
Уважаемые жители города, читатели библиотек! 

Предлагаем вам ознакомиться с итогами работы общедоступных библиотек  

в 2016 году 

 

Численность населения на 01.01.2017 года города Мегиона и поселка Высокий 

составляет 55854 человека, из них дети до 14 лет – 12416 человек, молодежь от 15 о 30 лет – 

10812, пожилых граждан (старше 60 лет) – 5568. 

В 2016 году изменилась ведомственная подчиненность учреждения – с 1 апреля 

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 связи с этим при Департаменте создан новый совещательный орган – Общественный 

совет в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта на территории 

городского округа город Мегион. В состав совета вошли 2 сотрудника учреждения. 

 

На 01.01.2017 год централизованная библиотечная система состоит из 6 библиотек: 

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 4 филиала, 

расположенных в Мегионе и поселке городского типа Высоком. 

В сентябре 2016 года из состава «ЦБС» выведена библиотека-филиал №2 

(Постановление администрации города Мегиона от 09.09.2016 года № 2223).  

Библиотеки продолжают оставаться востребованным социальным институтом. 

Услугами общедоступных библиотек округа пользуется 25,6% жителей города, что 

количественно составляет 14285 читателя, из них 4671 детей до 14 лет, 3412 молодежи от 15 

до 30 лет. Количество посещений при этом составило – 91265. 

За 2016 год библиотеками выдано 256322 экземпляра изданий. 

В 2016 году все библиотеки системы перешли на автоматизированное обслуживание 

пользователей. БД «Читатель» в 2016 составляет 9701 зарегистрированных пользователей. 

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

удаленный доступ в 2016 году составило 23433. 

В течение последних трех лет состав фонда остается практически неизменным: 

количество поступлений документов в библиотечный фонд аналогично списанию документов 

из фонда 

Документный фонд в динамике на 01.01.2017г. 

 

Год Состав на 1 

янв. 

Поступило Выбыло Состав фонда с 

приростом 

2015 166402 9900 6488 169814 

2016 169814 10000 7763 172051 

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 01.01.2017 года количество изданий, внесенных в электронный каталог 

составило 172200 экземпляров, что составляет 100% от общего фонда.  

В 2016 году сервисная услуга «Электронный каталог» работала бесперебойно. 

Читатели в удаленном режиме получили возможность уточнять наличие в библиотеке того 

или иного документа. В 2016 году электронным каталогом на сайте воспользовалось 3099 

посетителей. 

Электронная доставка документов – доставка документов (репродуцированные 

статьи из журналов и фрагменты книг) из собственных фондов и фондов других библиотек. 



Полнотекстовые документы – открывает доступ к фондам библиотеки путем 

предоставления полных текстов документов, имеющих региональное значение. Собственная 

электронная коллекция состоит из 159 наименований, оцифрованных или полученных от 

правообладателей. Всего на сайте выставлено 106 отдельных издания, 20 годовых комплектов 

газет «Мегионские новости», 13 комплектов «Мегионнефтегаз-Вести» (некоторые комплекты 

не полные) и 16 экземпляров газеты «Глаголъ», 6 экземпляров газеты «Агора» за 2015 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 5822, из них 

количество просмотров мегионских газет в электронном виде составляет 1476 раз. 

Онлайн-продление книг – возможность продлить срок пользования литературой, 

полученной в библиотеках МБУ «ЦБС» не выходя из дома. В 2016 году онлайн-продлением 

воспользовалось 175 читателей.  

 

Библиотечные специалисты начали активнее осваивать социальные сети. 

Формирование положительного образа имиджа библиотек «ЦБС» в обществе способствуют 

страницы «ЦБС Мегиона» в социальной сети YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC854FBA6BAMVK0KXczD7N0w 

https://plus.google.com/105390584884305833278/posts 

На страницах размещены 156 видеороликов о деятельности библиотек МБУ «ЦБС».  

В социальной сети «ВКонтакте» размещена открытая группа «Центральная детская 

библиотека г. Мегиона» https://vk.com/club69628977  Сотрудники библиотеки и читатели 

делятся впечатлениями о прочитанных книгах, знакомятся с новинками, выставками, с 

творческими отчетами и анонсами мероприятий (483 участника, 35 собственных 

видеозаписей, 28 фотоальбомов, уникальных посетителей 1201, количество просмотров 9112). 

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 5 Центров общественного доступа к социально-значимой 

информации, которые созданы на базе библиотек.  

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 2016 году составило 3646. 

Автоматизированными рабочими местами и копировально-множительной техникой 

оснащены все библиотеки «ЦБС». Автоматизированы процессы заказа, получения, обработки, 

распределения и передачи фондов, книговыдача.  

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

услуги: 

1. Доступ к оцифрованным изданиям предоставляется всеми структурными 

подразделениями МБУ «ЦБС»: центральная городская и центральная детская библиотеки, 

библиотеки-филиалы № 1,3,4,6 и 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 стационарном режиме для пользователей библиотек обеспечен доступ к электронным 

базам данных: 

 «Консультант Плюс» – 1088 обращений. Проведено 4 презентации.  

 «Гарант» – 150 обращений 

Подключение к удаленным ресурсам осуществляется через сеть Интернет, как в 

многопользовательском режиме, без ограничения числа одновременных подключений 

https://www.youtube.com/channel/UC854FBA6BAMVK0KXczD7N0w
https://plus.google.com/105390584884305833278/posts
https://vk.com/club69628977


пользователей, так и по прямым IP-адресам. В 2016 году в библиотеках «ЦБС» имелся доступ 

к следующим удаленным электронным ресурсам: 

 «Национальная электронная библиотека» (гостевой режим); 

 «Электронно-библиотечной системе IPRbooks» (тестовый режим); 

 Электронный журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» (по купону 

доступа); 

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

 Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» (тестовый режим); 

 BIBLIOPHIKA – открытая электронная библиотека (гостевой режим); 

 «Национальная электронная детская библиотека» (НЭДБ) (по регистрации); 

 «ЛитРес» (магазин электронных книг). 

 

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 2016 году между АУ ХМАО-Югры «Югорский НИИ информационных технологий» 

и МБУ «Централизованная библиотечная система» заключен договор Д-032 на оказание услуг 

по организации и проведению обучения жителей муниципального образования город Мегион 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, относящихся к льготным категориям 

населения, основам компьютерной грамотности по международной программе «e-Citizen – 

Электронный гражданин». На базе ЦОД ЦГБ  обучение прошли 16 пенсионеров, один из них 

имеет группу инвалидности.  

По курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» 

обучение прошли 25 мегионцев из числа льготных категорий населения и сотрудников 

бюджетных учреждений, из них 8 пенсионеров, 4 инвалида, 2 безработных, 11 бюджетников. 

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» 

 

Выставочная деятельность 

Ежегодно библиотеки «ЦБС» организуют для своих читателей книжные выставки 

различные по форме и содержанию. Всего в 2016 году в библиотеках «ЦБС» было 

организовано и прошло 253 выставки различных форм и жанров. Многие выставки – это 

своеобразные анонсы и отклики на важные события: 

Тематические выставки 

Тематические выставки самые популярные среди читателей. В ЦГБ работала постоянно 

обновляемая выставка-экспозиция посвященная Году кино в России, которая привлекала 

читателей своей наглядностью и информативностью. Помимо книжного материала на ней 



присутствовали иллюстрации, фотографии, атрибутика. Успехом пользовался раздел 

выставки: «Рожденные в лучах софитов» – об актерах советского и зарубежного кино.  

Для подростков в ЦГБ была организована выставка одного журнала «Опасный 

возраст», разделы выставки были сформированы из рубрик журнала: «Клуб профессионалов», 

«Спорт – товарищ», «Неформальные объединения», «Зона особого внимания», «Правовой 

советник». Для этой же категории читателей в ЦГБ работала выставка «Что в имени тебе 

моем?», которая знакомила с историческими личностями, поэтами, писателями, носящими 

одинаковые имена. 

Зрелищной, яркой и запоминающей стала выставка «Грани мастерства» организованная 

к акции «Ночь искусств» в ЦГБ. Удачное оформление и дорогие издания привлекали 

внимание к выставке, выделяя её в библиотечном пространстве.  

Концептуальные выставки 

Все шире в своей практике библиотеки сталь использовать концептуальные выставки, 

посвященные книгам полиграфического искусства: изданиям в кожаных переплетах, 

великолепно иллюстрированным и оформленным, с золотым теснением и металлическими 

уголками. В ЦГБ работала выставка «Салон красоты книги», где были представлены издания: 

миниатюрные, большеформатные, репринтные, факсимильные. Одной из составляющей 

частей были книги с автографами поэтов и писателей Югры. 

Частью интерьера, зоной общения стала выставка «Такое незнакомое знакомое», 

организованная в ЦГБ по творчеству русских поэтов. Для оформления выставки были 

использованы разнообразные предметы и аксессуары: художественные элементы (портреты, 

репродукции картин, фотографии), декоративные элементы (осенние листья, драпировка), 

предметы и вещи, помогающие создать образ этого времени года (зонтик, перчатки). 

Символом лета библиотеки-филиала №3 стала выставка «Книжная эстафета рыжего 

лета», которая была ориентирована на младших школьников. На выставке были представлены 

библиографические игрушки: «Библиоавтомобиль», «Библиолошадка».  

Краеведческие выставки 

Краеведческие выставки были организованы к историческим датам и событиям, 

связанными с Мегионом, знакомили с достопримечательностями города, рассказывали о 

талантливых известных земляках: 

o «Краевед Югры – В.К. Белобородов»; 

o «В сказках дух народа моего» – к 100-летию А.М. Коньковой; 

o «История Мегиона в лицах»; 

o «Я навсегда покорен Севером» – к 95-летию В.А. Игошева. 

Выставки декоративно-прикладного творчества 

Фойе ЦГБ служит площадкой для творческих работ талантливых людей города. 

Регулярно выставляются изделия из бисера, глины, пряжи, шерсти. В рамках акции «Ночь 

искусств» работала выставка «Полёт фантазии и рук творенье» самобытных мегионских 

художников В. Лосева и А. Шнуренко, делающих первые шаги в изобразительном искусстве. 

В библиотеке-филиале №6 была организована персональная выставка работ читателя 

библиотеки И.А. Любимовой «Женщина осени». На выставке были представлены: разные 

виды кукол, животных, картины вышитые бисером, нитью и лентой. 

В рамках работы 3-ей открытой литературно-краеведческой конференции в 

библиотеке-филиале №6 впервые была представлена коллекция традиционной праздничной 

одежды народов – лесные ненцы. 

Фотовыставки 

Фотовыставки является творческим продуктом читателей и составляющей частью всей 

выставочной работы библиотеки-филиала №6. В 2016 году в библиотеки были организованы 

фотовыставки: 

o «Югра в лицах»; 

o «Портреты»; 

o «Сохранить»; 

o «Живой мир». 

 

 



Выставки детского творчества 

Отличным решением для мотивации детей к чтению является организация выставок 

детского творчества в библиотеках. В 2016 году были организованы: 

o «В каждом рисунке солнце» – выставка рисунков ДШИ «Камертон», посвященная 

Году детства в Югре (ЦДБ); 

o «Пластилиновый мир» – выставка работ ДШИ (Ф№6); 

o «Сказки «бабушки Аннэ» глазами ребенка» – выставка участников городского 

конкурса «Живая сказка» (ЦДБ); 

o «А мы войны совсем не знали» – выставка рисунков воспитанников ДШИ 

«Камертон» (ЦДБ); 

o «Я рисую выборы» – конкурс рисунков на асфальте (Ф№4). 

Для того чтобы читатель смог быстро получать необходимую информацию о памятных 

военных датах истории в читальном зале работала выставка «Листая памяти страницы». 

Электронные выставки 

Электронные выставки являются синтезом традиционных и новейших способов 

представления информации. Не первый год читатели знакомятся с проектом «У книжной 

полки», который работает на сайте МБУ «ЦБС». В 2016 году читателям рекомендовалось 148 

изданий.  

 

В Год Кино и Год Детства в МБУ «ЦБС» прошло много значимых событий: 

1. Творческий конкурс «Живая сказка» к 100-летию со дня рождения мансийской 

сказительницы A.M. Коньковой. 

На протяжении четырех месяцев, с февраля по май, конкурсанты сочиняли сказки, 

составляли кроссворды и стенгазеты, рисовали, создавали произведения декоративно-

прикладного творчества по мотивам сказок легендарной «бабушки Аннэ». 

Всего к участию в конкурсе «Живая сказка» привлечено 30 творческих групп (более 

300 человек), среди которых, детские сады: «Белоснежка», «Буратино», «Улыбка», 

«Незабудка», «Крепыш», «Сказка», МБОУ СОШ № 1,4, учащиеся художественного отделения 

ДШИ «Камертон», воспитанники КЦСОН «Гармония» поселка Высокий, студия 

мультипликации «Сёлси», мегионские семьи.  

 

2. Городской конкурс чтецов «Живой родник поэзии». Конкурс проходил в 3 этапа: 

 1-ый этап, посвящен женщине, матери.  

 2-ой этап, посвящен городу Мегиону, ХМАО - Югре.  

 3-ий этап, посвящен детям, детству.  

К участию в Конкурсе приглашались все желающие жители города Мегиона и поселка 

Высокий в возрасте старше 10 лет, проявляющие художественные достижения и навыки 

выразительного чтения в жанре художественного слова. Каждый участник мог принимать 

участие в каждом из 3-х туров. Участие в конкурсе приняли 63 человека разных возрастов. 

 

3. Видеофестиваль «Читаем вместе». 

В этом году мегионцы и жители поселка Высокий читали знаменитую сказку П. 

Ершова «Конек-горбунок». Читали поодиночке и целыми семьями, открывая для себя новые 

грани классического литературного произведения. Это яркое и радостное событие объединило 

детей и взрослых вокруг детской книги, чтения, библиотеки.  

В чтении сказки «Конек-горбунок» приняло участие 78 мегионцев, среди которых 14 

мегионских семей и более 40 чтецов в возрасте от семи лет и старше. 

Традицию чтения вслух поддержали глава города Мегиона О.А. Дейнека и 

председатель Думы города, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Е.Н. 

Коротченко. Трансляция видеофестиваля прошла 4 мая на городской площади Мегиона в День 

защиты детей. 

27 октября в культурно-досуговом комплексе «Калейдоскоп» состоялось 

торжественное подведение итогов видеофестиваля «Читаем вместе», посвященного году 

детства в Югре. Все участники видеофестиваля «Читаем вместе» получили Дипломы, 



памятные подарки, а также диски с записью сказки. Запись сказки размещена на 

видеохостинге YouTube. 

 

4. 4 ноября с 17.00 до 21.00 ч в Центральной городской библиотеке прошла Всероссийская 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств».  

В рамках ночи искусств прошли многочисленные мастер-классы: по скрапбукингу, 

бисероплетению, каллиграфическому письму, рисованию углем.  

Жители города познакомились с мегионскими художниками Е.М. Степановой, Ф.В. 

Хазыровой, Г.В. Ульбаевой, которые были иллюстраторами книг «Поговори со мной», «Нити 

родства», «Земля любви» Ю. Вэллы, детских книг «Земные радости» и «Солнечный цветочек» 

Л.П. Такташевой. Встретились с самой писательницей. 

Экспозиция «Салон красоты книги» представила гостям книги полиграфического 

искусства: издания в кожаных переплетах, великолепно иллюстрированные и оформленные, с 

золотым теснением и металлическими уголками. На выставке были представлены издания: 

миниатюрные, большеформатные, репринтные, факсимильные. 

Посетители Ночи искусств смогли окунуться в доисторический мир, побывав в 

«Пещере первобытного человека». Посетить «Палату буквоеда» и проявить свои способности 

в области ораторского искусства. Театрализованный перфоманс «Какой Вы литературный 

герой» предоставил возможность войти в образы писателей, поэтов, героев произведений. 

Жители города не только познакомились с давно забытыми видами искусства, но и 

смогли проверить свои знания в области живописи, приняв участие в онлайн-тестировании 

«Знатоки живописи», а также музыки, киноискусства.  

Клуб караоке позволил прекрасно провести досуг в праздничный вечер. Любители 

музыки исполняли «Песни кино». 

 

5. В рамках празднования 35-летия «Централизованной библиотечной системы» города 

Мегиона 25 марта в развлекательном центре «Калейдоскоп» прошел литературно-

музыкальный вечер «Женщина и книга». 

В искусстве существуют вечные темы. Одна из них – тема женщины, женской красоты, 

грации и неповторимости. Образ женщины – это вечная загадка, сложный и запутанный мир 

тонких чувств и эмоций. А образ женщины с книгой – это какое-то особое измерение, некий 

идеал, воплощающий в себе красоту как внешнюю, так и внутреннюю. 

В этот вечер на сцене блистали девушки и женщины в образах прошлых столетий и 

современности, созданные студентками Мегионского политехнического колледжа под 

руководством Татьяны Кураевой совместно с модельным агентством «Авангард», 

руководитель Татьяна Пайвина. 

Звучали стихотворения победителей I этапа городского конкурса чтецов «Живой 

родник поэзии»: Галины Васильевны Борисенко, Виктории Морозовой и Александры Кирвес. 

 

Были организованы и проведены: 

В 2016 году прошло 8 акций, в которых приняло участие более 2771 человек. 

В течение года в Мегионе и поселке Высокий были проведены мероприятия, 

посвященные Году кино, Году детства в Югре, юбилейным датам писателей, поэтов и т.д. 

Проведены следующие мероприятия:  

 Всероссийская акция Библионочь «Ах, синема, синема!». 

 Окружной фестиваль детско-юношеской книги. 

 Городской конкурс чтецов «Живой родник поэзии». 

 Творческие встречи с писателями Югры. 

 Неделя детской книги «Книжная радуга над Мегионом». 

 Видеофестиваль «Читаем вместе. Конек-горбунок». 

 Творческий конкурс «Живая сказка», посвященный 100-летию со дня рождения 

мансийской сказительницы A.M. Коньковой. 

 Городской праздник «Книжная эстафета рыжего лета!», посвященный Дню защиты детей. 

 Литературно-музыкальный вечер «Женщина и книга». 

 «Искусство чтения» подведение итогов Года детства. 



 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

При проведении мероприятий были использованы различные формы работы: 

видеофестиваль, литературный праздник, игра-путешествие, литературный квест, 

литературно-музыкальная гостиная, литературная викторина, литературная игра, громкое 

чтение, кукольный спектакль, летний читальный зал, творческая деятельность по мотивам 

прочитанных книг и др. 

В 2016 году было реализовано 11 проектов, направленных на организацию встреч 

населения с российскими и югорскими писателями: П. Черкашиным, В. Михайловским, С. Козловым, 

А. Берлевым, М. Тимергазеевым, Н. Симонян, Г. Елфимовым и другими – всего не менее 20-ти авторов, 

участниками которых стало свыше 1000 жителей.  

 

МБУ «ЦБС» работает по различным направлениям: краеведение, правовое 

просвещение, экологическое просвещение, духовно-нравственное, эстетическое воспитание, 

пропаганда книги. 

В течение 2016 года было проведено 577 мероприятий, массовые мероприятия 

посетили 18373 человека, из них 11599 – дети до 14 лет, 3163 человека – молодежь.  

Особой популярностью пользуются мероприятия и встречи, гостями и участниками 

которых становятся – священнослужители, представители разных национальных диаспор, 

представители правоохранительных органов, местной власти. 

 

Особое внимание уделяется людям с ограничениями жизнедеятельности, 

пенсионерам, ветеранам. 

В 2016 году в помещении Центральной городской библиотеки открылся отдел по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями. Для удобства пользователей 

выделено отдельное, оснащенное всем необходимым, помещение на первом этаже здания, 

установлены съезды, расширены дверные проходы. 

В отделе установлено специализированное компьютерное оборудование, которое 

позволяет работать людям с самыми разными проблемами: 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.   

Каждый пользователь отдела сможет бесплатно воспользоваться ресурсами справочно-

правовых систем «Консультант-Плюс» и «Гарант», получить доступ в Интернет. С помощью 

библиотекаря по электронному каталогу можно выбрать необходимую книгу, периодическое 

издание и всю необходимую литературу специалисты библиотеки принесут посетителю. 

В отделе есть свой особый фонд:  книги, напечатанные шрифтом Брайля, 

крупношрифтовые и электронные издания, «говорящие книги». 

За 2016 год пользователями библиотек являлись 108 инвалидов, в том числе 41 

ребенок. В 2016 году люди с ограниченными возможностями посетили 57 мероприятий – 411 

посещений, из них 14 мероприятий для детей – 187 посещений. Книговыдача для людей 

данной категории составила – 2732 издание. 

Для пользователей проводят тематические мероприятия 4 библиотеки системы 

(центральная городская, центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы № 3,6). На 

мероприятия приглашаются все желающие. Информация о времени, месте и дате проведения 

размещается в помещениях библиотек, сайте учреждения, сайте администрации города (о 

самых крупных).  

Библиотеки города активно сотрудничают с Комплексным центром социального 

обслуживания населения «Гармония», Мегионской городской общественной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов», культурно-спортивным обществом инвалидов 

«Росиночка», педагогами и учащимися коррекционной школы 8 вида, с коррекционной 

группой детского сада «Улыбка».  

В 2016 году МБУ «ЦБС» приняло участия в «Смотре-конкурсе» лучших практик 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа в области 



библиотечного дела с проектом «Я покажу вам свой мир», где помимо творческой активности 

инвалидов получил распространение  фактор общения инвалидов с читателями и 

посетителями библиотеки. Проект получил специальный диплом Департамента культуры 

ХМАО. 

 

Деятельность библиотек в отношении граждан пожилого возраста ведется по двум 

основным направлениям: информационное обслуживание и организация досуга. 

В 2016 году в учреждении продолжают работу 2 клуба. Помимо клубной работы, с 

пожилыми гражданами в МБУ «ЦБС» было проведено 35 массовых мероприятия, которые 

посетили 973 человека.   

Для данной категории пользователей проводят тематические мероприятия все 

библиотеки, обслуживающие взрослое население. На мероприятия приглашаются все 

желающие. Информация о времени, месте и дате проведения размещается в помещениях 

библиотек, сайте учреждения, на сайте администрации города (о самых крупных). Тематика 

мероприятий для людей пожилого возраста очень разнообразна: 

 К 71 годовщине ВОВ литературно-музыкальная композиция «Юность, опалённая войной» 

по книге В.М. Шлябиной 

 Краеведческий  праздник «Вороний день». 

 Час информации «Как в старину на Троицу гуляли». 

 Час информации «И гордо реет флаг державный».  

 К празднику урожая «Урожай собирай». 

 Ко Дню пожилого человека литературно-музыкальная композиция «Душою вечно 

молодые». 

В 2016 году на церемонии награждения «Культурная элита» города Мегиона от 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» в 

номинации: «Лучший читатель» была награждена Андреева Таисия Дмитриевна, 1938 года 

рождения. 

В январе состоялось чествование и награждение лучших читателей Года литературы. 

На церемонии награждения «Созвездие лучших читателей» большее количество 

награждаемых – читатели пожилого возраста.  

Вкладом библиотек в организации культурного досуга людей старшего поколения 

является празднование Международного дня пожилых людей. Каждая библиотека видит этот 

праздник по-своему – это и концерты, и традиционное чаепитие. Центральная городская 

библиотека провела вечер общения «Неугасим огонь души». Программа вечера была очень 

разнообразной: литературно-поэтическая композиция «Жизни золотой листопад», беседа 

«Дорога к долголетию», просмотр видеофильма с чтением стихотворения «Осень» А.С. 

Пушкина в исполнении И. Смоктуновского, выступление коллектива «Родные напевы», 

руководитель Надежда Васильевна Ткаченко. 

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

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

организации. 

Люди пожилого возраста становятся активными участниками библиотечных 

мероприятий, таких как – городской конкурс чтецов «Живой родник поэзии», «Ночь 

искусств», «Библионочь» и др. Проводят мастер-классы, так под руководством опытного 

мастера Н.К. Александровой на акции «Ночь искусств» гости библиотеки создавали 

маленькие творческие шедевры из бисера, а вместе с профессиональным художником А.П. 

Бревновым создали картину написанную углем.   

В 2016 году основам компьютерной грамотности по международной программе «e-

Citizen – Электронный гражданин» обучение прошли 16 пенсионеров.   

По курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства» обучено 

9 пенсионеров.  

За год с помощью сотрудника ЦОД центральной библиотеки на портале госуслуг 

зарегистрировано 25 человек пожилого возраста. 

К услугам использования информационно-коммуникационных технологий обратились 

294 человека пенсионного и пожилого возраста. 



Надомное обслуживание ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, пенсионеров осуществляется как непосредственным посещением 

читателей на дому сотрудниками «ЦБС», так и через посещение их знакомыми, 

родственниками. 

На надомном обслуживании состоят 10 ветеранов и 5 пенсионеров. За год количество 

посещений пенсионеров, ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны на дому составило 90 раз, доставлено 320 экземпляров литературы. 

 

Более подробная информация о проводимых мероприятиях в библиотеках «ЦБС» 

отражена в разделе Новости на сайте МБУ «ЦБС» города Мегиона. 

 

Библиотека – открытое пространство для встреч! 

 

В МБУ «ЦБС» продолжают работу клубы для читателей разных возрастов. 

Центральная городская библиотека: 

 клуб Интересных встреч для читателей, интересующихся историческим и культурным 

наследием города, округа (10 заседаний – 178 посещения). 

Библиотека-филиал №4 в поселке Высокий: 

  клуб «Собеседница» для пожилых граждан на базе библиотеки-филиала №4 в поселке 

Высокий ( 9 заседаний – 130 посещения)  

Библиотека-филиал №6 – 2 клуба: 

  фотоклуб «Фотопалитра». В 2016 году организовано 4 фотовыставки, одна из которых 

выездная в д. Вата. Выставки посетило 835 человек.  

 литературное объединение «Логос». В 2016 года было проведено 17 мероприятий, из них 8 

творческих встреч, литературная викторина по творчеству югорских поэтов, оказана 

редакторская и литературно-консультационная помощь в подготовке к изданию 

следующих книг: «Созвучие и контрасты» – сборник членов сургутского ЛИТо «Северный 

огонёк», «Кротость сердца» – первая книга стихов мегионского литератора Светланы 

Десятовой, книга стихов сургутского литератора Анжелики Бивол. Всего на заседаниях и 

мероприятиях присутствовало 1350 человек, из них 481 детей, 528 молодежи, 33 

пенсионера.  

Центральная детская библиотека: 

 клуб выходного дня «Веснушки» для дошкольников. За 2016 год прошло 15 заседаний клуба, 

занятия посетили  504  человек, из них 378–дети, 126 – родители. 

Библиотека-филиал №3: 

 клуб «Развивайка» для дошкольников.  Всего в течение года было проведено 11  встреч и 

общее число посещений составило 117 человека, из них 88 детей,  29 родителей. 

 

Вся информация: адреса, время заседаний клубов представлена на сайте МБУ «ЦБС». 

 

Наши издания 

Всего в 2016 году было создано 22 пособия малых форм. 

Для проведения акции «Книга – подвиг» для школьников были выпушены памятки и 

закладки из серии «Читаем книги о войне» (6 наименований).   

Для группы читателей, потенциальных и начинающих предпринимателей выпущен 

дайджест «Малый бизнес Югры: путь к успеху».  

С целью правового просвещения многодетных матерей, потенциальных пенсионеров  

и пожилых людей выпущены памятки: 

«Материнский капитал»; 

«Как рассчитать пенсию»; 

«Многодетная семья – территория счастья». 

Для популяризации библиотеки и литературы, привлечения пользователей из числа 

инвалидов выпускаются рекламные издания малых форм: буклеты, рекомендательные 

списки литературы, каталоги работ декоративно-прикладного творчества и выставки:  

o «Вдохновляющая сила английской классики» – круг чтения Н. Патрушевой; 



o «Вселенная на ладони» – круг чтения Т.В. Мамонтовой; 

o «Вяжем модные вещи» – круг чтения С. Денисенко; 

o «Для охотников любителей природы» – список литературы из репертуара чтения А.А. 

Андреева; 

o «Доброта и милость» – каталог работ Н. Патрушевой; 

o «Пять ступеней к успеху Татьяны Мамонтовой» – список публикаций о жизни, 

творчестве и достижениях; 

o «Свободное чтение» – книги из репертуара чтения О.Б. Давлятовой; 

o «Энергия успеха» – круг чтения О.А. Назыровой; 

o «Яркий мир Дмитрия Шлябина» – библиографический список книг и статей творчества 

Д.Д. Шлябина; 

o «Я и другие» – выставка и рекомендательный список литературы. 

o «Комплекс упражнений для глаз, улучшающих зрение» – советы тифлопедагога О.Б. 

Давлятовой; 

o «Как отреставрировать старую книгу» – простые советы переплетчика С. Денисенко. 

 

Деятельность библиотек отражена не только на сайте МБУ «ЦБС».  

В 2016 году информация о работе МБУ «ЦБС» размещена:  

• на страницах газеты «Мегионские новости» – 17 раз 

• на страницах газеты «Агора» – 1 раз 

• видеосюжеты на канале «Акцент», СВС «Союз» – 9 раз 

• официальном сайте администрации муниципального образования 

(http://admmegion.ru/org/municipal/culture/cbs/) – 16 раз 

 официальном сайте Министерства Культуры РФ – 12 раз 

С целью повышения уровня информирования населения о предстоящих и прошедших 

мероприятиях МБУ «ЦБС» принимает участие в реализации проекта «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» Министерства культуры РФ. Деятельность 

учреждения освещается с шести зарегистрированных мест библиотек-филиалов. 

 

Помимо собственного сайта и сайта администрации муниципального образования 

работа учреждения отражена: 

o на информационном портале «Библиотеки Югры». За 2016 год на портал представлено  

155 информаций  об интересных событиях библиотек  «ЦБС» для раздела «Новости». 

o на YouTube представлено 113 видеосюжетов о «ЦБС» Мегиона (3368 просмотров) 

o Google+ представлено 43 видеосюжета о «ЦБС» Мегиона ( 2134 просмотра) 

o «Центральная детская библиотека г. Мегиона» (ВКонтакте) (группа – 483) (9112 

просмотров) 

 

В своей деятельности мы опираемся на партнерские отношения, безвозмездную 

помощь и поддержку организаций, учреждений и частных лиц. 

В 2016 году Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

библиотечная система» продолжена работа по долгосрочным договорам о социальном 

партнерстве с 40 организациями и учреждениями города: 

 Все образовательные учреждения города (школы, детские сады) 

 Социальные организации города (КЦСОН «Гармония» и др.) 

 Медицинские учреждения города (БУ «Психоневрологическая больница имени Святой 

Преподобной мученицы Елизаветы) 

 7 общественных организаций (Мегионское городское отделение общественной 

организации «Спасение Югры», ОО «Украина» и др.)  

 2 храма (Храм Покрова Пресвятой Богородицы). 

 

Наши достижения и награды 

1. Заведующему центральной детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система», Наталье Анатольевне Никулиной, присвоено 

почётное звание Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа 



– Югры. Нагрудный знак и соответствующее удостоверение Наталье Анатольевне вручил 

на аппаратном совещании глава Мегиона Олег Дейнека. 

2. МБУ «Централизованная библиотечная система» города Мегиона награждена 

специальным дипломом смотра-конкурса лучших практик муниципальных образований 

ХМАО-Югры в области библиотечного дела в 2016 году. Награды удостоен проект «Я 

покажу вам свой мир». В основу проекта положена работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Светлана Александровна Львовская, заведующий информационно-библиографического 

отдела была награждена Дипломом лауреата премии Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н.В. 

Лангенбах в номинации «Профессиональный успех». 

4. Андрей Владимирович Булыгин, инженер по научно-технической документации, по 

итогам ежегодного конкурса молодежных библиотечных проектов «Время молодых» 

Департамента культуры ХМАО-Югры получил Диплом третьей степени за реализованный 

проект «Моя библиотека». 

5. В 2016 году церемония награждения в области культуры и искусства «Культурная элита» 

Мегиона проходила в третий раз. В этом году наград удостоены 2 сотрудника МБУ «ЦБС», 

постоянный пользователь центральной библиотеки и коллектив «ЦБС» стали 

победителями в номинациях: 

 «Лучший библиотекарь» – Е. В. Мартинович, заведующий ОКиО; 

 «Лучший методист» – Е.А. Хамидуллина, ведущий библиотекарь отдела комплектования 

и обработки литературы. 

 «Лучший читатель» – Т.Д. Андреева, 1938 года рождения. 

 «Событие года» – Коллектив центральной городской библиотеки. Руководитель: Татьяна 

Владимировна Котлярова. 

 

В МБУ «ЦБС» работает 39 специалистов, 25 с высшим образованием, из них 14 с 

высшим профильным образованием и из 12 сотрудников имеет средне-специальное 

библиотечное образование. 

В МБУ «ЦБС» 25 человек прошли повышение квалификации на окружных, городских 

семинарах, вебинарах, встречах и конференциях.  

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде  2 человека. 

Профессиональная переподготовка – 3 человека (1 специалист – Профессиональная 

переподготовка по программе «Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками», 2 специалиста – профессиональная переподготовка по 

программе «Библиотечно-информационная деятельность (библиотекарь-библиограф, 

преподаватель) 

 

Награждены наградами и удостоены почётных званий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

Почётные звания –1 человек. 

Благодарностью Губернатора автономного округа – 1 человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры автономного 

округа – 1 и 3 человека. 

Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа: 

Благодарственным письмом Главы города Мегиона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры – 1 человек. 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы города Мегиона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры – 3  и 1 человек соответственно. 

2 сотрудника МБУ «ЦБС» являются членами Общественного совета города по 

культуре. 

1 сотрудник МБУ «ЦБС» является членом Общественной организации «Истоки 

России». 

3 сотрудника являются членами городского издательского Совета. 



 

Свидетельством профессионализма сотрудников являются награды и дипломы, 

которых очень много, некоторые из них: 

 МБУ «ЦБС» стала первым обладателем в Мегионе Гранта Губернатора автономного 

округа в области «Библиотечное дело» за Проект создания библиотечно-информационной 

службы «Сопричастность». 

 Диплом Заместителя Губернатора Ханты – Мансийского округа – Югры А.А. Путина за 

реализацию проекта «Бесплатная юридическая помощь в библиотеке» 

 Диплом победителя второй премии в конкурсе среди библиотек Ханты – Мансийского 

округа – Югры на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации в 

2011-2012 годах. 

 Диплом коллективной премии «Событие» в области культуры, искусства и кино II степени 

в номинации «Библиотека» 

 Диплом III степени Эстафеты по охране труда городского округа город Мегион 

 Благодарность Министра культуры Российской Федерации коллективу Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» города Мегиона за 

большой вклад в развитие библиотечного дела. 

С этими успехами наш коллектив встречает 2017 год, объявленным Годом экологии в 

России и Годом здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

В 2017 году планируется принимать активное участие в праздновании знаменательных и 

памятных дат страны, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Мегиона (Года 

экологии, Года здоровья, юбилейные даты общественных деятелей и классиков мировой и 

отечественной литературы, знаменательные и памятные даты и др.). 

 


