населения по адресу г. Мегион, ул. Садовая, д. 16 и отдел по обслуживанию 

детского населения г. Мегион, ул. Садовая, д. 16/1. 

На объектах МБУ «ЦБС» предаварийных и аварийных ситуаций не было.  

13. Основные итоги деятельности 

Библиотеки МБУ «ЦБС» активно принимали участие в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах, акциях, фестивалях. Сотрудники библиотек принимали участие в 

образовательных мероприятиях муниципального, окружного и федерального уровней. 

В 2022 году присвоен статус «модельная» Детско-юношеской библиотеки в рамках реализации 

национального проекта «Культура». Впервые на базе библиотеки прошел Большой этнографический 

диктант. Успешно была реализована программа летней творческой площадки временного пребывания 

детей «Читай-город» и культурно-образовательно проекта «Культура для школьников». 
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Программа «Мегион читает Джоан Роулинг» стала победителем окружной акции «Большие 

книжные гонки», заняв 3 место. Мегион одержал победу в Х окружном конкурсе работ по истории 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Историю пишем сами». Два 

специалиста были занесены на городские доски почета. 

Проблемы развития учреждения остаются те же: 

1. Износ компьютерного оборудования. 

2. Низкое финансирование комплектования библиотечного фонда. 

3. Нехватка площадей. 

14. Прогноз состояния библиотечного дела 
Основные показатели деятельности МБУ «ЦБС» установлены муниципальным заданием на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Муниципальное задание определяет виды услуг и 

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

сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм». Показатели объема и качества услуг и ра-

бот приведены в соответствие с «дорожными картами» и уточнены на плановый период. 

В 2023 году перед библиотеками МБУ «ЦБС» поставлена задача по выполнению показателя 

«Число посещений культурных мероприятий» в рамках национального проекта «Культура» (число по-

сещений библиотек). 

МБУ «ЦБС» продолжит работу по реализации Стратегии государственной культурной поли-

тики, Стратегии государственной национальной политики, Концепции поддержки и развития чтения, 

Концепции правового просвещения граждан, Концепции библиотечного обслуживания на территории 

ХМАО-Югры, проекта «Культура для школьников», Плана основных мероприятий Десятилетия дет-

ства и т.д. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек будет в рамках Года взаимопомощи, объ-

явленного Губернатором Югры, и Годом педагога и наставника, объявленного Президентом РФ. 

2023 году библиотеки МБУ «ЦБС» начнут работу по реализации программы «Пушкинская 

карта». 


