
Уважаемые жители города, читатели библиотек! 

Предлагаем вам ознакомиться с итогами работы общедоступных библиотек 

в 2017 году 
 

Численность населения на 01.01.2018 года города Мегиона и поселка Высокий составляет 

55251 человека, из них дети до 14 лет – 12349 человек, детей от 15 до 18 лет – 2529, 

молодежь от 15 до 30 лет – 10578, пожилых граждан (старше 60 лет) – 5992. 

 

С 2016 года учреждение подчиняется Департаменту социальной политики в состав, 

которого входят Управление образования, отделы культуры, физической культуры и 

молодежной политики. Департамент выполнят функции учредителя и главного 

распорядителя бюджетных средств. 

 

В Общественный совет в сфере культуры, образования, физической культуры и 

спорта на территории городского округа город Мегион вошли 2 сотрудника 

учреждения. 

 

В сентябре 2017 года количество структурных подразделений учреждения приведено в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. 

№ 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 № 1063-р»: 

закончена реорганизация библиотеки-филиала №2 и проведено слияние общедоступных 

библиотек города.  

 

На 31.12.2017 года централизованная библиотечная система состоит из 4 библиотек:   

 Центральная городская библиотека 

 Библиотека семейного чтения 

 Библиотека поселка городского типа Высокий 

 Детско-юношеская библиотека 

(Постановление администрации города Мегиона от 21.09.2017 года № 1893 «О внесении 

изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система»). 

 

Библиотеки продолжают оставаться востребованным социальным институтом. Услугами 

общедоступных библиотек города пользуется 25,5% жителей города, что количественно 

составляет 14,11 тыс. читателей, а также 4,4 тыс. детей до 14 лет, 3,8 тыс. молодежи от 15 

до 30 лет. Количество посещений при этом составило – 91018. 

 

За 2017 год библиотеками выдано 257300 экземпляра изданий. 

 

Не теряет своей актуальности и сайт МБУ «ЦБС», обращений в библиотеку через 

удаленный доступ в 2017 году составило 34575. 

 

На 01.01.2018 г. совокупный объем фондов 4 общедоступных библиотек 

насчитывает 169036 экз. 

 

Документный фонд в динамике на 01.01.2018 г. 

Год Состав на 1 янв. Поступило Выбыло Состав фонда с приростом 

2016 169814 10000 7763 172051 

2017 166402 9900 6488 169814 



 

При комплектовании фондов основной акцент делается на наиболее востребованную 

читателями художественную литературу. 

 

Предоставление услуг в электроном виде на сайте МБУ «ЦБС» 
Электронный каталог – возможность найти информацию о наличии необходимых 

изданий в фонде библиотеки. На 01.01.2018 года количество изданий, внесенных в 

электронный каталог составило 169036 экземпляров, что составляет 100% от общего 

фонда. 

 

В 2017 году сервисная услуга «Электронный каталог» работала бесперебойно. Читатели в 

удаленном режиме получили возможность уточнять наличие в библиотеке того или иного 

документа. В 2017 году электронным каталогом воспользовалось 1845 посетителей. 

 

Полнотекстовые документы – открывает доступ к фондам библиотеки путем 

предоставления полных текстов документов, имеющих региональное значение.  

 

На 01.01.2018 год число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную 

форму, составило 173 наименований. Всего на сайте выставлено 108 отдельных издания, 

24 годовых комплектов газет «Мегионские новости», 16 комплектов «Мегионнефтегаз-

Вести»,16 экземпляров газеты «Глаголъ», по 6 экземпляров газеты «Агора» за 2015 и 2016 

года, 5 экземпляров газеты "За сибирскую нефть" (1993-1994 гг.), и 1 номер газеты 

"Мегапресс" за 1994 год. 

 

Все оцифрованные издания выставлены на сайте ЦБС по разделам: «Наши 

издания», «Издания о крае», «Книги о городе», «Мегион литературный», «Мегион 

художественный», «Местные издания». 

 

За прошедший год просмотр оцифрованных изданий на сайте составил 5539, из них 

количество просмотров мегионских газет в электронном виде составляет 2700 раз. 

 

Онлайн-продление книг – возможность продлить срок пользования литературой, 

полученной в библиотеках МБУ «ЦБС» не выходя из дома. В 2017 году онлайн-

продлением воспользовалось 203 читателя. 

 

Библиотечные специалисты начали активнее осваивать социальные сети. Формирование 

положительного образа имиджа библиотек «ЦБС» в обществе способствуют страницы 

«ЦБС Мегиона» в социальной сети YouTube и Google+. На страницах размещены 184 

видеоролика о деятельности библиотек МБУ «ЦБС». 

 

В социальной сети «ВКонтакте» размещена открытая группа «Детско-юношеской 

библиотеки г. Мегиона». Сотрудники библиотеки и читатели делятся впечатлениями о 

прочитанных книгах, знакомятся с новинками, выставками, с творческими отчетами и 

анонсами мероприятий (692 участника, 76 (из них 56 собственных) видеозаписей, 127 

фотоальбомов о деятельности ДЮБ (из них 35 альбомов - в 2017 году), количество 

просмотров 16360). Самое важное, что почти каждое обновление страницы связано 

перекрестными ссылками с сайтом МБУ «ЦБС». 

 

Библиотека сегодня – это не только книги, современная библиотека, в первую очередь, 

информационный центр. В городе работают 4 Центра общественного доступа к 

социально-значимой информации, которые созданы на базе библиотек. 

 

http://megionlib.ru/info/polndoc/megion-news/
http://megionlib.ru/info/polndoc/mng-vesti/
http://megionlib.ru/info/polndoc/mng-vesti/
http://megionlib.ru/info/polndoc/glagol/
http://megionlib.ru/info/polndoc/agora/
http://megionlib.ru/company/izd/
http://megionlib.ru/company/izd/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/165/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/166/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/164/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/167/
http://megionlib.ru/info/polndoc/section/167/
https://www.youtube.com/channel/UC854FBA6BAMVK0KXczD7N0w
https://plus.google.com/105390584884305833278
https://vk.com/club69628977
https://vk.com/club69628977


Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет составляет 100%. Наличие 

доступа к сети Интернет предоставляет возможность сотрудникам и пользователям 

библиотек работать с информационно-правовыми сайтами. Предоставление доступа к 

ресурсам сети Интернет в 2017 году составило 2171. 
 

В настоящий момент МБУ «ЦБС» предоставляет государственные (муниципальные) 

услуги: 

 

1. Доступ к оцифрованным изданиям предоставляется всеми структурными 

подразделениями МБУ «ЦБС» осуществляется через официальный сайт «ЦБС» 

(удаленный доступ) либо через локальный доступ в помещениях муниципальных 

библиотеках. 

 

2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных учреждения 

осуществляется через официальный сайт «ЦБС» либо через локальный доступ в 

помещениях муниципальных библиотеках. 

 

В 2017 году ЦОДами предоставлено 1481 обращений к информационным ресурсам 

органов власти. Запросы пользователей по правовым темам выполняются с помощью БД 

СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» – 1407 обращений. По итогам 2017 года в 

библиотеках зарегистрировано 955 обращений к СПС «Консультант Плюс». 

 

В 2017 году МБУ «ЦБС» осуществлялся доступ к 9 ЭБД. Количество обращений 

составило – 1062, просмотров – 6152 документов: 

 Национальная электронная библиотека  

 «Президентская библиотека» имени Б.Н. Ельцина  

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (тестовый режим)  

 «Электронно-библиотечная система «Znanium.com» (тестовый режим)  

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (тестовый режим)   

 НЦР межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ (тестовый режим) 

 Электронно-библиотечная система издательства «БиблиоРоссика» (тестовый 

режим)  

 Электронные ресурсы EastView (компания ИВИС) (тестовый режим)  

 Портал Polpred 

Отдельное направление работы составляет формирование знаний пользователей в области 

новых информационных технологий – от обучения владению пользоваться компьютером 

до аналитических процессов, связанных с поиском информации. 

 

В 2017 году МБУ «ЦБС» заключила договор с Негосударственным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

информационных технологий «АйТи», ДОГОВОР № 03-0417-01-013 на оказание услуг по 

обучению основам компьютерной грамотности по международной программе «е-Citizen – 

Электронный гражданин». Обучение прошли 15 человек, из них 12 пенсионеров.  

 

По курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» обучение 

прошли 16 сотрудников бюджетных учреждений. По окончании все слушатели получили 

сертификаты. 

 



ЦОД центральной библиотеки оснащен специальным оборудованием для 

слабовидящих и слепых: принтер Брайля, дисплей Брайля, тифлофлешплееры, 

программа экранного доступа jaws. С помощью этой программы инвалиды с нарушениями 

зрения могут знакомиться с законами, поработать в Интернете. 

 

Создаются собственные электронные информационные ресурсы: различные базы 

данных, коллекции оцифрованных документов. 

 

Удаленные пользователи имеют доступ к полнотекстовым собственным БД «ЦБС» на 

сайте МБУ «ЦБС»: 

 «Полнотекстовая электронная коллекция книг» 

 «Полнотекстовая электронная коллекция газет» 

 «СМИ о нас» – статьи из периодики 

 «История города газетной строкой» – статьи из периодики 

 «Достопримечательности и памятные места Мегиона» – статьи из книг периодики 

 «Мегион творческий» – статьи из периодики 

 «Мегион – территория толерантности» – статьи из периодики 

 «Почетные жители Мегиона» 

 «Литературные имена» 

За 2017 год в МБУ «ЦБС» прошло 532 массовых мероприятия, из них для детей – 387, 

которые посетили 18486 человек (дети до 14 лет – 12340, молодежь – 3752), выполнено 

3141 справка по разным направлениям. 

 

В 2017 году в Библиотеке семейного чтения был реализован новый проект «Волшебный 

рюкзачок – читаем вместе». Основная задача проекта – возрождение культуры 

семейного чтения. В проекте приняли участие 27 коллективов дошкольных учреждений – 

211 семей, из них 32 семьи стали постоянными читателями библиотеки. Семьям были 

предложены комплекты книг, в который входили не только художественные 

произведения и сказки для детей, но и литература для родителей. Работа в рамках проекта 

«Волшебный рюкзачок – читаем вместе» будет продолжена в 2018 году. 

 

Несколько лет Детско-юношеская библиотека работает по программе «Теплый дом», 

направленная на работу с детьми-инвалидами. Сотрудники ДЮБ активно сотрудничают с 

педагогами и учащимися «Мегионской общеобразовательной школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», с коррекционными группами детского сада 

«Крепыш», «Белоснежка», «Югорка», с клиентами КЦСОН «Гармония», КСОИ 

«Росиночка». 

 

Большое внимание в 2017 году было уделено работе с семьями, стоящими на учете в КДН. 

Постоянными читателями библиотек стали 33 ребенка и 7 семей. Дети и подростки, 

состоящие на учете в комитете по делам несовершеннолетних, посетили 69 мероприятий. 

 

В 2017 в Библиотеке семейного чтения организован новый литературно-поэтический 

клуб «Бригантина». Идейным вдохновителем, которого стала мегионская писательница 

Лилия Порфирьевна Такташева. Задача клуба дать начальные знания законов 

стихосложения, способствовать развитию устойчивого интереса к чтению, любви к 

красоте русского слова, культуры речи. Было проведено 5 встреч. На них участники 



учились правилам стихосложения, читали свои первые поэтические произведения. 

Постоянными членами клубами стали 12 человек. 

 

В Центральной городской библиотеке организован «Клуб любителей природы» для 

взрослых. 
 

 

Работа с детьми 

 

При организации работы с детьми и подростками библиотеки сотрудничают с 

образовательными, социальными, медицинскими, общественными организациями, 

творческими людьми: писателями, художниками. 

 

Активные, игровые формы работы прочно прописались в деятельности библиотек: 

библиотечные квесты, акции: «В Новый год - с библиотекой», «Читайте на здоровье!», 

«Мегионский книговорот», «Дерево читательских предпочтений», библиомарафоны, 

выставки-викторины «Читай и странствуй», литературные игры, клубы по интересам, 

твор-ческие конкурсы, направленные на раскрытие книжных фондов, привитие любви к 

чтению, к родному слову. 

 

Детско-юношеская библиотека стала организатором Общероссийской акции Библионочь - 

2017 «Новое прочтение», приняла участие в окружном онлайн-конкурсе чтецов «Родное 

слово», в первом окружном конкурсе «Мой библиотекарь». 

 

Библиотеки, работающие с детьми, провели Неделю детской книги с чествованием 

лучших читателей, читающих семей, приняли активное участие в Общероссийской акции 

Ночь искусств-2017, в городском видеофестивале «Читаем вместе. Руслан и Людмила», в 

городских праздниках, посвященных Дню защиты детей, Дню города. 

 

Литературная игра «Книжные прятки» стала традиционной в ДЮБ. Цель игры - возродить 

интерес читателей к хорошим, но незаслуженно забытым книгам, лучшим образцам 

детской литературы. В 2017 году - в Год экологии, книги для литературной игры были 

подобраны на экологическую тему, фаворитами игры стали издания писателей-

природоведов: В. Бианки, Н. Сладкова, В. Чаплиной, М. Пришвина, К. Паустовского и 

другие.  

 

По итогам «Библиокаравана – 2017», специалистами ДЮБ была разработана и внедрена в 

работу настольная квест-игра «Сказочная Россия». Вместе со сказочными героями дети 

путешествуют по карте России, получая много полезной информации о литературе, 

географии нашей страны. 

 

В 2017 году вели работу 3 клуба для детей: «Веснушки» (ДЮБ), «Развивайка» (БСЧ), а 

также организован новый литературно-поэтический клуб «Бригантина».  

 

Работа по продвижению чтения тесно переплетается с краеведческой деятельностью 

библиотек. В 2017 году в ДЮБ организовано 10 творческих встреч с югорскими 

писателями: Т. Юргенсон, Л. Такташевой, Н. Симонян, М. Сладковой, А. Лазаревой и 

другими авторами, а также информационно-познавательные часы к дню рождения 

ХМАО-Югры, города Мегиона, которые посетили 856 детей и подростков. 

 
 

Работа с молодежью 



 

МБУ «ЦБС» ведет работу с молодежью по различным направлениям: патриотическое, 

нравственное, краеведческое, правовое и др. Большая работа проводится по 

популяризации произведений отечественной и мировой классики.  

 

Наиболее популярные формы работы с молодежью: беседы-презентации, краеведческие 

часы, эстетические уроки, творческие встречи с писателями, встречи с интересными 

людьми, специалистами. 

 

В 2017 году в библиотеках прошли тематические часы информации по избирательному 

праву, потребительской культуре, духовно-нравственному воспитанию. Традиционно в 

библиотеке проходят: День молодого избирателя, День защиты прав потребите-ля, День 

славянской письменности и культуры (ЦГБ) и др. 

 

В работе по правовому просвещению библиотеки сотрудничают с органами местного 

самоуправления, с членами территориальной избирательной комиссии, общественными 

организациями и объединениями. 

 

В МБУ «ЦБС» проводится работа в области профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Стало традицией проводить информационные часы с привлечением 

специалистов правоохранительных органов. 

 

Не менее значительным направлением является пропаганда здорового образа жизни. В 

библиотеках города используются различные формы работы: профилактические бе-седы 

со специалистами (психологом, медицинским работником), просмотры документально - 

публицистических фильмов, викторины по темам мероприятий, выставки-обзоры, опросы, 

памятки. 

 

В работе с молодежью широко используется направление по продвижению чтения. 

Целью, которого является формирование у молодежи потребности в книге, чтении, в 

духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. 

 

Специально для информирования подростков и юношества оформлялись выставки: 

 выставка-рекомендация «Читаем классику», «В портфель отличнику»; 

 выставка-book симпатия «С книгой знаться – ума набираться»; 

 выставка-реклама ««Школьный путеводитель»; 

 выставка-экспозиция «История и уроки Октября», «Экологическое равновесие: 

природа, человек, информация» и др. 

 

Работа с лицами с ограничением жизнедеятельности 

 

С 2016 года в помещении Центральной городской библиотеке работает «Кабинет по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями», работа заключается в 

оперативном предоставлении общественно-значимой информации людям с 

ограниченными возможностями по здоровью (слабовидящим), обучении навыкам работы 

на компьютерах и овладении различными информационными технологиями, в 

обеспечении книгами различных специализированных форматов, подборе и доставке книг 

на дом, организации культурного досуга и межличностного общения.  

 



Традиционным стало проводить мероприятия, посвященные: Международному Дню 

Белой трости, Международному дню инвалидов, как для детей, так и для взрослых. 

 

Одним из направлений работы является помощь в социальной адаптации инвалидов через 

самореализацию в творческой деятельности, что способствует процессу формирования 

любимых занятий. В 2017 году прошли мероприятия: 

 В рамках Международного дня белой трости прошел час информации для 

школьников «Когда руки касается рука…». Программа встречи: литературно-

музыкальная слайд-презентация, книжные выставки, встреча с тифлопедагогом 

О.Б. Давлятовой. 

 Час информации «Мир волшебного Севера», посвящённый Международному дню 

инвалидов. Ориентируясь на изучение фольклорных произведений народов ханты 

и манси библиотека провела обзоры, викторины и мастер-классы для членов 

Мегионской городской организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 Час информации «Вместе мы сильные!» для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Мероприятия для данной категории пользователей проходят как в стенах библиотеки, так 

и на и территории обществ инвалидов. 
 

Работа с детьми-инвалидами 

Действуя совместно с социальными педагогами, библиотекари организуют семейные 

праздники, мероприятия к знаменательным и литературным датам, оказывают 

информационную поддержку социальным педагогам, принимают участие в семинарах, 

круглых столах по вопросам межведомственного взаимодействия. В работе с данной 

категорией пользователей сотрудники библиотек используют игровые и театрализованные 

формы работы: кукольный театр, инсценирование, литературные игры.  

 

В 2017 году для детей проведен цикл мероприятий «Час радостного чтения» с показом 

кукольных спектаклей, литературно-музыкальных развлечений, мульт-показов. Большой 

интерес вызвали литературные праздники, посвященные творчеству А.С. Пушкина, С. Я. 

Маршака, А. Линдгрен и др. 
 

 

Работа с пожилыми гражданами 

 

Деятельность библиотек в отношении граждан пожилого возраста ведется по двум 

основным направлениям: информационное обслуживание и организация досуга. 

 

В 2017 году в МБУ «ЦБС» действовали 3 клуба: «Собеседница», «Клуб интересных 

встреч», «Клуб любителей природы». Помимо клубной работы, с пожилыми гражданами в 

учреждении проведено 47 массовых мероприятия. 

 

Для данной категории пользователей проводят тематические мероприятия. Тематика 

мероприятий для людей пожилого возраста очень разнообразна: 

 «Великие женщины России», праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта. 

 «Что я знаю о русской Пасхе» час информации 

 «Радуга частушек» праздник ко дню пожилого человека. 

 «Семья – творения венец» вечер отдыха, посвященный Дню семьи, любви и 

верности и др. В программу вечера вошло чествование активных читающих семей, 

просмотр фильма «Петр и Феврония: история вечной любви», и концертные 



номера в исполнении участниц хора «Сибирячка». В мероприятии принял участие 

настоятель Храма По-крова Божьей Матери отец Андрей. 

Люди пожилого возраста становятся активными участниками библиотечных мероприятий, 

таких как – городской видеофестиваль «Читаем вместе», «Ночь искусств», «Библионочь» 

и др. Предоставляют для выставок свои коллекции марок, значков. 

 

К мероприятиям МБУ «ЦБС» привлекаются школа искусства «Камертон»; вокальные 

коллективы города «Родные напевы», «Услада», «Сибирская вечёрка»; ансамбль 

«Горлица» общественной организации «Славутич», общественные организации. 

 

В учреждении ведется активная работа по повышению информационной грамотности лиц 

пожилого возраста. 
 

 

Работа с полиэтническим населением, в том числе коренными 
малочисленными народами Севера 

 

В 2017 году в МБУ «ЦБС» проведено 16 мероприятий по сохранению культуры, обычаев 

и традиций разных народов. 

 

Было организовано 8 книжных выставок по обычаям и традициям Российских народов: 

«Щедрая масленица», «Православная книга – символ культуры», «Светлый праздник – 

Пасха» и др. 

 

Для формирования уважения к собственной культуре, языку и проявления толерантности 

между народами в городе проходят мероприятия, посвященные национальным 

праздникам разных народов: Рождество, Масленица, Пасха, День Серой Вороны, Троица, 

Навруз и др.; проходят познавательные программы, посвященные различным важным 

событиям в жизни человека с учетом особенностей национальной культуры: семейным 

традициям, строительству дома и созданию семейного очага; учению, творчеству и т.д. 

 

Особой популярностью пользуются мероприятия и встречи, гостями и участниками 

которых становятся – священнослужители, представители разных национальных диаспор. 

 

МБУ «ЦБС» стало организатором литературно-музыкального вечера «Венок родной 

поэзии», посвященного Всемирному Дню поэзии. Данное мероприятие преследовало цель 

– укрепление единства российской нации, межнационального согласия, этнокультурного 

развития народов России. 

 

На литературном вечере звучали произведения признанных поэтов и творения не-

известных авторов, превратившихся в настоящие народные, фольклорные песни, ставшие 

неотъемлемой частью народной культуры. Со сцены Дворца искусств звучали стихи на 

разных языках: молдавском, армянском, азербайджанском, татарском, башкирском, 

украинском, дагестанском, хантыйском, коми-пермяцком и русском. На 

профессиональной сцене выступали простые жители города: учащиеся школ, студенты 

мегионского политехнического колледжа, представители общественных объединений и 

учреждений культуры города («Татарская национально-культурная автономия г. Мегиона 

«Булгар», Мегионская городская общественная организация «Азербайджан», 

Общественная организация «Истоки России», Общественная организация «Украина», 

Мегионская городская общественная организация «Молдова»). 

 



Литературный праздник посетили и гости из других городов. Ярким выступлением 

порадовали присутствующих сургутская поэтесса Наира Симонян и поэт, бард из Томска 

Николай Хоничев. 

 

Результатом поездки в Армению писателя Т. Юргенсон стала подготовка антологии 

современной армянской поэзии на русском языке. Над антологией трудятся югорские 

поэты: Н. Симонян (г. Сургут), П. Черкашин (г. Ханты-Мансийск), Т. Юргенсон (г. 

Мегион). За проведенную переводческую работу поэты награждены Золотой медалью 

Ованеса Туманяна (Армения). Данная книга будет издана как в России, так и в Армении и 

уже стала толчком для создания общества Югорско-Армянской дружбы, культурного и 

общественного сотрудничества. 

 

В своей работе по воспитанию духовной личности библиотека привлекает: храм Покрова 

Божией Матери и храм преподобномученицы Великой княгини Елизаветы. Ежегодно в 

библиотеке проходят мероприятия, приуроченные ко Дню православной книги, Дню 

славянской письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности, Дню трезвости и 

культуры и т.д. 

 

Пятый год библиотека проводит мероприятия, посвященные Дню православной книги, 

приуроченному к памятной исторической дате – выпуска первой на Руси печатной книги 

Ивана Федорова «Апостол». В 2017 году литературно-музыкальный час «И нравы, и язык, 

и старина святая» был посвящен духовной поэзии русских классиков и югорских авторов. 

 

Растет количество людей, которые проявляют интерес к православным семейным 

праздникам, к истокам родной, русской культуры – духовно возвышенной и 

высоконравственной. По традиции в 2017 году в библиотеке прошел праздник, 

посвященный Дню семьи, любви и верности. В мероприятии принял участие настоятель 

храма Покрова Божией Матери иерей Андрей Машлыкин, праздничное настроение всем 

участникам встречи создал музыкальный коллектив «Горлица». 

 

Духовно-нравственными ориентирами в библиотеке являются тематические книжные 

выставки, посвященные православным датам и праздникам: Рождеству Христову, День 

Святой Пасхи, День Святой Троицы, Святая гора Афон и др.  
 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 

В 2017 году в библиотеках города прошло 58 мероприятий, из них 23 для детей, которые 

посетило 2491 человек, из них дети до 14 лет – 1399, молодежь – 430 человек. Оформлено 

27 книжных выставок по продвижению литературы краеведческой направленности. 

 

Литературное краеведение одно из приоритетных направлений в работе библиотек и 

гораздо большую степень значимости приобретают такие мероприятия, на которых 

присутствуют сами авторы-прозаики или поэты, когда читательская аудитория имеет 

возможность напрямую общаться с ними. Реализовано 10 проектов, направленных на 

организацию встреч населения с российскими и югорскими писателями: Н. Хоничевым, 

Н. Симонян, О. Корниенко, Е. Храповой, Т. Юргенсон и другими. 

 

МБУ «ЦБС» сотрудничает с краеведческими, образовательными организациями города, 

музеем деревни Вата, домом-музеем им. Ю. Вэллы (п. Варьеган). В д. Вата состоялась 

творческая встреча писателя Т. Юргенсон с учащимися Ватинской средней школы. 

Встреча была организована Ватинским музеем в рамках тесного сотрудничества с ДЮБ. 



 

Проведение совместных мероприятий вносит позитивную струю в краеведческую работу, 

которая становятся богаче, разнообразнее и выходит за рамки внутрисистемной 

деятельности, активно работает на город. Наиболее яркими событиями этого года стали: 

 Презентация книги О. Корниенко «Уходящая натура: что осталось за кадром». 

 Презентация книги Е. Гостевой «Стрекозка Гаргона». 

 Участие Т. Юргенсон в окружном литературном десанте в городах: Советский, 

Югор-ский, Зеленоборск, Коммунистический. 

 Творческий конкурс «Заповедными тропами края родного», посвященный Году 

Экологии в России и заповедным местам ХМАО. 

В 2017 году литературным объединением «Логос», работающим при ДЮБ, было 

проведено 11 мероприятий, оказана редакторская и литературно-консультационная 

помощь в подготовке к изданию следующих книг: книги стихов сургутского литератора 

Анжелики Бивол, поэтического сборника мегионского литератора Светланы Десятовой, 

книги няганского поэта Сергея Андросова.  

 

Литературное объединение «Логос» принимает активное участие в жизни округа. 

Председатель ЛитО, член Союза писателей России Т. Юргенсон и член ЛитО, член Союза 

российских писателей Е. Гостева (Храпова) приняли участие в окружном «Форуме 

писателей Югры» (г. Ханты-Мансийск), где выступили с докладами о важности перевод-

ческой деятельности и роли исторической литературы в патриотическом воспитании 

молодежи. 
 

Экологическое просвещение 

В МБУ «ЦБС» состоялось 87 мероприятий по данному направлению, из них 62 для детей. 

В библиотеках было оформлено 36 выставок к мероприятиям и отдельных книжных 

выставок.  

В работе по экологическому просвещению используются такие формы как: эколого-

познавательный час, экологический праздник, акция, экологическое путешествие, слайд-

викторина и др. 

 

2017 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом экологии. С начала года 

в библиотеках стартовал цикл мероприятий, посвященных заповедникам, природным 

паркам и Красной книге ХМАО. Были организованы тематические книжные выставки 

(«Экологическое равновесие: природа, человек, информация», «Береги свою планету ведь 

другой, похожей, нету!»). 

 

В 2017 году ЦБС стала организатором городского творческого конкурса «Заповедными 

тропами края родного» среди дошкольных образовательных учреждений и младших 

классов школ. Всего в конкурсе участвовало 15 учреждений города – 50 коллективов. В 

течение 2-х месяцев было представлено более 80 работ в номинациях: изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура. 
 

Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

В библиотеках проходят мероприятия по разным темам: информина «Подросток и 

государство», час информации «Учусь быть гражданином», правовой час «Путешествие в 

страну права», акция «Синяя лента апреля», час информации «Трезво жить – век не ту-

жить», слайд-презентация «Мы и закон». В библиотеках были оформлены книжные вы-

ставки: «Российская государственность: становление и развитие», «Грамотный помощ-

ник», «Права подростков» и др. 

 



Актуальная правовая информация социального значения наглядно отражается на 

информационных стендах: «Ваше право на информацию», «Информационные ресурсы 

ЦОД». 

 

В день молодого избирателя проводятся встречи с членами ТИК, юристами, оформляются 

стенды, выставки книг, проводятся беседы, игры среди молодежи и учащимися средних 

классов. В ЦОД оформляются «Уголки молодого избирателя», где можно найти 

информацию о выборах, предлагаются листовки «Полезные Интернет – ресурсы», 

памятки «Памятка молодого избирателя». 
 

Патриотическое воспитание 

В 2017 году по патриотическому воспитанию и воспитанию толерантных отношений 

проведено 75 мероприятий, в том числе для детей 54, для молодежи 6 (конкурсы, 

викторины, литературно-поэтические композиции, беседы-презентации, часы памяти, 

встречи с участниками войны, узниками концентрационных лагерей, детьми войны). 

 

Ежегодно с января по май проводится традиционная акция «Прочти книгу о войне», 

которая состоит из книжной выставки, бесед, посвященных значимым сражениям в ВОВ, 

подведение итога конкурса среди читателей. 

 

В канун дня Победы для всех возрастных групп читателей проходят мероприятия, 

посвященные знаменательной дате: часы памяти «К подвигу героев сердцем прикоснись», 

литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам», встречи с 

участниками ВОВ, акция «Книга-подвиг» (посещение школ с беседами о книгах). 

 

В библиотеках прошли мероприятия, которые осветили события начала Великой 

Отечественной войны. В День памяти и скорби участники тематической литературно-

музыкальной композиции зажгли свечи памяти, присоединившись к Всероссийской акции 

«Свеча памяти». 

 

Помимо военной тематики, библиотеки проводят мероприятия по толерантности для 

разных возрастных групп: национальные праздники, мультимедийные познавательные 

игры, дни информации, выставки. В сотрудничестве с общественной организацией 

«Истоки России» в ДЮБ и БСЧ проведен цикл мероприятий по программе «Возвращение 

к истокам», направленный на возрождение традиций народов России, воспитание 

толерантности. 
 

Пропаганда здорового образа жизни  

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова объявила 

2017 год – Годом здоровья.  

 

В библиотеках города используются различные формы работы: профилактические беседы 

со специалистами (психологом, медицинским работником), просмотры докумен-тально - 

публицистических фильмов, викторины по темам мероприятий, выставки-обзоры, опросы, 

памятки. 

 

В преддверии Всемирного дня здоровья, сотрудники ДЮБ на базе стационарного 

отделения «Мегионской городской детской больницы «Жемчужинка», провели 

социально-значимую акцию «Читайте на здоровье!». Цель акции: создать в стационарном 

детском отделении небольшую библиотеку с красочными детскими книгами и 

журналами.  

 



В летний период для детей и подростков прошёл цикл мероприятий «Академия здорового 

лета», которые помогли создать полноценный и интересный досуг для юных читателей, 

совместив чтение и физкультуру. 

 

Тесное сотрудничество с БУ-ХМАО-Югры «Психоневрологической больницей им. 

Святой Преподобномученницы Елизаветы» позволяет проводить встречи со специалиста-

ми по медицинской профилактике по различным темам. К Всемирному дню борьбы со 

СПИДом для старшеклассников была организована беседа «Думай о будущем и выбирай 

жизнь без ВИЧ».  

 

В течение года было оформлено 11 книжных выставок по здоровому образу жизни, из них 

4 по профилактике табачной, алкогольной и наркотической зависимости: выставка-обзор 

«Дорога, ведущая в пропасть», «Подросток. Стиль жизни – здоровье» и др.   
 

Формирование информационной культуры пользователей  

В библиотеках используются разные формы: игровые экскурсии, обзоры, Дни 

информации, информационные стенды и широкие просмотры, цель которых – ознакомить 

читателей с различными изданиями, поступившими в библиотеки за определенный период 

времени. 

 

В рамках библиотечно-библиографической грамотности учащиеся 1-8-х классов посетили 

мероприятия различной тематической направленности: 

 «Сказки датского королевства» – час информации; 

 «Фейерверк любимых книг» – литературные чтения; 

 «Сказочная карусель» – день сказки; 

 «Истории библиотечного леса» – путешествие; 

 «С книгой весело шагать» – литературная викторина. 

Среди наглядных форм формирования информационной культуры используются: 

открытый доступ к книжным фондам, выставки справочных, библиографических, 

информационных, электронных изданий, новых поступлений. 
 
 

Ключевые события библиотечной жизни 

 

1. На основании Соглашения о сотрудничестве от 07.04.2017 г. Федерального 

Государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека» имени Б.Н. 

Ельцина и МБУ «Централизованная библиотечная система» открыт Удаленный 

электронный читальный зал к ресурсам Президентской библиотеки. 

 

2. Презентация книги Ольги Корниенко «Уходящая натура: что осталось за кадром». 

Книга издана на средства депутатов Думы ХМАО при содействии МБУ «ЦБС». Презен-

тации книги также прошли в школах Мегиона, в Сургуте и Сургутском районе, Нефте-

юганске, Ханты-Мансийске, Москве, Владивостоке и т.д. Книга названа лауреатом пре-

мии Губернатора Югры в области литературы за 2017 год. 

 

3. Творческий конкурс «Заповедными тропами», посвященный Году Экологии в 

России и заповедным местам ХМАО. Конкурс прошел среди дошкольных 

образовательных учреждений и младших классов школ. В конкурсе участвовало 15 

учреждений города – 50 коллективов. В течение 2-х месяцев было представлено более 80 



работ в номинациях: изобразительное, декоративно-прикладное искусство, скульптура. 

Выставка работ прошла во Дворце искусств и Детско-юношеской библиотеке. 

 

4. Литературно-музыкальный вечер «Венок родной поэзии», посвященный 

Всемирному Дню поэзии. Данное мероприятие преследовало цель – укрепление единства 

российской нации, межнационального согласия, этнокультурного развития народов 

России. Со сцены Дворца искусств звучали стихи и песни на разных языках: молдавском, 

армянском, азербайджанском, татарском, башкирском, украинском, дагестанском, 

хантыйском, коми-пермяцком и русском. На профессиональной сцене выступали простые 

жители города: учащиеся школ, студенты Мегионского политехнического колледжа, 

представители общественных объединений и учреждений культуры города. 

 

5. Видеофестиваль «Читаем вместе». В этом году мегионцы и жители поселка Высокий 

прочли поэму «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, приуроченного к 180-летию со дня 

смерти Александра Сергеевича Пушкина. В видеофестивале приняли участие 97 человек. 

Запись размещена на видеохостинге YouTube. 
 

 

Достижения 

 

1. МБУ «ЦБС» – пятикратный дипломант национальной премии «Гражданская 

инициатива». 

 

2. Сотрудники библиотек МБУ «ЦБС» города Мегиона завоевали два призовых места в 

окружном конкурсе на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги «Выс-

ший пилотаж» среди сотрудников общедоступных библиотек Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, осуществляющих библиотечное обслуживание детей: 

 2 место в номинации «Игровое библиографическое пособие» заняло пособие 

«Югра заповедная». 

 3 место в номинации «Рекомендательная библиография больших и малых форм» 

заня-ло пособие «Страна Мегиония». 

В 2018 году библиотеки МБУ "ЦБС" будут принимать активное участие в праздновании 

знаменательных и памятных дат страны, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

города Мегиона (юбилейные даты общественных деятелей и классиков мировой и 

отечественной литературы, знаменательные и памятные даты и др.) 

 


