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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования как
внешней среды библиотеки (библиотечной системы).
Численность населения города Когалым на 01 января 2016 года.
Возраст
Все население

Показатель
63 476

в т. ч.:
дети от 0 - 14 13 763
молодежь от 15 до 30 13 590
пожилые граждане (старше 60 4 866
лет)
Инвалиды, 1689
в т.ч. дети 202
2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности в 2016 году.

2012
Количественные показатели:
Количество книг на 1000
жителей (экз.)
Доля библиотечных фондов
отраженных в электронном
каталоге (%)
Увеличение количества
библиографических записей
в электронных каталогах
библиотек ХантыМансийского автономного
округа – Югры, в том числе
включенных в Сводный
электронный каталог
библиотек России (%)
Посещаемость
Обращений к сайту МБУ
«ЦБС» Kogalymlib.ru (кол-во
раз)
Процент охвата населения
библиотечным
обслуживанием (%)
Обращений к ЭК на сайте
МБУ «ЦБС» (кол-во раз)

2015

2016

В
сравнении
с
прошлым
годом

2 289

2315

+26

100

100

-

3,42 %

3,97 %

+0,55

7

+0,2

6337

7 145

+808

27

27

0

544

486

-58

6,8

2.1 Ключевые события библиотечной жизни.
- В смотр-конкурсе лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в области библиотечного дела с проектом «К здоровью с книгой»
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МБУ «Централизованная библиотечная система» заняла I место в номинации «Городские
округа».
- В городском конкурсе проектов в сфере культуры, образования и молодежной политики
«Творчество» проект детской библиотеки «Весь мир на кончиках пальцев» занял III место и
сертификат на сумму 60 000 рублей.
- Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки г. Когалыма принял
участие в окружном конкурсе «Лучший центр общественного доступа ХМАО-Югры в 2016
году» и получил Диплом лауреата окружного конкурса по отдельным направлениям
деятельности «Лучшие информационные и рекламные материалы ЦОД», а так же получили в
подарок веб-камеру.
- Диплом победителя конкурса Премии главы Администрации города Когалыма в сфере
культуры и искусства в номинации «Библиотекарь XXI века» Ахмадиевой Неле Наилевне –
главному библиографу Центральной городской библиотеки.
- Диплом победителя конкурса Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства
в номинации «За верность профессии (искусству)» – Вандышевой Галине Ивановне,
заведующей информационно-аналитическим отделом центральной городской библиотеки.
2.2 Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания в
муниципальном образовании.
МБУ «ЦБС» в своей деятельности руководствуется:
Закон РФ «О библиотечном деле»;
Закон РФ «Об обязательном экземпляре документов»;
Закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Закон ХМАО «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАОЮгре»;
Муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг(работ);
Стандарт
качества
предоставление
муниципальной
услуги
«Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»;
Положение об организации библиотечного обслуживания населения города Когалыма;
Положение об обязательном экземпляре документов города Когалыма;
Устав муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система»;
Паспорт Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система»;
Правила пользования библиотеками Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Положение о фонде редких изданий Центральной городской библиотеки Муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение о национальном библиотечном фонде Центральной городской библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение о залоговом абонементе муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Положение об организации внестационарного библиотечного обслуживания населения
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Правила пользования межбиблиотечным абонементом (МБА) муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение о сохранности фондов библиотек муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Положение о работе с дарами (пожертвованиями) муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Временное положение о классификации печатной информационной продукции,
находящейся в фондах муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система» г. Когалыма;
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Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система» г. Когалыма;
Положение о Центре общественного доступа к социально значимой информации
центральной
городской
библиотеки
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Паспорт Центра общественного доступа к социально значимой информации центральной
городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система»;
Положение об отделе социокультурной работы центральной городской библиотеки
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение об отделе художественной и гуманитарной литературы центральной
городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система»;
Положение о юношеской кафедре центральной городской библиотеки муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение об отделе отраслевой литературы центральной городской библиотеки
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение об отделе комплектования и обработки литературы центральной городской
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система»;
Положение об информационно-аналитическом отделе центральной городской библиотеки
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение о городском поэтическом клубе «Вдохновение»;
Положение о городском клубе авторской песни «Встреча»;
Положение о клубе выпускников Интернет-курсов по программе "Электронный гражданин"
«Второе дыхание»;
Положение о молодѐжном клубе любителей чтения «КЛюЧ»;
Положение о городской музыкально-поэтической студии «Криница»;
Положение о детской библиотеке муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Положение о секторе художественно-творческой деятельности детской библиотеки
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение о детском творческом объединении «Фантазѐрная страна»;
Положение о клубе общения «Семейная гостиная»;
Положение о библиотеке-филиале №2 муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Положение о сайте муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система»;
Положение о защите персональных данных читателей библиотек муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение о бухгалтерии муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система»;
Производственный календарь на 2016 год по МБУ «Централизованная библиотечная
система»;
Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;
Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в муниципальном
бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система»;
Положение о выплатах социального характера работникам муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система».
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2.3 Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования.
В городе 3 муниципальные, 10 школьных, 1 учебная, 1 специальная (медицинская)
библиотека.
Обслуживание читателей в МБУ «ЦБС» ведѐтся:
- стационарно в отделах: сектор периодики, отдел каталогов, отдел художественной и
гуманитарной литературы, юношеская кафедра, отдел отраслевой литературы, сектор
мультимедиа, Центр общественного доступа, информационно-аналитический отдел (ЦГБ);
абонементы, читальные залы (ДБ, Б-Ф №2) , сектор художественно-творческой деятельности
(ДБ).
- в работе с незащищѐнными категориями населения используются внестационарные
формы обслуживания: книгоношество, индивидуальные занятия на дому по основам
компьютерной грамотности для людей с ограниченными возможностями здоровья, выездные
читальные залы, выездные массовые мероприятия, выездные выставки, коллективный
абонемент (БУ «КЦСОН «Жемчужина», детские сады города, в школы города).
ТИПЫ
кол-во
кол-во
кол-во
БИБЛИОТЕК
библиотек
библиотек
библиотек
на 1.01.2015
на 1.01.2016
на 1.01.2017
Общедоступные (публичные)
3
3
3
библиотеки системы министерства
культуры
Школьные библиотеки
10
10
10
Библиотеки ПТУ
1
0*
0
Библиотеки ВУЗов
0
0
0
Библиотеки средних учебных
0
1
1
заведений
Медицинские библиотеки
1
1
1
Всего за отчетный год
15
15
15
% обслуживания населения всеми
44
43
42
библиотеками
%
обслуживания
населения
28
27
27
библиотеками МБУ «ЦБС»
Число центров общественного доступа
1
1
2
2.4 Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению.
2015
2016
Среднее число жителей на одну библиотеку (чел.)
20 776
21 158
Число библиотек, работающих по сокращенному
0
0
графику (ед.)
В 2015 году население города составляло 62 328 жителей, в 2016 году – 63 476 жителей
2.5 Основные показатели деятельности центральных библиотек муниципального
образования.
В
сравнении
2015
2016
с прошлым
годом
- объем сводного электронного каталога
(записей)
111518
115947
+104429
- объем сводной электронной
библиотеки (документов)
129
258
+129
- объем коллекции обязательного
85
118
+33
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экземпляра (ед.)
- выдано по ВБО, МБА, ЭДД (ед.)
- количество сотрудников, принявших
участие в мероприятиях системы
непрерывного образования
центральных библиотек (чел.)

0

0

0

24

22

-2

Центральная городская библиотека осуществляет функции получателя обязательного
экземпляра документов муниципального образования. Были подготовлены и отправлены
письма в организации города, выпускающие печатную продукцию об обязательном
экземпляре документов для формирования Национального библиотечного фонда в
центральной городской библиотеке. Библиотекой осуществляется контроль за доставкой
обязательного экземпляра, его регистрация, статистический и библиографический учѐт.
Ведѐтся «Журнал учѐта обязательного экземпляра периодических изданий», в «Картотеке
регистрации периодических изданий» выделен раздел «Обязательный экземпляр».
2.6 Основные показатели деятельности библиотеки (библиотечной системы)
муниципального образования.
В
Показа
сравнении
тели
2015
2016
с прошлым
РФ
годом
Количественные показатели:
Число пользователей
17 340
17 407
+67
в т.ч. удалѐнных (чел.)
1170
1049
-121
Число посещений (чел.)
123 510
126 935
+3425
в т. ч. посещения массовых
42 846
41 314
-1532
мероприятий (чел.)
Число посещений веб-сайтов
6337
7145
+808
библиотек (ед.)
Число выданных документов
421 896
425 145
+115
в т.ч. удалѐнным пользователям
6804
17153
+10349
Число выданных пользователям
0
0
0
копий документов (экз.)
Относительные показатели:
Читаемость
24
24
0
22,6
Посещаемость
7
7
0
8,2
Обращаемость
3
3
0
0,7
Книгообеспеченность
8,0
8,44
+0,44
пользователя (экз.)
Книгообеспеченность жителя
2,3
2,3
0
(экз.)
Охват населения библиотеками
28
27,42
-0,58
МБУ «ЦБС»
Экономические показатели:
Расходы на обслуживание одного
пользователя
2046
2120
+74
одно посещение
287
290
+3
одну книговыдачу
84
86
+2

+-

+1,4
-1,2
+2,3

3. Библиотечно-библиографические ресурсы.
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В библиотеках МБУ «ЦБС» читателям предлагаются дополнительные бесплатные
услуги:
- получение на дом изданий на абонементах;
- получение периодических и электронных изданий под залог; выдача изданий под залог
читателям с временной пропиской;
- продление времени пользования изданиями по телефону (кроме залоговых изданий);
- выдача литературы пенсионерам и инвалидам без залога с постоянной пропиской в
Центральной городской библиотеке, Библиотеке-филиале №2;
- обслуживание незащищѐнных категорий читателей-инвалидов на дому (книгоношество);
- обеспечение бесплатного доступа к социально значимой информации в Центре
общественного доступа через Интернет;
- обеспечение бесплатного доступа к справочным правовым системам «ГАРАНТ» и
«КонсультантПлюс»;
- обеспечение бесплатного доступа к национальному информационно-библиотечному центру
ЛИБНЕТ;
- обеспечение бесплатного доступа к электронным базам ООО «ИВИС»;
- пользование системой каталогов и картотек (традиционных и электронных);
- знакомство с произведениями печати на выставках;
- посещение массовых мероприятий, проводимых библиотеками ЦБС;
- бесплатное обучение пенсионеров, инвалидов и социально незащищенных групп населения
основам компьютерной грамотности в рамках международной программе «e-Citizen –
Электронный гражданин» и по курсу «Эффективное использование сервисов электронного
правительства».
Платных услуг в Учреждении нет.
3.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент.
3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса.
2014
Численность работников (чел.)
40,5
Численность основного персонала (чел.)
30
Доля сотрудников с библиотечным
63,3
образованием (%)
Доля сотрудников по стажу работы (%):
до 3 лет,
16,6
до 10 лет,
30
свыше 10 лет
46,6

2015
46
35
51,4

2016
48
35
57,1

8,5
37,1
54,2

8,5
28,5
62,8

На начало 2017 года штат МБУ «Централизованная библиотечная система»
полностью укомплектован. 5 человек сотрудников основного персонала находятся в
отпуске по уходу за ребенком.
3.1.2. Кадровая политика, социальная политика. Оплата труда

- количество сотрудников, имеющих награды,
звания разных уровней (чел.)
- количество сотрудников, получивших награды,
звания разных уровней (чел.)
Доля сотрудников, участвующих в системе
непрерывного образования (%)

2015

2016

В
сравнении с
прошлым
годом

0

0

0

0

0

0

73,9

56,2

-17,7
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- доля сотрудников, прошедших обучение
(инструктаж) по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов (%)
- размер средней заработной платы (тыс. руб.)
- размер средней заработной платы установленной
дорожной картой (тыс.руб.)
- достижение установленного дорожной картой
размера заработной платы (руб.)

65,2
46 279,37

62,5
46 084,91

3
- 194,46

46 279,37

46 279,58

0

0

- 194,67

- 194,67

В целях совершенствования системы оплаты труда сотрудников МБУ
«Централизованная библиотечная система» в 2016 году были внесены изменения в Положение
об оплате труда и стимулирующих выплатах, в части поощрения работников за выполненную
работу и стимулирование их к качественному результату труда, и премиальных выплат по
итогам работы.
Предусмотрены следующие выплаты:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплата за выслугу лет (от 1 до 3 лет – 5%, от 3 до 5 лет – 10%, от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до
15 – 20%, свыше 15 лет – 30%);
- за награды, почетные звание, наличие ученой степени;
- выплаты по итогам работы, иные премиальные выплаты за выполнение за особо важных
плановых мероприятий, заданий, поручений.
Социальные выплаты. В целях социальной защищенности работников в Положение о
выплатах социального характера работникам Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система» внесены изменения
- Единовременное вознаграждение работникам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в
последующем каждом 5 лет проработавшим в бюджетной сфере не менее 15 лет, в размере
одного месячного фонда оплаты труда. В прошедшем году данную выплату получило 2
человека.
- Единовременное вознаграждение неработающим пенсионерам (55, 60, 65, 70, 75, 80 лет),
отработавшим в бюджетной сфере не менее 15 лет и уволившимся из учреждений бюджетной
сферы в связи с выходом на пенсию, в размере 10 000 рублей, за счет средств
муниципального учреждения, в котором работал юбиляр.
- Единовременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию в размере месячного
фонда оплаты труда при стаже работы в муниципальных учреждениях города Когалыма не
менее десяти лет. - Работнику производится оплата стоимости проезда к месту погребения и
обратно близких родственников (мужа (жены), детей, родителей), полнородных и не
полнородных братьев и сестер (далее – оплата стоимости проезда) с приложением
соответствующих документов. Оплата проезда была осуществлена 1 человеку
- Материальная помощь на погребение выплачивается в случае смерти самого работника или
его близких родственников (муж (жена), дети, родители) в размере 10 000 рублей. В 2016
году выплату получило 2 человека.
Моральное стимулирование. Награждения.
- Диплом победителя конкурса Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства
в номинации «Библиотекарь XXIвека» - Ахмадиевой Неле Наилевне, главный библиограф
центральной городской библиотеки.
- Диплом победителя конкурса Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства
в номинации «За верность профессии (искусству)» – Вандышевой Галине Ивановне,
заведующей информационно-аналитическим отделом центральной городской библиотеки.
- Свидетельство участника XVI окружного смотра-конкурса работы общедоступных
библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отмечена детская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная
система» (Е.А.Морозова).
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- Благодарственное письмо ОГИБДД ОМВД России по г.Когалыму муниципальному
бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» Детская библиотека за
оказание значительной помощи в профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, формирования у несовершеннолетних культуры, чувства личной
ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения, уважительного
отношения к действующим Правилам, а также привлечения внимания общественности к
проблемам связанным с обеспечением безопасности дорожного движения и установления
партнерских взаимоотношений с сотрудниками ГИБДД.
- Благодарственное письмо главы города Когалыма за многолетний добросовестный труд,
успешное решение профессиональных задач и в связи с профессиональным праздником Днѐм
работника культуры:
- Ахмадиеву Н. Н., главного библиографа центральной городской библиотеки;
- Припадалову Л. А., библиотекаря центральной городской библиотеки;
- Тюрину О. В., заместителя директора муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система».
- Благодарственное письмо руководителя проекта «Тотальный диктант», директора фонда
поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» О.А.Рябковец за помощь в
организации акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в 2016 году в городе
Когалыме Л.Г. Некрасовой.
- Благодарственное письмо председателя общественной организации «Первопроходцы
Когалыма» Т.Г.Гавриловой за постоянную действенную помощь в деятельности
некоммерческого объединения общественная организация «Первопроходцы Когалыма»
Л.Г.Некрасовой.
- Благодарственное письмо начальника отдела по ОПД управления образования
Администрации города Когалыма Е.А.Бутюгиной заведующему отделом социокультурной
работы МБУ «Централизованная библиотечная система» Н.А.Заболотней за сотрудничество,
благородный труд, творчество и вдохновение в работе с обучающимися, членами городского
клуба «КЛюЧ».
- Благодарственное письмо Депутата Тюменской областной Думы И.В.Лосевой, Депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры С.А.Кочкурова директору
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Л.Г.
Некрасовой за неоценимую помощь в разработке и создании электронной Книги Памяти
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по материалам, собранным
жителями города Когалыма.
- Благодарственное письмо Депутата Тюменской областной Думы И.В.Лосевой, Депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры С.А.Кочкурова заведующему отделом
художественной и гуманитарной литературы МБУ «ЦБС» Г.В. Смирновой за неоценимую
помощь в разработке и создании электронной Книги Памяти участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов по материалам, собранным жителями города
Когалыма.
Большое внимание уделялось системе непрерывного образования, сотрудники принимали
участие в следующих мероприятиях по повышению квалификации:
– в VIII-ой окружной библиотечной школе «Библиотеки и местное самоуправление: Пути
взаимодействия» по теме «Организация доступности объектов и услуг для инвалидов в
общедоступной библиотеке»;
– в семинаре «Взаимодействие с социальными партнѐрами в рамках реализации программы
телефонно-информационной службы «ТИСС «Инвалид-ИНФОРМ»;
–во встрече с целью информирования о деятельности диспетчерской службы «Визуальная
информационная поддержка для глухих и слабослышащих граждан» (в рамках программы
«Доступная среда»).
–в творческой лаборатории библиотекарей города «Содружество». Тема года: «Современные
подходы обеспечения доступности библиотек для инвалидов. Социокультурная адаптация
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инвалидов в библиотечной среде», ««Патриотическое воспитание: опыт, перспективы,
взаимодействие».
В целях обеспечения мер благоприятных условий труда (охрана труда) в МБУ «ЦБС»
имеются приказы о назначении ответственных лиц по охране труда и технике безопасности, в
Коллективном договоре порядок освещения вопросов охраны труда прописан в Разделе V.
Охрана труда и здоровья, имеются утвержденные инструкции по охране труда, проведена
специальная оценка условий труда в библиотеке-филиале №2 – 3 рабочих места. Обучение в
специализированных центрах по охране труда прошли – 2 человека. Уровень травматизма на
рабочих местах - 0.
3.1.3. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы менеджмента
качества.
В 2016 году на основании приказа № 77 от 09.11.2016 года были проведены внутренние
проверки подразделений и отделов МБУ «Централизованная библиотечная система» на
отклонение от норм в технологических процессах, отклонение от плановых заданий,
выполнение служебных функций, ведение первичных учѐтных документов, предоставление
отчѐтности. Выявленные в ходе проверки несоответствия и недостатки в работе были
устранены, сотрудникам оказана методическая помощь. Все это позволит избежать подобных
ошибок в последующем.
Постоянно ведѐтся мониторинг по отслеживанию читательских интересов, что позволяет
подходить к комплектованию более качественно. Выявляется потребность читателей в
проведении массовых мероприятий по интересующим их темам и отслеживается уровень их
удовлетворѐнности данным видом услуги.
По независимой оценки качества оказания услуг, формируемых на основе изучения
мнения получателей из 60 максимальных баллов Учреждение получило – 57,1.
3.1.4. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных
технологий.
В целях организации в библиотеках учреждения системы нормирования труда, создания
условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, технологических и
трудовых процессов улучшения организаций труда, повышение эффективности потребителей
муниципальных библиотечных услуг, утверждены (приказ № 67 от 30.12.2014 г) нормы
времени на основные технологические процессы выполняемые в библиотеках учреждения,
утверждено Положение о системе нормирования труда.
- количество нормированных процессов - 16;
- количество регламентированных (утвержденная технология) процессов - 16.
3.1.5. Автоматизация процессов.
С октября 2014 года МБУ «ЦБС» Центральная городская библиотека перешла с
Автоматизированной
информационно-библиотечной
системы
«МАРК-SQL»
на
Автоматизированную библиотечно-информационную систему «ИРБИС».
Программистами компании ООО «ЭйВиДи-систем» велась работа по конвертации баз
данных: «Абонемент», «Каталогизация» из
Автоматизированной информационнобиблиотечной системы «МАРК-SQL» в базы данных «Каталогизация», «Книговыдача»,
«Читатель», «Комплектование»
Автоматизированной библиотечно-информационной
системы «ИРБИС».
Велась работа по проверке совместимости полей: для книг, для журналов, для аннотации
журналов.
Проверялась совместимость базы данных «Абонемент» с базой данных «Книговыдача».
В 2016 году продолжена работа по сверке и корректировке базы данных в АБИС ИРБИС.
Для маркировки фонда используется штрих-кодирование.
Ведѐтся работа по вливанию электронного каталога МБУ «ЦБС» в сводный каталог
ХМАО – Югры.
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Сводный каталог Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ. С
2014 года ведѐтся работа по вливанию электронного каталога МБУ «ЦБС» в сводный каталог
Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ
http://nilc.ru/, что
обеспечивает интеграцию МБУ «ЦБС» в единое информационное пространство и даѐт
пользователям дополнительный удалѐнный доступ к ресурсам Учреждения.
Это достигается с помощью оригинального программного обеспечения СК-ИРБИС,
ежедневно синхронизирующего записи сводного каталога и каталогов библиотек-участниц.
При этом в записи сводного каталога проставляется сигла библиотеки, если издание числится
в данный момент на балансе. МБУ «ЦБС» присвоена уникальная сигла общероссийского
образца.
Велось вливание электронного каталога МБУ «ЦБС» в сводный каталог ХМАО-Югры.
Продолжается работа по вливанию электронного каталога МБУ «ЦБС» в сводный
каталог ЛИБНЕТ, что даѐт пользователям дополнительный удалѐнный доступ к ресурсам МБУ
«ЦБС». В данном проекте МБУ «Централизованная библиотечная система» является
участником с ограниченными полномочиями, МБУ «ЦБС» имеет право проставлять в
каталоге собственные сиглы записей, поступающих в фонды библиотеки.
Проект
обеспечивает интеграцию МБУ «ЦБС» в единое информационное пространство.
(Ответственный главный библиограф Н.Н.Ахмадиева).
Участие в корпоративной информационно-библиотечной системе позволяет:
– сократить время на каталогизацию и комплектование фондов;
– повысить качество своих электронных каталогов;
– создать региональный сводный каталог, дающий читателям единую точку входа для поиска
документов по всем библиотекам региона.
Независимо от категории и географического расположения, обеспечивается удаленный
доступ к Сводному каталогу с возможностью заимствовать библиографические записи, кроме
того предоставляется право участвовать в наполнении сводного каталога.
На 01.01.2017 года из СКБР заимствовано 4526 записей.
С октября 2016 года 1 сотрудник прошел обучение и сдал экзамены на право
каталогизации в Сводном каталоге сетевого издания «Open for you» (далее СИ «Open for you»)
в настоящее проходит стажировку в рамках данного проекта. Количество созданных и
каталогизированных в СКБР записей –274 единиц (ответственный главный библиограф
Н.Н.Ахмадиева).
Сводный каталог электронного издания «Open for you» доступен в нескольких
вариантах:
– через веб-шлюз системы ИРБИС64 (для библиотек-участниц);
– на портале http://open4u.ru путем обращения к серверу Web-ИРБИС64 (для пользователей
портала http://open4u.ru);
– через АРМ «Каталогизатор» с использованием удаленного подключения к серверу ИРБИС64, поддерживающего сводный каталог.
– 100% электронного каталога МБУ «ЦБС» доступно в сети Интернет.
Статистика работы в проекте Сводный каталог электронного издания «Open for you».
Данные на 01.01.2017 года. Начало периода 16064 (01.01.2016), конец периода 17449
(31.12.2016), 1385 записей заимствованы.
Учреждение МБУ «ЦБС» зарегистрировано на Российском портале государственных услуг.
Автоматизированные процессы в Центральной городской библиотеке:
– Обработка вновь поступивших документов: на бумажных и электронных носителях;
– Обработка статей из периодических изданий;
– Регистрация периодических изданий;
– Ведение каталогов в электронном виде;
– Регистрация читателей;
– Книговыдача;
– Приѐм документов;
– Ведение управленческой документации;
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– Заказ литературы.
Автоматизированы процессы бухгалтерского и кадрового учета Программа «1С: Кадры»,
«1С: Бухгалтерия».
3.2. Информационные ресурсы.

3.2.1 Формирование библиотечного фонда.
Организационно-нормативные документы
1. Порядок учѐта документов входящих в состав библиотечного фонда (Приказ МК РФ от
08.10.2012.г. № 1077).
2. Временное положение о классификации печатной информационной продукции,
находящейся в фондах МБУ «ЦБС » г. Когалыма.
3. Положение об отделе комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС».
4. Инструкция по работе с документами, включѐнными в «Федеральный список
экстремистских материалов МБУ «ЦБС» г. Когалыма.
5. Правила внутреннего трудового распорядка МБУ «ЦБС».
6. Положение о работе с дарами (пожертвованиями).
7. Положение о сохранности фондов библиотек МБУ «ЦБС».
8. Инструкция о работе с отказами в библиотеках МБУ «ЦБС».
9. Технологическая карта процессов, выполняемых в отделе комплектования и обработки
литературы МБУ «ЦБС» г. Когалыма.
10. Положение о Национальном библиотечном фонде МБУ «ЦБС»
11. Положение о Фонде редких изданий ЦГБ МБУ «ЦБС».
12. Приложение к постановлению Администрации Главы города Когалыма от 04.08.2016
№2040 «Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Формирование, учѐт,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки».
13. Положение «Нормы времени на основные технологические процессы, работы, услуги,
выполняемые в общедоступных библиотеках МБУ «ЦБС».
14. Приложение к постановлению Администрации Главы города Когалыма от 04.08.2016
№2039 «Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Библиографическая
обработка документов и создание каталогов».
объем документного фонда (ед, %);
объем новых поступлений (экз.)
достижение установленных нормативов:
250 экз. в год на 1000 жителей
пополнение не менее 3% от фонда (%)
обновление фонда (%)
прирост фонда (%)
показатели обновления коллекций:
для инвалидов (экз.,%)
детей (экз., %)
на языках народов России, в том числе
коренных народов Югры (экз.,%)
отраслевой состав (экз., %)

2015
142 686
4750

2016
146 982
5214

+/+4 296
464

%
3
3

76

82

32,8

3
3,3
3,02

3
3,5
3,01

-168 (от
нормы)
0

449
(9,4%)
1839
(38,7%)
6
(0,13%)

376
(6,6%)
1870
(35,9%)
8
(0,15%)

1654
(34,8%)

2020
(38,7%)

0
0,2
0,1
-2,8
-2,8
+0,02
+3,9
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- видовой состав (периодические издания
(назв.),
фонд на машиночитаемых носителях
(экз.)
- темп роста фонда (разы)
- объем финансирования (руб.)

317

377

+60

5125
1,03 (к 2014г.)
1,07 (к 2013г.)
1 494 217

5368
1,03 (к 2015г.)
1,06 (к 2014)
1 844 586

+243

+350369

Структура фонда МБУ «ЦБС» на 1.01.2017 г.
Подр.
ЦБС,
кол-во
изд.
ЦБ
88144
ДБ,
33859
Ф№2,
24979
Всего
ЦБС,
146982

Сумма

Книги

СД

А/к

В/к

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

75,
85

Худ
лит

Дет.
лит

Пр.

6988691,8
4
2334712,1
8
2651731,6
7
11975135,
69

85312

2254

122

456

22881

7277

6793

1096

5508

38724

-

5865

32127

1369

177

186

5102

2826

1684

292

2167

10362

9780

1646

24175

803

0

1

4648

1579

1472

171

1285

11156

3468

1200

141614

4426

299

643

32631

11682

9949

1559

8960

60242

13248

8711

Видовой состав фонда:
Библ.фонд
Книги
Машиночит.
всего
носители

Кроме того
названий период.
изданий
2014 год
138508
133932
4576
365
2015 год
142686
137561
5125
317
2016 год
146982
141614
5368
377 (в т.ч. 37 из
бюджета ХМАОЮгры)
Периодических изданий (названий): ЦГБ – 179 ( в т.ч. 31 из бюджета ХМАО-Югры),
ДБ - 101, филиал –97 (в т.ч .6 из бюджета ХМАО-Югры).
В рамках оптимизации библиотечных фондов, ежегодно проводится работа по их
очищению от морально устаревшей и ветхой литературы.
Подразделе
ния ЦБС

Выбыло литературы из подразделений МБУ «ЦБС» по причинам
Кол-во
Ветхость Дублетность
Устарелость Утрата Дефектность
экз

ЦБ
ДБ
Б-Ф №2
МБУ «ЦБС»

620
198
100
918

362
198
560

90
90

30
100
130

108
108

30
30

Поступило литературы в МБУ «ЦБС» в 2016 году
Кол-во
экз.
Дар
1034
Взамен
108
закупл.
3713

Сумма

СД

А/к

101072,00

Книг
и
975

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

0

В/
К
0

59

25619,00

108

1012200,00

3467

267

74

65

0

0

0

22

1

246

0

0

234

404

Худож.
лит
405

Дет.

Пр.

5

Иск.
Спорт
71

75

72

4

0

6

72

0

3

288

14

175

1790

746

62

13

Из
Окр.б.
135
Собс.из
6
Пер.изд
218
Всего
5214

76634,86

123

12

0

0

52

3

0

0

5

66

2

7

270,00

0

6

0

0

0

2

0

0

1

0

0

3

218,00

218

0

0

0

180

0

0

0

0

38

0

0

1216013,86

4891

323

0

0

314

357

19

258

2371

823

147

925

Обработано и передано из отдела комплектования и обработки в подразделения МБУ «ЦБС»
Подр.
ЦБС,
Кол-во
ЦБ,
2656
ДБ,
1322
Ф№2,
1236
ЦБС,
всего
5214

Сумма

604351,24

Книг
и

СД

А/к

В/к

ОПЛ

ЕН
Л

Тех
.

С/
Х

Иск.
спорт

Худ.
лит

2498

158

-

-

572

88

145

11

123

1639

Дет
.
лит
0

Пр

78

305511,11

1242

80

-

-

173

119

114

2

78

204

590

42

306151,51

1151

85

-

-

180

107

98

6

57

528

233

27

1216013,86

4891

323

-

-

925

314

357

19

258

2371

823

147

Дополнительным источником пополнения библиотечных фондов являются добровольные
дарения (пожертвования) изданий от частных лиц. Получено 1034 экз. изданий от жителей
города, что составляет 19,83 % от всей поступившей литературы (5214 - поступило за год). В
2016 году МБУ «ЦБС» объявлена акция «Подари книгу библиотеке».
Подразделение
Центральная библиотека
Детская библиотека
Библиотека – филиал №2
Итого

Кол-во изданий
679
168
187
1034

Из Окружной библиотеки безвозмездно в фонд МБУ «ЦБС» получено 135 изданий.
Принято от читателей взамен утерянных книг – 108 экз.
Опыт работы по комплектованию в условиях 44-ФЗ. Качественное и своевременное
комплектование целесообразно осуществлять по предложению одного поставщика, в связи с
необходимостью в короткие сроки сделать выбор изданий и забронировать заказ, так как
ассортимент продукции меняется ежедневно. Специфика закупки издательской продукции
заключается в том, что она выпускается ограниченными тиражами, поэтому существует
практика отказов в поставке, в связи с полной распродажей тиража в короткие сроки.
3.2.2 Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати и
краеведческих документов.
В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ
(Статья 16. Национальный библиотечный фонд) в Центральной городской библиотеке путѐм
вторичного отбора документов из библиотечного фонда были сформированы коллекции
национального библиотечного фонда, местной печати и краеведческих документов, которые
продолжают пополняться новыми изданиями.
В 2016 году была продолжена работа по выявлению Национального библиотечного
фонда (НБФ) путѐм вторичного отбора документов из библиотечного фонда, а также
комплектования фонда новыми изданиями. На 01.01.2017 года НБФ насчитывает 271 издание.
Деятельность по формированию, использованию, обеспечению сохранности коллекций:
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Индивидуальный учѐт НБФ осуществляются в инвентарной книге; суммарный учѐт в
отделе отраслевой литературы в «Книге суммарного учѐта библиотечного фонда».
При обработке изданий данных коллекций в электронную базу вносится ключевые слова:
«национальный библиотечный фонд», «НБФ». На каждую книгу ставится печать с надписью
«национальный библиотечный фонд» и наклеивается ярлык с названием коллекции.
Национальный библиотечный фонд хранится в закрытом доступе в секторе краеведения
отдела отраслевой литературы Центральной городской библиотеки. Эти меры способствуют
сохранности изданий.
Систематически ведѐтся оцифровка документов, входящих в состав Национального
библиотечного фонда. За 2016 год оцифровано 129 экз. изданий. Всего оцифровано 258 экз.
изданий (в том числе 87 книг, 42 комплекта периодических изданий)
Сформированы следующие коллекции документов:
– Коллекция обязательного экземпляра документов;
– Коллекция обязательного экземпляра периодических изданий;
– Коллекция местной печати;
– Коллекция местных периодических изданий;
– Коллекция местных писателей;
– Коллекция местных художников.
Коллекции национального библиотечного фонда, местной печати и краеведческих документов
Состояло на Состоит на
Динамика
Динамика
01.01.2016
01.01.2017
изменений
изменений
объема
объема
коллекций
коллекций
(экз.)
(%)
Национальный библиотечный
195
271
+76
39
фонд всего (кол-во изд.)
в т. ч книги (кол-во изд.)
120
180
+60
50
в т. ч. периодические издания
75
91
+16
21,3
(кол-во изд.)
в т.ч. коллекция обязательного
85
118
+33
38,8
экземпляра документов
(включает книги и
периодические издания)(кол-во
изд.)
в т.ч. коллекция обязательного
47
61
+14
29,8
экземпляра периодических
изданий (кол-во изд.)
в т.ч. коллекция местной печати
34
60
+26
76,5
(кол-во изд.)
в т.ч. коллекция местных
28
30
+2
7,1
периодических изданий кол-во
изд.)
в т.ч. коллекция местных
44
50
+6
13,6
писателей (кол-во изд.)
в т.ч. коллекция местных
4
13
+9
225
художников (кол-во изд.)
количество страховых копий
129
258
+129
100
(наим.)
3.2.3 Использование библиотечного фонда.
О востребованности и соответствии информационным запросам населения имеющийся
библиотечный фонд, позволяет судить показатель - обращаемость библиотечных фондов,
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фиксирующий степень его использования - в библиотеках учреждения данный показатель
составляет 3 раза. Данный показатель остается примерно на данном уровне последние 3 года.
Интенсивность использования фонда
Фонд (всего)
Пополнение фонда
Обновляемость фонда (%)
Книговыдача (экз.)
в том числе:
на физических носителях (ед.)
из электронной (цифровой библиотеки) (ед.)
инсталлированных документов (ед.)
сетевых удаленных лицензионных
документов (ед.)
Обращаемость

2014
138 508
6363
4,59
421 781

2015
142 686
4750
3,33
421 896

2016
146 982
5214
4,0
425 145

-

420 973
0
923
0

424 130
0
900
115

3

3

3

3.2.4 Обеспечение сохранности фондов
Обеспечение сохранности фондов - единый и непрерывный процесс, начинающийся с
момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении
всего периода хранения и использования. Сохранность фонда обеспечивается:
– Правилами пользования библиотек МБУ «ЦБС»;
– Положением о сохранности фондов библиотек муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система»;
– Положением о Комиссии по сохранности библиотечных фондов;
– Положением о залоговом абонементе МБУ «ЦБС»;
– Правилами обращения с дисками и кассетами;
– Проводятся индивидуальные беседы с читателями о сохранности книг;
– Реставрация документов;
– Сканирование фотографий в читательскую базу, что исключает возможность
воспользоваться чужими читательскими билетами;
– Проверка состояния документа при получении от читателя;
– Оформление книг, принятых от читателей взамен утерянных;
– Систематическая работа с задолжниками: (с помощью телефонных звонков сотрудники
библиотеки оповещают забывчивых пользователей о задолженности и приглашают посетить
библиотеку);
– Ежемесячно 13 числа в центральной городской библиотеке проводится день рассеянного
читателя.
Работа с задолжниками
2015
2016
ДБ
Б-Ф
ЦГБ
Всего
ДБ
Б-Ф
ЦГБ
Всего
№2
№2
Кол-во
50
42
59
151
50
79
58
187
задолжников
Написано писем
48
37
0
85
20
28
–
48
Звонков
665
216
1795
2676
1027
449
2723
4199
задолжникам
Посещение
8
17
0
25
5
27
–
32
задолжников
на дому
% задолжников от
1,2
1,9
0,5
0,9
1,2
3,6
0,5
1,7
числа читателей
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Количество
читателей

4148

2154

11038

17340

4182

2187

11038

17407

В центральной городской библиотеке реставрацию документов выполняет переплѐтчик.
В детской библиотеке с 2006 года работает проект «Книжкина больница», в которой читатели
вместе с сотрудниками ремонтируют книги.
Подразделение
Количество отреставрированных документов (ед.)
МБУ «ЦБС»
2015
2016
ДБ
444
773
Б-Ф №2
649
699
ЦГБ
526
195
Итого по ЦБС
1619
1667
Для обеспечения безопасности библиотечных фондов в трех библиотеках учреждения
имеется в наличие охранно-пожарная сигнализация, библиотеки обеспечены огнетушителями,
разработан порядок
действий сотрудников при чрезвычайных ситуациях, состояние
помещений фондохранения находятся в удовлетворительном состоянии.
3.2.5 Информационные ресурсы собственной генерации.
Одна из целей деятельности библиотеки – посредством традиционных и новых
библиографических технологий, услуг, сервисов – формирование и наиболее полное и
многоаспектное предоставление пользователям ресурсов собственной генерации.
С 1998 года в МБУ «ЦБС» началась электронная обработка новых поступлений в АИБС
«MARC-SQL». С 1998 по 2003 годы в Центральной библиотеке была проведена работа по
ретроспективной конверсии – переводу всего карточного каталога в электронный каталог. К
этому периоду весь фонд был переведѐн в машиночитаемую форму. Электронная читательская
база была создана в 2003 году. С 2004 года начато автоматизированное обслуживание
читателей центральной библиотеки. С октября 2014 года Центральная городская библиотека
МБУ «ЦБС» перешла с Автоматизированной информационно-библиотечной системы «МАРКSQL» на Автоматизированную библиотечно-информационную систему «ИРБИС».
3.2.5.1. Справочно-библиографический аппарат.
Характеристика системы СБА (состав, управление, тенденции развития)
В ДБ и филиале № 2 СБА ведѐтся в традиционном виде.
В ЦГБ традиционные каталоги и систематическая картотека статей –
«законсервированы».
С 1998 года в ЦГБ ведѐтся электронный каталог, вносятся электронные аналитические
записи на статьи из периодики.
Электронный каталог МБУ «ЦБС» доступен как через локальную сеть центральной
библиотеки, так через сайт МБУ «ЦБС». Любые изменения в каталоге мгновенно становятся
актуальными для пользователя.
Работа с каталогом велась ежедневно: создавались новые записи, удалялись записи на
списанные издания. Осуществлялось редактирование записей на издания, некорректно
конвертированные из АИБС «MARC-SQL» в АБИС «ИРБИС».
СБА электронный включает следующие библиографические БД:
– Электронная БД «Книги»
– Электронная БД «Регистрация периодических изданий»
– Электронная БД «Аудиовизуальные материалы»
– Электронная БД «Электронный ресурс»
– Электронная БД «Аналитика из периодики. Статьи»
Ведение библиографических БД:
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Создание новых записей и удаление записей на списанные библиотечные издания и
редактирование БД: «Книги», «Аудиовизуальные материалы», «Электронный ресурс»
производилось отделом комплектования и обработки литературы.
Регистрация новых периодических изданий и удаление библиографических записей на
списанные периодические издания в БД «Регистрация периодических изданий»,
осуществлялись сектором периодики и отделом отраслевой литературы.
Создание аналитических библиографических записей на статьи из периодических
изданий в БД «Аналитика из периодики. Статьи» производил информационно-аналитический
отдел ЦГБ.
СБА электронный:
Кол-во
Количество
собственных
библиографических записей,
библиографическ
удалѐнных из электронных БД
их электронных
баз данных
2015 г.
2016 г.
Книги
300
140
Аудиовизуальные
0
0
материалы
Электронный
0
0
ресурс
Регистрация
периодических
350
1350
изданий
Аналитика из
периодики.
0
0
Статьи
Всего
650
610
Обращение к электронному СБА:
Период
Кол-во обращений к электронному
СБА через локальную сеть ЦГБ
Кол-во обращений к электронному
СБА на сайте МБУ «ЦБС»
Всего обращений к электронному СБА

Объем библиографических баз
данных
(количество электронных записей)
2015 г.
68783

2016 г.
71597

517

517

368

816

41850

43017

52390

58387

163908

174334

2015 г.

2016 г.

8253

8174

544

486

8797

8660

Оценка эффективности использования электронных БД
2014
Совокупный
объѐм
собственных
156 943
библиографических баз данных (записей)
из них:
107 824
объѐм электронного каталога
из них:
объѐм электронного каталога доступного в
107 824
сети Интернет
Увеличение количества библиографических
2920 (2,78%)
записей в электронном каталоге
в том числе вклад муниципальных библиотек в
0
Сводный каталог библиотек России
Количество
документов,
внесенных
в
6363
электронный каталог (экз.)

2015

2016

163 908

174 334

111 518

115 947

111 518

115 947

3694 (3,42
%)

4429 (3,97 %)

0

274

4750

5214
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Доля библиотечных фондов общедоступных
библиотек, отраженных в каталогах

100%

100%

100%

Оценка эффективности использования традиционных каталогов и картотек.
СБА традиционный:
Кол-во каталогов,
Объем каталогов, картотек
картотек
(количество карточек)
ЦГБ
ДБ
Б-ка 2
МБУ «ЦБС»
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.
2016 г.
Алфавитный
39999
39999
19257
20311
18569
19705
77825
80 015
каталог
Систематический
41298
41298
19784
20798
15569
16705
76651
78 801
каталог
Систематическая
74704
74704
5712
5550
703
720
81119
80 974
картотека статей
Краеведческий
4733
4733
4405
4956
688
766
9826
10455
каталог
Регистрационная
картотека
периодических
изданий,
142
179
101
81
361
выписываемых
библиотекой
в
текущем году
Всего
160 876 160 913 49 158 51 716 35 529 37 977 245 421 250 606
Обращение к традиционному СБА:
Структурные
ЦГБ
ДБ
Б-ка 2
МБУ «ЦБС»
подразделения
Период
2015 г. 2016 г. 2015
2016 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
г.
г.
Кол-во
обращений
к
764
1120
2008
2089
429
483
3892
3692
традиционному
СБА (чел.)
Доля библиотечного фонда МБУ «ЦБС», внесенного в электронный каталог – 100 %.
3.2.5.2.Небиблиографические базы данных.
Собственные электронные небиблиографические базы данных (БД) (полнотекстовые,
фактографические) Небиблиографические электронные БД в Учреждении представлены
адресно-справочными, справочными, фактографическими и полнотекстовыми БД. В
Учреждении продолжается ведение адресно-справочной БД «Читатели», которая в отчетном
году составляет 7 016 записи (2015 г. – 10 003). Создание и удаление электронных записей
читателей, производилось отделами обслуживания центральной библиотеки. В 2016 году было
проведено редактирование электронной БД «Читатели». Были удалены электронные записи
читателей, не посещающих библиотеку с 2012 года. Всего удалено 3704 электронных записей
электронной БД «Читатели».
Электронная БД «Читатели»:
2015 г.
2016 г.
Электронные записи БД «Читатели» (кол-во)
10 003
7 016
Удалѐнные электронные записи БД «Читатели» (кол-во)
148
3704
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Электронная библиотека МБУ «ЦБС» включает в себя книги и периодические издания,
переведѐнные в электронный вид. Оцифровка документов, входящих в состав Национального
библиотечного фонда, производится в Центральной библиотеке в Центре общественного
доступа на неспециализированном сканере штатным библиотекарем, которому внесены в
должностную инструкцию обязанности сканирования документов. Доступ к документам
библиотечного фонда, переведѐнных в электронную форму, осуществляется в локальной сети
центральной библиотеки, а также на сайте МБУ «ЦБС».
Оцифровка документов
2015 г.
129
128

2016 г.
258
257

число оцифрованных документов за текущий год (ед.)
число документов, оцифрованных библиотекой самостоятельно (ед.)

49
49

129
81

число документов, оцифрованных по заказу библиотек (ед.)

0

48

129
25
142 686

258
20
146 982

доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (%)

0,09

0,17

Национальный библиотечный фонд (экз.)

195

271

из них документов национального библиотечного фонда (%)

66,2

95,2

Общее число оцифрованных документов (ед.)
из них документов национального библиотечного фонда (ед.)

общее число сетевых локальных документов (ед.)
из них документов в открытом доступе (ед.)
библиотечный фонд (экз.)

3.2.5.3.Собственные издания.
На базе учреждения МБУ «ЦБС» за текущий год были подготовлены и изданы
альманахи,
краеведческие
биобиблиографические
указатели,
краеведческие
библиографические пособия, а так же библиографические пособия малых форм –
информационные закладки, листовки, буклеты.
В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014 –
2016 гг.», в рамках Дней славянской письменности и культуры, 1000-летия присутствия
русских на горе Афон Альманахи выпущены следующие издания:
– «Кирилло-Мефодиевские чтения 2015. Альманах. Вып 6.» (ЦГБ, 1/7 экз.),
– «Кирилло-Мефодиевские чтения 2016. Альманах. Вып.7» (ЦГБ, 1/7 экз.).
- Краеведческое библиографическое пособие о предприятиях и учреждениях города Когалыма
«Листая прошлого страницы», биобиблиографический указатель «Писатели Когалыма».
В рамках библиотечных проектов: «Литературный Когалым» и «Когалым читающий»
подготовлены информационные закладки «Книги, которые стоит прочитать», с
рекомендацией-аннотацией лучших произведений современных авторов и классической
литературы, например: Е.Чижова «Планета грибов», М.Осипов «Волною морскою», Н.
Васильева «Гагара», Софи Ван дер Стап «Девушка с девятью париками, Н. Абгарян «С неба
упали три яблока», Т. Корниенко «Херсонеситы» и др..
В течение года в библиотеках были составлены, оформлены и размножены
рекомендательные списки, рекомендательные закладки, листовки:
- «16 интересных фактов о защите природы», информационная книжная закладка (30 экз.).
- «Гордо реет стяг державный», рекомендательная закладка (258 экз.).
- «Будь осторожен, малыш!», часть 2 (первые уроки осторожности), Рекомендательная
книжка-игрушка (2 экз.).
- «Минута телефона доверия», информационная закладка (56 экз.).
- «Где живут опасности», книжная закладка (30 экз.) и другие.
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- «Со здоровьем мы дружны», рекомендательный список (20экз.).
- «Будешь книги читать – будешь все знать», рекомендательный список (12 экз.).
- «Сказки гуляют по свету», рекомендательный список (1 экз.) и другие.
Всего выпущено 31 наименование собственных изданий, 1077 экземпляра.
3.2.6 Использование электронных ресурсов несобственной генерации.
МБУ «ЦБС» выполняет роль информационного центра для населения города. Для
выполнения запросов читателей используются поисковые системы сети Интернет, базы
данных сетевых и инсталлированных документов.
Для выполнения запросов читателей используются информационные ресурсы
несобственной генерации.
Базы данных сетевых документов:
– ИВИС (оформлена подписка на электронные периодические издания через ООО «ИВИС» в
количестве 2 экз.)
– НЭБ (пролангирован договор с Национальной электронной библиотекой. Пользователям без
регистрации доступны отсканированные открытые издания шести федеральных и более
тридцати региональных библиотек)
– Литрес (лицензионный доступ);
Ресурсы свободного доступа:
– КиберЛенинка (свободный доступ);
– Большая Российская энциклопедия (свободный доступ);
– Мировая цифровая библиотека (свободный);
– Законодательство России (свободный доступ);
– Академия Google (Google Scholar) (свободный доступ);
– Лев Толстой (свободный доступ);
– SEMANTIC SCHOLAR (свободный доступ);
– Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент».
Пользователи имели доступ к официальным сайтам:
– Администрации города Когалыма;
– Губернатора ХМАО-Югры;
– Президента России.
Проводилось консультирование и помощь пользователям библиотеки в поиске информации.
МБУ «Централизованная библиотечная система» на 2016 год заключила договор с
Национальной электронной библиотекой. В настоящее время пользователям без регистрации
доступны отсканированные открытые издания шести федеральных и более тридцати
региональных библиотек.
Издания, перешедшие в общественное достояние доступные без регистрации. Издания,
защищенные авторским правом, пользователи читают в ЦОДе с помощью специальной
программы просмотра.
В 2016 г. для выполнения справок также пользовались полнотекстовыми базами данных
«ИВИС», ресурсами научных электронных библиотек «Киберленинка», eLIBRARY и др.
С помощью справочных информационно-правовых систем выполнено 898 справок:
– КонсультантПлюс – 373 справки;
– Гарант – 527 справки.
Показатели использования электронных ресурсов несобственной генерации.
количество БД инсталлированных документов (назв.)
2
(Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»;
Справочно-правовая система
«Гарант»)
количество библиотек использующих БД
1
инсталлированных документов (ед., наим.)
(Центральная библиотека)
количество БД сетевых удаленных лицензионных
2
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документов (назв.)
количество библиотек использующих БД удаленных
лицензионных документов (ед., наим.)
объем БД (наим.)

количество библиотек – абонентов НЭБ (ед.)
количество библиотек – участников НЭБ (ед.);
количество библиотек, отображенных в разделе
«Электронные читальные залы» на портале НЭБ (ед.)
количество изданий принадлежащих библиотеке в базе
данных НЭБ (ед.)
количество зарегистрированных читателей в
библиотеке (ед.)
количество просмотров изданий (сервис выдачи) (ед.)
количество обращений к ресурсам НЭБ (просмотров)
количество библиотек, предоставляющих доступ к
Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина (ед.)
количество обращений к ресурсам Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина (просмотров)

(ИВИС, НЭБ)
1
(Центральная библиотека)
Инсталлированных документов 8952664
Сетевых удаленных лицензионных
документов – 194 9965
1
0
1
0
0
0
135
0
0

Статистика использования пользователями (обращений) к электронным ресурсам
несобственной генерации.
Всего
ЦОД
ЦОД
ЦОДы МБУ «ЦБС»
центральной
библиотекибиблиотеки
филиала № 2
2015 г.
2016 г.
2015
2016 г. 2015 2016
г.
г.
г.
Обращение к Базам данных инсталлированным документов
Обращений к СПС «ГАРАНТ»
547
527
547
527
0
0
(кол-во раз)
Обращений
к
СПС
375
373
375
373
0
0
«КонсультантПлюс» (кол-во раз)
Обращение к Базам данных сетевых документов
Обращений к национальному
78
147
78
147
0
0
информационно-библиотечному
центру ЛИБНЕТ (кол-во раз)
Обращений
к
электронным
113
115
113
115
0
2
базам ООО «ИВИС» (кол-во
раз).
Обращений
к
НЭБ
0
135
0
135
0
0
(Национальной
электронной
библиотеке)
Обращений к Литрес
0
15 чел./
0
15 чел./
0
0
23 книги
23 книги
Предоставление доступа к
1333
1330
1333
1330
0
0
информационным ресурсам
органов власти (федеральным,
региональным, муниципальным)
Обращений к сайту МБУ «ЦБС»
6337
7145
6337
7145
0
0
Kogalymlib.ru(кол-во раз)
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Обращений к ЭК на сайте МБУ
«ЦБС» (кол-во раз)

544

486

544

486

0

0

Статистика взаимодействия с базами данных сетевых сводных каталогов.
Количество
записей (ед.)
Общее количество записей, заимствованных в СКБР на 01.01.15 г.
1735
Количество записей, заимствованных в СКБР за 2015 г. (ед.)
1579
Общее количество записей, заимствованных в СКБР на 01.01.16 г.
3314
Количество записей, заимствованных в СКБР за 2016 г. (ед.)
1212
Общее количество записей, заимствованных в СКБР записей на 01.01.17 г.
4526
Количество каталогизированных в СКБР записей за 2016 г. (ед.)
0
Общее количество записей, заимствованных в сводном каталоге сетевого
16064
издания «Open for you» на начало периода 01.01.2016 г.
Количество записей, заимствованных в сводном каталоге сетевого издания
1385
«Open for you» за 2016 г.
Количество записей, заимствованных в сводном каталоге сетевого издания
17449
«Open for you» конец периода 01.01.2017 г.
Количество библиографических записей, созданных и каталогизированных
274
в сводный каталог сетевого издания «Open for you»
Количество каталогизированных записей переданных МБУ «ЦБС» (в
442
рамках корпоративного проекта «ХМАО-Югра в периодической печати») в
2016 г.
Количество каталогизированных записей полученных из Государственной
3021
библиотеки Югры (в рамках корпоративного проекта «ХМАО-Югра в
периодической печати») в 2017 г.
3.3 Материально-техническая база.
3.3.1. Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи
Центральная городская библиотека расположена в капитальном здании первой категории
благоустройства (тепло-, водоснабжение, канализация). Библиотека размещена в блокпристройке к культурно-досуговому центру. Здание приспособленное, введено в
эксплуатацию в 1998 г. Площадь 1106 кв.м. Последний ремонт проведѐн в 2004 году. В 2013
году сделан частичный ремонт фасада здания центральной городской библиотеки. Количество
посадочных мест для пользователей – 107, из них с возможностью выхода в Интернет – 97.
Оснащено противопожарной сигнализацией, телефоном, имеется доступ к сети Интернет.
Библиотека расположена в центре населѐнного пункта.
К библиотеке есть подходы и подъезды. На здании есть большая световая вывеска
В 2013 году детская библиотека переехала в другое помещение в девятиэтажное здание,
построенное в 1993 году. Помещение приспособленное, площадь – 208,8 кв. м, посадочных
мест – 18. Отдельные помещения для читального зала, абонемента, сектора художественнотворческой деятельности, библиографа, книгохранилища, для сотрудников, зав. библиотекой.
При общем увеличении площади помещений, площадь хранения фондов уменьшилась на 11
кв. м. Ремонт проведѐн в 2013 году. Оснащено противопожарной сигнализацией.
Библиотека-филиал № 2 в 2015 году переехало в новое помещение. Имеет первую
категорию благоустройства. Помещение приспособленное, площадь – 214,2 кв.м., посадочных
мест – 11. Оснащено противопожарной сигнализацией, видеонаблюдением, телефоном,
имеется доступ к сети Интернет. Библиотека имеет подход и подъезд.
В истекшем году новые площади не вводились.
3.3.2. Оборудование, технические средства.
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В оперативном управлении находится 3 общедоступные библиотеки. Общая
площадь помещений общедоступных библиотек в 2016 г. составляет 1528,8 кв. м., для
хранения фондов 596,6 кв.м, для обслуживания пользователей -522,4.
МБУ «ЦБС»

Число библиотек, которые имеют ПК (ед.)
Число ПК, всего (ед.)
Число ПК, приобретенных в течение
отчетного года (ед., источник
финансирования)

Число ПК, списанных в тек. отчет. года (ед.)
Число ПК требующего замены (ед.)
Число ПК, предоставляемых пользователям
(ед.)
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
Число библиотек, предоставляющих Интернет
пользователям
Число библиотек, не предоставляющих
Интернет пользователям
Число единиц КМТ,
из них:
число техники для пользователей (ед.)
число техники для оцифровки фонда (ед.)
характеристики КМТ для оцифровки фонда
число КМТ, приобретенной в теч. отчет. года
(ед., источник финансирования)

число КМТ, списанной в теч. отчет. года (ед.)
число КМТ, требующей замены (ед.)
Число библиотек с ЛВС

Число

библиотек

имеющих

контентную

2015
3
50
0

0
14
9

2016
3
53
4
(2 - по
государственной
программе
«Развитие
культуры и туризма
в ХМАО-Югра»,
2государственная
программа
«Информационное
общество ХМАОЮгры на 20162020г.г.»
1
16
11

3
1

3
2

2

1

54
2

55
3

1

1

0

1
государственная
программа
«Информационное
общество ХМАОЮгры на 20162020г.г.»
0
0
2
Центральная
городская
библиотека,
библиотека-филиал
№2
3

6
0
1
Центральная
городская
библиотека

3
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систему фильтрации

Центральная
городская
библиотека, детская
библиотека,
библиотека-филиал
№2

Центральная
городская
библиотека,
детская
библиотека,
библиотека-филиал
№2

3.3.3. Оценка доступности библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов
Для беспрепятственного доступа инвалидов библиотеки учреждения оборудованы:
- Центральная городская библиотека имеет ступенькоход нового поколения s-max с
универсальным портом SDM7, кнопку вызова обслуживающего персонала библиотеки для
помощи инвалидам, покрытие пешеходных путей входа в здание тактильными средствами,
вход в холл 1-го этажа оборудован автоматическими раздвижными дверями, выделена
стоянка автотранспортных средств для инвалидов.
- Детская библиотека оснащена платформой подъѐмной с вертикальным перемещением для
инвалидов модель БК 450, в том числе имеется: выделенная стоянка автотранспортных
средств для инвалидов, покрытие пешеходных путей входа в здание тактильными средствами.
Для бесперебойной работы платформы необходимо оборудовать платформу кровлей, так
как при попадании атмосферных осадков на подвижные элементы площадки работа
подъемника блокируется.
Библиотека-филиал №2 оборудована пандусом, выделена стоянка автотранспортных
средств для инвалидов.
При обращении сотрудниками учреждения оказывается персональное сопровождение
пользователей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, имеющих нарушения
функции зрения, и других категорий инвалидности.
В Центре общественного доступа населения к социально значимой информации
центральной городской библиотеки установлено 2 ПК для слепых и слабовидящих людей с
русифицированной программой экранного доступа с синтезом речи на русском и английском
языках, 1ПК в библиотеке-филиал №2.
Сайт МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет версию для слабовидящих.
Все библиотеки имеют Паспорта доступности (Объекта социальной инфраструктуры),
учреждением заключены договора о сотрудничестве с общественной организацией
«Когалымская городская федерация инвалидного спорта», общественной организацией семей
с детьми-инвалидами «Детство», в части решения задач по социальной защите инвалидов,
социальной реабилитации посредством приобщения к книге, к библиотеке.
Объем специализированного фонда для слепых и слабовидящих, в том числе по видам:
Подразделение
Состоит на 01.01.2017 года
ЦГБ
Аудиокассеты - 5
Говорящие книги - 989
Плоскопечатные - 42
РТШ – 139
Всего -1175
ДБ
Аудиокассеты – 6
Говорящие книги - 611
РТШ - 69
Всего - 686
Филиал
Аудиокассеты - 1
Говорящие книги - 467
РТШ - 5
Всего - 473
Аудиокасссеты - 12
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Всего

Говорящие книги -2067
Плоскопечатные – 42
РТШ – 213
Всего - 2334

Для глухих и слабослышащих имеются диски с субтитрами – 197 ед.
Количество специализированных технических средств для инвалидов – 7 единиц, в том
числе 1- платформа подъемная, 1 – ступенькоход для маломобильных групп населения, 1 –
тифлоплеер, 3 – ПК для слепых и слабовидящих людей с русифицированной программой
экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках, 1- кнопка вызова
сотрудника.
2016 году оборудованы санитарно-гигиеническая комната центральной городской
библиотеки поручнями и крючками для костылей.
3.4. Финансовые ресурсы.
3.4.1 Бюджетное финансирование.
Общий объем финансирования муниципальному учреждению (за счет всех программ) из
бюджета муниципального образования в 2016 году составил 36 852 тыс. рублей. Остаток
средств 2015 года - 58,0 тыс. рублей. Итого в 2016 году израсходовано 36 910 тыс. рублей, в
том числе на комплектование библиотечного фонда - 1845 тыс.руб., на информатизацию
библиотечной деятельности - 555 тыс.руб., на проведение мероприятий – 226 тыс.руб.,
расходы на приобретение оборудования - 230 тыс.руб., на оплату труда – 28 930 тыс.руб.
Расходы на 1 жителя - 581, 47 руб.
Расходы на 1 читателя – 2120 руб.
3.4.2 Внебюджетное финансирование.
Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности МБУ «ЦБС» за
2016 год – 90 тыс.руб., денежная премия за победу в смотре-конкурсе лучших практик
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области
библиотечного дела с проектом «К здоровью с книгой».
Финансирование из бюджетов других уровней - 80 тыс.руб. (Наказы Депутатов
Тюменской области).
4. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги.
4.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания.
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной
культурной жизни города Когалыма. Основными функциями библиотек МБУ «ЦБС»
являются:
- библиотечное обслуживание населения города через стационарную и внестационарную
библиотечную сеть;
- комплектование, организация, учет, исключение и сохранение библиотечных фондов ЦБС;
- создание сводного каталога, в т.ч. электронного, на фонды библиотек ЦБС;
- организация взаимоиспользования ресурсов библиотек;
- организация сводного планирования, учета и отчетности, в т. ч. статистического по вопросам
библиотечного обслуживания;
- методическое обеспечение библиотечной деятельности;
- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
библиотечных работников.
В 2016 году деятельность библиотек Учреждения была направлена на более полное и
оперативное удовлетворение потребностей жителей путем предоставления библиотечных
услуг.
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4.1.1. Стационарное обслуживание.
Стационарное обслуживание читателей в МБУ «ЦБС» ведѐтся во всех структурных
подразделениях:
– детская библиотека: абонемент, читальный зал, сектор художественно-творческой
деятельности;
– библиотека-филиал №2: абонемент, читальный зал, Центр общественного доступа;
– Центральная городская библиотека: отдел художественной и гуманитарной
литературы, отдел отраслевой литературы, юношеская кафедра, Центр общественного
доступа, информационно-аналитический отдел, сектор периодики, сектор мультимедиа, отдел
каталогов. Во всех отделах центральной библиотеки имеется открытый доступ к фонду.
Читатель может получить издания на дом, либо ознакомиться с ними в библиотеке, так как в
каждом отделе имеется зона для чтения, просмотра либо прослушивания необходимого
материала.
В текущем году в центральной библиотеке в отделе отраслевой литературы выделен
сектор краеведения, задачи которого – собирателей, хранителей и пропагандистов местной
истории и культуры. Работа сектора направлена на формирование любви к малой родине,
интереса к еѐ истории и культуре.
Наименование показателя

2016 год

Количество посещений
среднее посещение библиотеки 1-м
жителем в год
среднее
число
документов,
выданных 1-му пользователю в год

126 935
1,9
24,4

4.1.2 Внестационарное обслуживание.
В текущем году продолжена внестационарная форма обслуживания незащищѐнных
категорий людей: инвалиды, пенсионеры и дети-инвалиды. В библиотеках организовано
надомное библиотечное обслуживание, ветеранов, вдов, инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, для них был
организован подбор и доставка литературы на дом, беседы о книгах и журналах,
переформатирование, запись на электронный носитель и доставка мультимедийных изданий
на дом. Всего обслужили на дому 8 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и
людей пожилого возраста, которых посетили 66 раз, выдали 527 экз. изданий.
В рамках Дня добрых дел сотрудники библиотеки посетили ветерана Великой
Отечественной войны, поздравили его с Новым годом и Рождеством и вручили подарки.
Выездные массовые мероприятия, выездные выставки, выездной читальный зал
организуются для пожилых людей и инвалидов в БУ КЦСОН «Жемчужина», отделения
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями и отделения дневного
пребывания несовершеннолетних.
Для людей пожилого возраста и инвалидов в БУ КЦСОН «Жемчужина», в котором
проходят адаптацию на дневном стационаре пенсионеры и инвалиды проведены выездные
читальные залы «С книгой к здоровью» в форме литературно-музыкальных вечеров,
открытого кинозала; выездная книжная выставка-просмотр
Всего выездных массовых мероприятий для людей пожилого возраста и инвалидов в БУ
КЦСОН «Жемчужина» 8 мероприятий, посещений - 155 чел., которым выдано 625 экз.
периодических изданий.
Для детей и подростков с ограниченными возможностями и отделение дневного
пребывания несовершеннолетних в реабилитационном отделении БУ «КЦСОН «Жемчужина»,
педиатрическое отделение БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», проводились
выездные массовые мероприятия:
– «Моя будущая профессия», лекция;
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– «Все различны, все равны», ситуационно-игровое моделирование;
– «Параолимпийские игры», познавательная игра для детей-инвалидов и детей, находящихся в
социально опасном положении;
- «Вместе почитаем, вместе поиграем», выездной читальный зал;
Всего выездных массовых мероприятий для детей проведено – 8 мероприятий, 215 посещений.
В детских садах и школах города были организованы выездные книжные выставки. (8мер./
132чел.).
Для детей и подростков с ограниченными возможностями в реабилитационном
отделение БУ «КЦСОН Жемчужина» проходят занятия «Весь мир на кончиках пальцев».
Темы занятий: «Коробочка под мелочь», «Самолѐт», «Коробочка Санбо» и др. Проведено 41
занятие, 203 посещения. Записано - 90 человека (детей и подростков).
С детьми первых классов проводятся занятия «Смышленый ребѐнок» в технике оригами.
Темы занятий: «Хлопушка», «Мордашки», «Ракета» и др. В секторе проведено 85 занятий,
посещений 2366.
Некоторые формы внестационарного обслуживания: выездные выставки для жителей на
Центральную площадь города, территорию спортивного центра «Юбилейный» и парк
аттракционов способствуют привлечению горожан к чтению, вносят необходимое
разнообразие в их досуг. Состоялось 3 выездные выставки, которые посетило 780 жителей.
Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить информационные
потребности пользователей в контексте привычной среды, позволяет библиотекам укрепить
координационные связи с различными организациями и учреждениями.
Работа библиотеки с МБА, ВБА.
Количество абонентов МБА (кол-во библиотек других ведомств,
1
которым выдана лит-ра из фондов «ЦБС»)
Количество заказов абонентов (кол-во обращений с заказами)
13
Кол-во выполненных заказов
13
Кол-во документов, полученных из других биб-к (ед.)
0
Кол-во документов, выданных библиотекам других ведомств (ед.)
54
Количество абонентов ВБА (кол-во библиотек МБУ «ЦБС», которым
1
выдана литература из фондов ЦГБ)
Кол-во документов, выданных библиотекам МБУ «ЦБС» (ед.)
8
МБА – Для библиотек различных ведомств города из фонда ЦГБ выдано 54 издания.
ВБА – Для библиотек МБУ «ЦБС» из фонда ЦГБ выдано 8 изданий.
4.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги.
В МБУ «ЦБС» имеется официальный сайт: http://kogalymlib.ru/., который в 2014 году
был модернизирован.
Сайт - визитная карточка библиотеки в интернет-пространстве и важное средство
привлечения новых пользователей. Сайт становится для удаленных пользователей точкой
доступа к услугам и ресурсам библиотеки. Сайт МБУ «ЦБС» успешно функционирует, идѐт
планомерная и регулярная работа по библиотечно-библиографическому информированию
пользователей, продвижению чтения как модной и нужной форме досуга, информированию об
интересных мероприятиях, проектах, выставках библиотеки.
На сайте имеется версия для слабовидящих, а также отдельная рубрика для детей
«Территория детства». Ведущими специалистами ЦГБ постоянно осуществляется работа по
наполнению и поддержанию основных рубрик сайта. Еженедельное редактирование и
пополнение текущей информации на сайте ведѐтся специалистом по связям с
общественностью МБУ «ЦБС» – Е. Л. Дмитренко.
Ведѐтся работа по предоставлению муниципальных услуг в электронной форме на сайте
МБУ «ЦБС»:
– Предоставление доступа к электронной библиотеке, МБУ «ЦБС», которая включает
издания, переведѐнные в электронный вид, хранящиеся в библиотеке, с учетом соблюдения
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требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. Из 258
изданий, переведѐнных в электронный вид, 20 – доступны для свободного доступа. Доступ к
документам библиотечного фонда, переведѐнным в электронную форму, также
осуществляется в локальной сети центральной библиотеки.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек на
сайте МБУ «ЦБС»:
– предоставление доступа к электронному каталогу МБУ «ЦБС». 100% электронного каталога
МБУ «ЦБС» доступно в сети Интернет.
– предоставление доступа к электронной базе данных «Периодические издания МБУ «ЦБС», с
указанием сигл хранения библиотек-держателей;
– предоставление доступа к рекомендательным библиографическим спискам книг и
периодических изданий.
Виртуальная справка. Пользователи имеют возможность получить необходимую
информацию в рубрике «Вопросы библиотекарю» на сайте МБУ «ЦБС».
Информация об официальном сайте МБУ «ЦБС»
2016 год
Число обращений к сайту (чел.)
Количество абонентов виртуальной справки (чел.)
Количество запросов абонентов (запрос)
Количество выполненных запросов (запрос)
Количество обращений за получением электронной услуги доступа к
справочно-библиографическому аппарату (чел.)
Количество обращений за получением электронной услуги доступа к
оцифрованным документам (чел.)

7145
5
5
5
486
815

На портале Библиотеки Югры: http://ugra.okrlib.ru/ размещена веб-страница МБУ
«Централизованная библиотечная система» г. Когалыма. Имеется возможность просмотреть
электронный каталог и выйти по гиперссылке на сайт Учреждения http://kogalymlib.ru/.
Модератором портала «Библиотеки Югры» МО г. Когалым является заведующий Центром
общественного доступа Центральной городской библиотеки.
В целях популяризации Единого портала государственных услуг в Центральной
библиотеке в фойе на проекционном телевизоре, на кафедрах обслуживания, в ЦОДе на
каждом автоматизированном рабочем месте размещены информационные листовки.
Мероприятия по популяризации Единого портала государственных услуг:
– «В ногу со временем», Интернет-урок для пожилых, социально-незащищенных категорий
людей и инвалидов. Были рассмотрены следующие вопросы: – что такое электронное
правительство; – знакомство и регистрация на портале госуслуг; – работа на едином портале
госуслуг (в рамках программы «Электронный гражданин», программы бесплатного обучения
граждан старшего поколения «Университет третьего возраста», библиотечного проекта «С
любовью в сердце» и библиотечного проекта «Школа информационного комфорта»).
– «Информационный навигатор», заседание клуба «Второе дыхание» выпускников интернеткурсов по программе «Электронный гражданин». Тема заседания клуба «Второе дыхание»: –
работа на портале госуслуг: – оформление загранпаспорта; – регистрация в личном кабинете
пенсионного фонда (в рамках программы «Электронный гражданин», программы бесплатного
обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста», библиотечного
проекта «С любовью в сердце» и библиотечного проекта «Школа информационного
комфорта»).
В фойе библиотеки на проекционном телевизоре в течение дня демонстрировалась
наглядная информация по пользованию порталом госуслуг.
Всего 9 мероприятий по популяризации Портала государственных услуг, посещений –
262.
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С 2013 года Учреждение имеет аккаунты в социальных сетях: Одноклассники/
http://ok.ru/ и Вконтакте/ http://vk.com/public70844496. На страницах еженедельно
размещаются новости о деятельности Учреждения. Контроль за редактированием и
пополнением информации возложен на заведующего Центром общественного доступа
Центральной городской библиотеки.За информационную составляющую отвечает специалист
по связям с общественностью МБУ «ЦБС».
В текущем году учреждение МБУ «Централизованная библиотечная система» г.
Когалыма активно начала использовать Интернет-пространство не только городского и
окружного уровня, но и всероссийского. Была произведена регистрация Учреждения на сайте
all.culture.ru. Сведения о библиотеках города, события и статьи о мероприятиях публикуются
на сайте Министерства культуры Российской Федерации http://mkrf.ru/ посредством АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры».
Всего размещено 18 заметок о работе библиотек МБУ «ЦБС» г. Когалыма.
Всего в сети Интернет на сайтах, порталах и социальных сетях размещена 1170 заметка о
работе библиотек МБУ «ЦБС» г. Когалыма.
4.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей.
4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей.
Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся соответствовать ожиданиям
юных жителей, и по мере ресурсных возможностей стараются создавать яркую, живую
атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. Сотрудники библиотек
прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка,
предоставляют информацию по запросам в разных формах, помогают в развитии
исследовательской и творческой деятельности.
Библиотечным обслуживанием детей занимаются детская библиотека, и библиотекафилиал №2. Общее число зарегистрированных в библиотеках читателей-детей до 14 лет
включительно составляет 4894 человека.
В библиотеках на протяжении многих лет работы сложилась определенная схема
взаимодействия с различными организациями и учреждениями, работающими с детьми и
подростками, основанная на партнерстве и сотрудничестве. Постоянными нашими партнерами
являются: отдел образования администрации города Когалыма, детская школа искусств,
общеобразовательные школы и их библиотеки, детские дошкольные учреждения,
реабилитационный центр БУ КЦСОН «Жемчужина», СМИ. Библиотечные мероприятия,
проводимые совместно получаются яркими и зрелищными. Юные музыканты, певцы и
танцоры – активные участники Недели детской книги. Основные и яркие события в работе
библиотек с детьми обязательно освещаются в СМИ: на страницах газеты «Когалымский
вестник», в передачах местных телекомпаний.
Библиотеки ЦБС осуществляют индивидуальное и групповое обслуживание детей и
руководителей детского чтения. Во всех библиотеках выделены отдельные группы читателей:
дошкольники, младшие школьники, подростки, одаренные дети, социально – незащищенные
группы детей, руководители детского чтения. Во время школьных каникул двери библиотек
широко распахнуты для когалымской детворы.
Развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению способствуют
следующие библиотечные проекты.
Работа с детскими дошкольными учреждениями «Золушка», «Цветик-семицветик»,
«Чебурашка», «Колокольчик», «Сказка», «Берѐзка» и др. ведутся в рамках проекта «Книжное
зѐрнышко», для дошкольников проводятся театрализованные игровые и познавательные
конкурсы и представления, игры-экскурсии по библиотеке, дни дошкольника. Проведены
такие
мероприятия: по основам безопасности жизни «Сказочная безопасность»,
интеллектуальная театрализованная игра на основе сказки «Петушок-золотой гребешок», «От
муравьишки до слонишки», природа в книгах Виталия Бианки, «Двери закрываются, поезд
отправляется», путешествие по сказкам. Путешествие проходило в игровой форме по
станциям: «Телеграфная», «Отвечайкино», «Продолжайкино», «Чудесный книгоград»,
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экскурсия-путешествие по центральной библиотеке и др. Всего библиотеками для детских
садов города проведено 64 мероприятия, 1816 посещений.
Ежегодно библиотеки ЦБС тесно сотрудничают с летними пришкольными лагерями
по проекту «Удивительные каникулы – встретимся в библиотеке». С 2015 года продолжает
проект «Пятничная карусель» для не организованных детей в дни каникул (зимних, весенних,
летних, осенних), проводить каждую пятницу встречи, для них оформляются
пригласительные билеты, которые раздаются всем желающих. ля детей были организованы:
«Необыкновенные приключения буквы», литературная игра, «Хочу всѐ знать»,
интеллектуально-развлекательная игра,
познавательная игра «Аукцион знаний»,
познавательная игра по электробезопасности «Путешествие с Лэпчиком и Электрошей»,
«Путешествие в царство северного оленя», краеведческая развлекательная игра, «Овеян
славою наш флаг», историко-патриотическая игра и др. Всего в рамках библиотечной
программы «Удивительные каникулы – встретимся в библиотеке» проведено 272 мероприятия
7845 посещений.
В 2014 году детская библиотека начала реализацию проекта «Книга спешит на помощь»,
который предполагает создание развивающей досуговой среды для детей и подростков,
находящихся на стационарном лечении в педиатрическом отделении детской больницы,
которая даѐт возможность через книгу положительно влиять на эмоциональное и
психологическое состояние ребенка, формировать у него способность противостоять сложным
жизненным ситуациям. Проводились театрализованные музыкальные представления, игрыпутешествия, часы интересных сообщений, турниры вежливости, тематические выездные
читальные залы «Вместе почитаем, вместе поиграем», занятия оригами «Поупражняемся в
чудесах», игровая познавательная программа «Добро пожаловать в Знайляндию», ребята из
игр, конкурсов и сообщений библиотекарей узнали о том, когда начинается учебный год в
разных странах мира, как отмечают первый учебный день дети нашей планеты, какие
существуют традиции в образовании у школьников из США, Германии, Израиля и Японии.
Закончилась игровая программа весѐлой старинной традицией «Помазание мелом». Детской
библиотекой в педиатрическом отделении БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская
больница» проведено 11 мероприятий, 192 посещения.
Работа с детьми-инвалидами проходит в рамках библиотечного проекта «Мир добра и
открытых сердец». В этом направлении Центральная городская и Детская библиотеки
успешно сотрудничают с Отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями. Для ребят проходят весѐлые и занимательные конкурсы, игры и викторины с
использованием мультимедийной аппаратуры: игровая программа «Музыкальная мозаика»,
познавательный час «Про солнце, звѐзды и кометы», музыкальная игровая программа «Угадай
мелодию» по форме знаменитой телепередачи «Угадай мелодию». Прошли конкурсы по
выбору мелодий: «Из мультфильмов», «Из детских фильмов», «О животных», «О друзьях»,
«Школьные годы чудесные», обзор-знакомство с фондом редких изданий «Необычные
книги» и др. В рамках проекта проведено 21 мероприятие, 360 посещений.
В 2015 году проект «Растим патриотов Отечества» стал победителем конкурса социальных
и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», реализация проекта началась в 2016 году. Яркими
мероприятиями стали театрализованная познавательная программа «Аты-баты, мы солдаты!»
программа началась с открытия импровизированного музея «Русское чудо», в экспозиции
которого были предметы: репродукция картины Виктора Васнецова «Богатыри», булава –
оружие богатырей, макет легендарного самолѐта – У-2, книги о военной технике разных
времѐн. Обо всех этих экспонатах ребята слушали рассказы. Рассказы чередовались
конкурсами, в которых ребята проявили свою смекалку, силу, ловкость, внимание.
Закончилось мероприятие совместным исполнением песни «Наша армия», литературномузыкальная композиция «Расскажем детям о войне», мероприятия были проведены
совместно с коллективами детских садов, были приглашены ветераны ВОВ и показаны
художественные номера ребятами старших групп. Для малышей была проведена литературномузыкальная композиция «Расскажем детям о войне». Еѐ целью было рассказать о тех
героических днях и ночах, опалѐнных страшной войной. Ребята узнали о бесстрашных детях-
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героях, о том, как встречали Победу в 1945 году, как чтут память о погибших в наше время,
как салютуют всем павшим в той войне. Из видеоролика «Великая война», презентации
«Пионеры-герои», стихов, песен, танцев, игр перед взорами ребят сложилась картина войны, в
создании которой малыши приняли самое активное участие; «В сердце ты у каждого,
Победа!», литературно-музыкальный марафон с участием детских творческих коллективов,
партнѐров по проекту 12 мая совместно с партнѐрами по проекту, детскими творческими
коллективами, городской общественной организацией ветеранов сотрудники Детской и
Центральной библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система» Когалыма провели
литературно-музыкальный марафон «В сердце ты у каждого Победа».
На мероприятии
присутствовали ветераны, труженики тыла, узники концентрационных лагерей, учащиеся
кадетских классов и учащиеся школ города. Литературная часть марафона была представлена
стихами о войне в исполнении детей. Музыкальная часть была представлена песнями и
танцами. Песни исполнили коллективы: военно-патриотический клуб «Возрождение»,
ансамбли: «Звонкие струны», «Росинка», «Счастливое детство» Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», ансамбль «Ветеран».
Солировали: иерей Патриаршего подворья Пюхтицкого женского монастыря Иоанн Корешков
и воспитанница детского сада. Участники мероприятия увидели танец «Плясочка» в
исполнении ансамбля народного танца «Вдохновение». Цветы для ветеранов
любезно
предоставил торговый дом «Элия», а сладкие подарки – ООО «Океан».
Детской библиотекой разработан проект клуб «Семейная гостиная», который направлен
на тесное сотрудничество семьи и библиотеки. Это союз семьи и библиотеки в поддержке
интереса к книге, организация совместного интересного и полезного времяпровождения.
Тематика встреч в клубе «Семейная гостиная» самая разнообразная: игровые познавательные
тематические мероприятия, театрализованные музыкальные представления, семейные
праздники. Приглашались детские творческие коллективы. Игровая познавательная программа
«Когда семья вместе и сердце на месте», ребята прочитали стихи о семье и этом
замечательном весеннем празднике и договорились: «Будем петь и шутить да весну
веселить!». Объединяющим фактором для детей и взрослых стали игры: «Ручеек», «Гори, гори
ясно». Музыкальная пауза «Буги-вуги» дала возможность всем вместе потанцевать. «Экзамен
для детей» выявил знатоков родственных связей и предпочтений членов семьи. Закончилось
мероприятие экскурсом в семейные выходные и рассказом о семейных традициях за
чаепитием.
В рамках мероприятий Года детства в Югре детской библиотекой проведено 9
мероприятий, посещений 516 человек.
Большое внимание детская библиотека уделяет развитию творческих способностей детей.
С января 2007 года в детской библиотеке работает сектор художественно-творческой
деятельности. Сектор художественно-творческой деятельности работает по направлениям,
которые соединяют творчество библиотекарей, детей и их родителей. Главная задача сектора приобщить детей к чтению и развить их творческие способности, воспитать культуру чтения.
Основными направлениями стали литературное, изобразительное, прикладное, народное
творчество, артистическое, оформительское. При секторе создано детское творческое
объединение «Фантазѐрная страна». Особенностью деятельности творческого объединения
«Фантазѐрная страна» состоит в том, чтобы дать возможность детям с помощью книг по
творчеству раскрыть свои творческие способности, установить неформальные отношения со
своими сверстниками. Участие в работе кружков заполняет свободное время детей
увлекательными и полезными делами, расширяет их кругозор, делает их жизнь интереснее.
Направления в скторе:
1. «Весь мир на кончиках пальцев». Занятия проходят в БУ «КЦСОН Жемчужина» с
реабилитационным отделением для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Темы занятий: «Коробочка под мелочь», «Самолѐт», «Коробочка Санбо» и др. Проведено 41
занятие, 203 посещения.
2. «Смышленый ребѐнок», занятия с детьми первых классов в технике оригами. Темы занятий:
«Хлопушка», «Мордашки», «Ракета» и др. Проведено: 85 занятий, 2366 посещений.
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3.Ярмарка творческих идей «Что задумали, не скажем, а что сделали - покажем». Занятия для
тех, кто любит мастерить, творить своими руками различные поделки. Темы занятий:
«Секреты уюта», «Расцвети осень», «Сбереги зиму», «Пикантное очарование» и др. Проведено
60 занятий, посещений 284 человека.
4. «Само-делка» - «Мы читаем и играем!» - работа с отделением дневного пребывания для
несовершеннолетних БУ «КЦСОН Жемчужина». Проведено 32 занятия, 159 посещений.
5. «Мама и крошка + чуда немножко» - индивидуальная работа с детьми дошкольного
возраста, не посещающими детские сады, и их мамами. Работает с 24 февраля 2009 года.
Проводились обзоры, беседы по книгам и журналам «Даѐм уроки волшебства», «Калейдоскоп
чудесных ремѐсел». Проведено 34 занятия, 69 посещения: Темы занятий: «Ёлочка- зелѐная
иголочка», «Баранки к чаю», «Королева кисточка»», др. Записано – 6 дошкольников; 6
родителей.
- Занятия «Поупражняемся в чудесах» для неорганизованных читателей по развитию
творческой фантазии в форме рассказов, бесед; по темам «Оригами», «На забаву, на игру, на
радость», «Квилинг», «Природный материал», «Вытанки. Бумажное вырезание» и др.
«Проведено 10 мероприятий, 74посещения.
- Занятия «Мастер-класс» с детьми и подростками по изготовлению творческих поделок к
праздникам. Темы: «Игрушки родом из книжки», «Поздравляю тебя!», «Осваиваем космос» и
др. Всего проведено 20 мероприятий, 325 посещений.
4.2.2 Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи
В современном мире молодому человеку порой бывает очень сложно найти свой путь в
жизни. Молодежь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного
внимания общества - она сегодня формирует и несет в себе образ будущего, и на нее очень
скоро будет возложена ответственность за развитие общества, за преемственность в его
развитии и культуре, за благополучие старшего поколения. Именно поэтому библиотека
призвана содействовать социализации молодежи в сфере экономики, политики и культуры,
идеологического, нравственного и патриотического воспитания. Для решения этих важнейших
задач мы используем разнообразные формы и методы работы с молодежью, как новейшие, так
и традиционные.
С категорией молодых читателей велась индивидуальная, групповая и массовая работа.
В индивидуальных беседах библиотекари выявляли информационные потребности
юношества, в случае необходимости им оказывалась консультационная помощь; проводились
индивидуальные консультации по обучению правилами пользования СБА, школьников
обучали работе со справочным аппаратом книги; консультации по основам компьютерной
грамотности: работе с текстовым редактором Microsoft Word, Office программами, работа в
сети Интернет, сохранению информации в компьютере, консультации по поиску информации
в справочно-поисковых системах «Гарант» и «Консультант Плюс».
С целью обеспечения права несовершеннолетних на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребѐнка, детям
до 14 лет разрешается работать в ЦОД только с родителями, подросткам до 18 лет только в
присутствии библиотекаря.
Для социализации молодѐжи в современном Российском обществе, для приобщения их к
чтению стало традицией проводить в Центральной библиотеке новые активные формы
работы: «Диалоги о нравственности», турнир знатоков права, этические диалоги. Молодых
людей приглашали на мероприятия, проводившие в библиотеке.
В ЦГБ для читателей не достигших 16 лет работает юношеская кафедра, включающая
фонд отраслевой и художественной литературы для молодѐжи, к которому читатели имеют
свободный доступ. Выделены тематические полки: «Мир приключений», «Фантастика»,
«Детективы», «Романы о любви», «Исторические романы», «Проза о войне». В подборе
литературы молодых людей консультирует опытный библиотекарь.
Библиотеками города проводится централизованная системная работа с молодежной
аудиторией по основным направлениям:
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1. Гражданско-патриотическое воспитание.
По этому направлению были проведены: вечер памяти «Юноши присягают Отчизне»,
посвящѐнный жителям Тюменской области, погибших на Чеченской войне, военно –
патриотическая игра «Экзамен для настоящих мужчин» - для учащихся МАОУ СОШ№1
провели игру, команды боролись за право быть сильными. Каждая команда выбирала
категорию и стоимость вопроса, в категорию входило «Имена», «Города герои»,
«Литературная шкатулка», «Даты и события» и др. за правильный ответ команда получала
указанное количество баллов, если нет, то количество очков вычиталось. Обе команды
справились со своими заданиями, и др.
2. Формирование культуры здорового образа жизни и профилактика наркомании.
В рамках детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» проведены: этический
диалог Поможешь ли ты, помогут ли тебе?», библиотечная акция «Здоровый образ жизни», , в
рамках которой пользователи получили флаеры и др.
3. Профориентация.
Противоречивый, непредсказуемый мир взрослой жизни ожидает выпускников школ. И
задача библиотекаря – показать, какие профессии востребованы, какие –перспективны в
будущем. С этой целью в библиотеках была представлена книжная выставка «Мир
профессий», проведены библиотечные уроки «В лабиринте профессий», «Все работы хороши,
выбирай на вкус», «Моя будущая профессия».
4. Продвижение чтения качественной художественной литературы.
Успешно продолжает вести свою работу городской молодѐжный клуб любителей чтения
«КЛюЧ». Деятельность клуба осуществляется с 2011 года совместно с городским
методическим объединением учителей русского языка и литературы. Клуб объединяет 103
участника. Основной задачей клуба является воспитание у подрастающего поколения интереса
к чтению, развитие читательской культуры, развитие интеллектуального потенциала и
культуры молодѐжи. Литературные встречи в клубе проходят по трѐм возрастным секциям:
– «Путешествие по книгам» (5-6 классы);
– «Моя золотая полка» (7-8 классы);
– «По страницам современной литературы» (9–11 классы).
Ребята вместе с наставниками активно обсуждают прочитанные книги: Джеймс Гринвуд
«Подлинная история маленького оборвыша»; Александр Грин «Алые паруса» и «Бегущая по
волнам»; Гавриил Троепольский «Белый Бим, черное ухо»; Нина Дашевская «Вилли», Радий
Погодин «Кирпичные острова», Артур Конан-Дойл «Приключения Шерлока Холмса»;
Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»; Джек Лондон «Белый Клык»; Нина Дашевская «Я не
тормоз», Стендаль «Красное и черное»; Данте Алигьери «Божественная комедия»; Елена
Габова «Сказка выпускного бала». Всего в Городском молодѐжном клубе любителей чтения
«КЛюЧ» проведено 9 литературных встреч, которые посетило 177 чел. Также проведено 3
литературных праздника «С мечтой и приключениями по свету», «Юбилейный литературный
праздник», «Моя летняя книга» в которых приняли участие 165 человек.
На базе Центральной городской библиотеки с 2016 года организована молодѐжная
творческая группа «Магия света», в состав входит 7 человек. Руководитель – Стѐпочкин
Евгений Николаевич. Группа работает в оригинальном жанре постановки эффектных номеров
светодиодного шоу. Молодѐжь привлекает данное направление, оно даѐт толчок к
творческому саморазвитию и самовыражению, хорошо поставленные номера пользуются
большой популярностью во время проведения не только библиотечных, но и городских
праздничных и концертных мероприятий. Группа принимала участие в мероприятиях
Центральной городской библиотеки «Библионочь 2016»; Детско-юношеский марафон
«Прекрасное слово – жизнь».
Для молодѐжи всего проведено мероприятий в ЦГБ - 66мер./ 2345 посещений, в
библиотеке –филиал №2 проведено 19мер./599посещений.
За отчѐтный год читателями библиотек стали 4356 человек категории юношество.
Книговыдача составила 84 262 экземпляров.
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4.2.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов.
Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев населения (пенсионеры,
инвалиды, ветераны, безработные, малообеспеченные, многодетные семьи, дети - инвалиды,
дети - сироты) ведется в следующих направлениях: оперативное предоставление инвалидам и
пенсионерам общественно-значимой информации; подбор, рекомендация и доставка на дом
книг, пользующихся повышенным спросом;
организация интеллектуального досуга;
содействие социальной активности пользователей.
Основная задача библиотеки в работе с этой категорией читателей - относиться к ним как
к полноценным членам общества и наравне с другими пользователями библиотеки по
возможности полно удовлетворять все их запросы и потребности, создать для них наиболее
комфортную среду.
На сегодняшний день в г. Когалым общее число людей с ограничением
жизнедеятельности составляет более 1600 человек. В основном это люди, страдающие
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, неврологическими заболеваниями.
В ЦГБ и библиотеке-филиале №2 обслуживается 251 инвалид.
Для слабовидящих и слепых выделен фонд, заказаны дополнительные аудиокниги.
Для слабослышащих и глухих сформирован фонд, включающий художественные фильмы с
субтитрами.
Объем специализированного фонда для инвалидов на 1.01.2017 года по видам (ЦГБ)
Подразделение
ЦГБ

Общее кол-во на
1.01.16 по видам
изданий
Говорящие кн.-885
Аудиокассеты-5
РТШ -25
Плоскопеч.-0
Крупношр.-9
Субтитры-83
Всего-1007

Поступило за 2016
год

Списано в 2016

Говорящие кн.-104
Аудиокассеты-0
РТШ - 114
Плоскопеч.-42
Крупношр.-0
Субтитры-0
Всего-260

Говорящие кн.-0
Аудиокассеты-0
РТШ -0
Плоскопеч.-0
Крупношр.-9
Субтитры-0
Всего-9

Состоит на
1.01.2017 года
Говорящие кн.-989
Аудиокассеты-5
РТШ -139
Плоскопеч.-42
Субтитры-83
Всего-1258

Периодические издания для инвалидов на 1.01.2017 года
Подразд.
ЦГБ

Виды изданий
Наша жизнь (плоскопечатный шрифт)
2013 – 2016
Наша жизнь (рельефно-точечный шрифт)
2012 – 2016
Литературные чтения (рельефно-точечный
шрифт) 2015 – 2016

Общее кол-во
2014

Общее кол-во
2015

Общее кол-во
2016

Всего –
18 экз.
(2 подш.)
Всего –
36 экз.
(3 подш.)

Всего –
30 экз.
(3 подш.)
Всего –
48 экз.
(4 подш.)
Всего –
12 экз.
(1 подш.)

Всего –
42 экз.
(4 подш.)
Всего –
60 экз.
(5 подш.)
Всего –
38 экз.
(2 подш.)

–

На сайте МБУ «ЦБС» имеется версия для слабовидящих.
Организовано надомное библиотечное обслуживание ветеранов, вдов, инвалидов и
участников Великой Отечественной войны. Для них был организован подбор и доставка
литературы на дом, беседы о книгах и журналах, переформатирование, запись на электронный
носитель и доставка мультимедийных изданий на дом. Обслужили на дому 1 ветерана
Великой Отечественной войны, которого посетили 24 раза, выдали 401 экз. изданий (ЦГБ).
Так же велось надомное библиотечное обслуживание инвалидов и пожилых людей,
которые не могут самостоятельно посещать библиотеку. Обслуживали на дому 7 инвалидов и
пожилых людей, которых посетили 42 раза, выдали 126 экз. изданий (ЦГБ).
Всего обслужили на дому 8 человек, которых посетили 66 раз и выдали 527 экз. изданий
(ЦГБ).
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В рамках библиотечного проекта «С любовью в сердце» ведѐтся обслуживание
инвалидов взрослого населения. Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными
физическими возможностями, библиотека способствует их межличностному общению и
взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и
поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой. Самой
популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения жизнедеятельности
являются выездные массовые мероприятия, выездные выставки, выездной читальный зал «С
книгой к здоровью» организуются для пожилых людей и инвалидов в БУ КЦСОН
«Жемчужина», отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
и отделения дневного пребывания несовершеннолетних: литературно-музыкальный вечер
«Эхо любви» посвященный Анне Герман, литературный вечер «Пусть меня волшебником
назначат…» посвященный творчеству поэта Эдуарда Асадова, тематический вечер об истории
вещей «Тайны старинного сундучка», выездная выставка-просмотр «Праздничная рапсодия»
и др. Всего выездных читальных залов «С книгой к здоровью» проведено 20, 406 посещений,
которым выдано 625 экз. периодических изданий
Работа с детьми-инвалидами проходит в рамках библиотечного проекта «Мир добра и
открытых сердец». В этом направлении Центральная городская и Детская библиотеки
успешно сотрудничают с Отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями. Для ребят проходят весѐлые и занимательные конкурсы, игры и викторины с
использованием мультимедийной аппаратуры. Одними из ярких мероприятий: познавательная
игра «С чего начинается Родина», игровая программа «Загадки Вьюги – пурги»,
театрализованная познавательная программа «Весѐлый этикет» ребята были приглашены на
необычные улицы города Этикет. Ребята торжественно прошествовали по аллее Приветствий,
где их ждала игра-тренинг «Приветствие», отдохнули на бульваре Приятных слов, сказав друг
другу множество комплиментов в игре «Комплименты», потом дети посетили дворец Улыбок,
где услышали занимательную историю о золотом правиле этикета. Остановка на площади
Вежливых порадовала ребят отрывком из кукольного спектакля «Лесные жители», а игра
«Билет» научила ребят культуре поведения в зрительном зале. На площади Хороших манер
присутствующих ждали живые странички из книги Владимира Маяковского «Что такое
хорошо и что такое плохо», летние посиделки «Сколько солнца, сколько света», игра с
элементами театрализации по творчеству пермского сказочника В.Воробьѐва «Капризка и его
приятели» и др.
Всего проведено 27 тематических мероприятий, посещений 684.
К Международному дню инвалида, в рамках декады инвалидов проведены: вечерразмышление «Всѐ, что на сердце у меня», выставка аудиокниг «В душе сохраняется свет»,
театрализованная конкурсная программа «И весѐлое настроение не покинет больше вас!»
ребята порезвились на «зелѐной лужайке». Потом представили, что они едут в путешествие,
слушая замечательные детские песни. Малыши дружно станцевали «Солнечную кадриль», а в
конце мероприятия «приняли воздушные, солнечные и водные процедуры» в игре на
внимание «Вода, земля, воздух». Вместе с сотрудниками библиотеки ребят развлекали:
цирковая студия «Фантазия» МАОУ «Средняя школа №1», вокальный ансамбль «Счастливое
детство» МАУ ДО «Дом детского творчества». Приятным моментом для воспитанников
отделения реабилитации были подаренные от библиотеки книги. Всего в рамках Декады
инвалидов проведено 8 мероприятий, 160 посещений.
Помимо досуговых мероприятий библиотекарями так же оказывается информационная
помощь. В ЦОДе в рамках библиотечного проекта «Школа информационного комфорта»
программы «Электронный гражданин» для людей с ограничениями жизнедеятельности и
людей пожилого возраста проходят Интернет-уроки «В ногу со временем». В ходе обучения
слушатели изучают основы компьютерной грамотности: устройство компьютера, текстовые
редакторы MicrosoftWord и MicrosoftExcel, электронную почту MicrosoftOutlook, справочнопоисковую систему Интернет, сайты правительства России, административные сайты ХМАОЮгра, муниципальные и т.д. Всего Интернет-уроков по программе «Электронный гражданин»
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(ЦГБ, 108/683 чел.) Обучено 26 инвалидов и пенсионеров. Обучению работы на сайте госуслуг
и регистрации на нѐм уделяется особое внимание.
При секторе художественно-творческой деятельности есть детское объединение
«Фантазѐрная страна». Одно из направлений работы объединения - «Весь мир на кончиках
пальцев». Занятия проходят в БУ «КЦСОН Жемчужина» с реабилитационным отделением
для детей и подростков с ограниченными возможностями. Проведено 41занятие, 303
посещения. Записано- 90 чел. (из них 36 инвалидов, 54 с ослабленным здоровьем). Записано 88
детей и подростков с ограниченными возможностями.
Библиотеки налаживают социальное партнерство с МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» по обслуживанию пожилых людей и
инвалидов, с органами социальной защиты населения, и различными учреждениями,
ставящими своей целью решение вопросов интеграции и адаптации в обществе инвалидов.
Работа с ветеранами и инвалидами предъявляет особые требования к библиотекарю. Он
должен обладать знаниями не только в своей профессиональной области, но и навыками
психологического взаимодействия с пожилыми людьми.
4.2.4. Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан
Центральная библиотека в течение многих лет уделяет особое внимание людям
пожилого возраста. Вся работа с этой категорией читателей ведѐтся в рамках библиотечного
проекта «С любовью в сердце», программы бесплатного обучения граждан старшего
поколения «Университет третьего возраста», направленных на повышение уровня
функциональной грамотности, построения образовательного пространства, обучения новым
знаниям и умениям, навыкам формирования и развития среды общения, сохранения активной
позиции граждан старшего поколения.
Общее число зарегистрированных в библиотеках читателей- пожилого возраста
составляет 2835 человек.
Количество индивидуальных абонентов - 2.
Центральная городская библиотека на протяжении нескольких лет успешно
сотрудничает с государственными и общественными организациями: Городским отделом
социальной защиты населения, городским Советом ветеранов. Также в течение нескольких
лет продолжается сотрудничество с БУ «КЦСОН «Жемчужина» в котором на дневном
стационаре проходят адаптацию пенсионеры и инвалиды, для которых проходятся выездные
читальные залы, выездные мероприятия и выездные выставки.
Сотрудники ЦГБ присутствовали на заседании Координационного совета при
Правительстве ХМАО–Югры по реализации социальной политики в отношении граждан
старшего поколения и ветеранов «О создании условий для обучения граждан пожилого
возраста компьютерной грамотности», в режиме видеоконференцсвязи с подключением
студий муниципальных образований ХМАО–Югры выступали докладчики.
В ЦОД для людей пожилого возраста и людей с ограничениями жизнедеятельности
проходят Интернет-уроки «В ногу со временем» по программам «Электронный гражданин». В
ходе обучения слушатели изучают основы компьютерной грамотности: устройство
компьютера, текстовые редакторы Microsoft Word и Microsoft Excel, электронную почту
Microsoft Outlook, справочно-поисковую систему Интернет, сайты правительства России,
административные сайты ХМАО-Югра, муниципальные и т.д. Особое внимание уделяется
регистрации и обучению работы на сайте госуслуг в ходе проведения Интернет-уроков «В
ногу со временем».
В Центральной библиотеке продолжает работу клуб «Второе дыхание» выпускников
Интернет-курсов по программе «Электронный гражданин». Основное направление
деятельности клуба – совершенствование компьютерной грамотности и обмен опытом людей
пожилого возраста.
Также люди пожилого возраста были приглашены на городские мероприятия,
проходившие в центральной городской библиотеке.
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Внестационарные формы обслуживания в течение многих лет используются в работе с
незащищѐнными категориями людей: с инвалидами, пенсионерами и детьми.
Организовано надомное библиотечное обслуживание ветеранов, вдов, инвалидов и
участников Великой Отечественной войны. Для них был организован подбор и доставка
литературы на дом, беседы о книгах и журналах, переформатирование, запись на электронный
носитель и доставка мультимедийных изданий на дом. Всего обслужили на дому 8 человек,
которых посетили 66 раз и выдали 527 экз. изданий.
Выездные массовые мероприятия, выездные выставки, выездной читальный зал
организуются для пожилых людей и инвалидов в БУ КЦСОН «Жемчужина», отделение
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями и отделения дневного
пребывания несовершеннолетних. Всего 19 выездных массовых мероприятий для 361 людей
пожилого возраста и инвалидов в БУ КЦСОН «Жемчужина».
Выездной читальный зал «С книгой к здоровью», литературные чтения для людей
пожилого возраста и инвалидов в БУ КЦСОН «Жемчужина», в котором проходят адаптацию
на дневном стационаре пенсионеры и инвалиды. Согласно Договору с организацией
определѐнной читательской группе предоставляются подобранные библиотечные издания 8
выездов, обслужено - 155 чел., которым выдано 625 экз. периодических изданий.
В рамках Декады пожилых людей проведены следующие мероприятия: тематический
вечер «Праздник клена в Японии», день информации «Листая периодику», литературные
чтения
«С книгой к здоровью», выставка мультимедийных изданий
«Возрасту не
подвластны» и др. Всего в рамках Декады пожилых людей проведено 5 мероприятий, которые
посетило 135 человек.
В ЦОДе в рамках библиотечного проекта «Школа информационного комфорта»
программы «Электронный гражданин» для людей с ограничениями жизнедеятельности и
людей пожилого возраста проходят Интернет-уроки «В ногу со временем». В ходе обучения
слушатели изучают основы компьютерной грамотности: устройство компьютера, текстовые
редакторы MicrosoftWord и MicrosoftExcel, электронную почту MicrosoftOutlook, справочнопоисковую систему Интернет, сайты правительства России, административные сайты ХМАОЮгра, муниципальные и т.д. Всего по программе «Электронный гражданин» проведено 108
Интернет-уроков, посещений - 683 чел. Обучено 26 пенсионеров и инвалидов.
В Центральной библиотеке продолжает работу клуб «Второе дыхание», выпускников
Интернет-курсов по программе «Электронный гражданин». Основное направление
деятельности клуба – совершенствование компьютерной грамотности и обмен опытом
инвалидов и людей пожилого возраста, окончивших Интернет-курсы по программе
«Электронный гражданин». Всего состоялось 9 занятий , 44 посещения.
Всего мероприятий для людей пожилых граждан в ЦГБ проведено 164мероприятия,
1523 посещений, в библиотеке-филиале№2 - 4мероприятия, 73 посещения.
4.2.5 Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения,
том числе коренных малочисленных народов Севера.
Когалым – многонациональный город. Вероисповедание основного состава населения:
православие и ислам. Наша задача – не искать различия, а найти то, что может объединить
людей разных национальностей. При осуществлении творческой деятельности, направленной
на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности, Центральная городская
библиотека взаимодействует с религиозными организациями: Патриаршее Подворье
Пюхтицкого Ставропигиальского Женского монастыря; Городская Соборная мечеть
«Махалля»; с национально-культурными: общество «Славянское содружество»; общество
«Марийсэм», объединение казахов «Кызыл-Ту»; общество дагестанцев «Единство».
Фонд на языках коренных народов ХМАО:
Объѐм фонда
на национальных
языках (экз.)

Объѐм фонда на языках коренных народов,
проживающих в округе (экз.), в т.ч:
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Центральная
библиотека

42- на языке народов ханты;
20 - на языке народов манси;
6- на языке народов ненцы
Детская
46
34 - на языке народов ханты;
библиотеке
8 - на языке народов манси;
4 - на языке народов ненцы
Библиотека№2
21
15 - на языке народов ханты;
4 - на языке народов манси;
2 - на языке народов ненцы
Всего:
135
91 - на языке народов ханты;
32 - на языке народов манси;
12 - на языке народов ненцы
Центральная библиотека выписывает 2 газеты на языках народов Севера: «Ханты Ясанг»
на хантыйском языке; «Луима сэрипос» на мансийском языке.
Библиотечный проект «Территория веры»:
– «Родительское собрание в библиотеке». Тема «Основы религиозной культуры и светской
этики». С участием представителей традиционных религиозных конфессий: инокини Натальи
(Каверзневой), ответственной по связям с общественностью Патриаршего Подворья СвятоУспенского женского монастыря в городе Когалыме, и Халил-хазратом (Саматовым), имамом
городской соборной мечети (в рамках библиотечного проекта «Территория веры») (ЦГБ, 2/102
чел.) 16+
– «Православные встречи: История русской православной церкви, как история российских
святых», цикл лекций инокини Наталии (Каверзневой), ответственной по связям с
общественностью Патриаршего Подворья Пюхтицкого Ставропигиальского Женского
монастыря ЦГБ, 21/300 чел.)
– «Православные встречи: Основы православной веры», цикл лекций инокини Наталии
(Каверзневой), ответственной по связям с общественностью Патриаршего Подворья
Пюхтицкого Ставропигиальского Женского монастыря (ЦГБ 25/347 чел.) 16+
Всего проведено православных встреч: (ЦГБ, 48/727 чел.)
- Тематические вечера по основам ислама с имамом-мухтасибом городской соборной мечети
«Махалля» Халил-хазратом (Саматовым):
– «История ислама» (ЦГБ, 1/6 чел.) 16+
– «Паломничество» (ЦГБ, 1/9 чел.) 16+
– «Семья и брак» (ЦГБ, 1/11 чел.) 16+
– «Роль отца в воспитании детей» (ЦГБ, 1/7 чел.) 16+
– «Празднование дня рождение Пророка Мухаммеда», встреча с имамом Курахского района
республики Дагестан, сотрудником отдела просвещения Муфтията РД Шамилем Омаровым
(ЦГБ, 1/46 чел.) 16+
Всего проведено тематических вечеров по основам ислама: (ЦГБ, 5/79 чел.)
Всего проведено мероприятий по библиотечному проекту «Территория веры» (ЦГБ, 55/
908 чел.)
В центральной библиотеке с 2012 года ведет работу вокально-поэтическая студия
«Криница» руководителем которого является Л.А.Домбровская, которая реализует свой
авторский проект «Мир трепетных созвучий». Участники студии принимают активное участие
в городских мероприятиях «Дни национальных культур», а также сами проводят мероприятия,
направленные на популяризацию народной культуры славян путѐм приобщения к ней жителей
нашего города. В 2016 году клуб отпраздновал свой 5-летний юбилей.
В рамках празднования дня коренных народов, 86-летия ХМАО-Югры проведены
следующие мероприятия: «Загадочный Север», выставка – обзор, «Югра далекая и близкая»,
книжная выставка, «День Вороны», лестница знаний и др.
Всего по обслуживанию полиэтнического населения, религиозных конфессий проведено
мероприятий (ЦГБ, 106/1671 чел.)
68
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4.2.6 Библиотечно-библиографическое обслуживание несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.
В текущем 2016 году продолжена работа с несовершеннолетними, находящихся в
социально опасном положении. МБУ «ЦБС» ежемесячно получала утверждѐнные списки
закреплѐнных за учреждением. Разработан алгоритм работы по их привлечению. Была
составлена и утверждена Программа индивидуальной профилактической работы с
подростками, включающая три направления:
– знакомство с клубами и объединениями учреждения;
– участие в запланированных в данный период мероприятиях Учреждения;
– специально организованные мероприятия для несовершеннолетних в СОП.
Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей детей и в соответствии с этим
включает мероприятия Центральной городской библиотеки, Детской библиотеки и
библиотеки-филиала № 2. Всего по программе индивидуальной профилактической работы за
2016 год в МБУ «ЦБС» велась работа с 260 несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном положении. Было проведены индивидуальные мероприятия для
подростков.
В рамках реализации программы
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении проведены
следующие индивидуальные мероприятия:
– «Индивидуальный практикум», Интернет-урок. Индивидуальное занятие с подростком СОП
по теме: «Поисковые возможности Интернет»; – создание электронной почты; – создание
родословного древа (в рамках программы «Электронный гражданин», библиотечного проекта
«Школа информационного комфорта») (ЦГБ, 1/1 чел.) 12+
– «Индивидуальный практикум», Интернет-урок. Индивидуальное занятие с подростком СОП
по теме: работа в программе PowerPoint; правильный подбор информации в Интернете;
создание моделей костюмов для выступления со светодиодным шоу. (ЦГБ, 1/1 чел.) 12+
– «В городе дорожных наук», познавательная игра по правилам дорожного движения (в
рамках библиотечного проекта «Удивительные каникулы. Встретимся в библиотеке!») (ЦГБ,
1/1 чел.) 12+
- «Этот мир очарования, этот мир из серебра» (ДБ,1/1)
- «Тренажѐр для ума», игры и занятия на интерактивном комплексе «Лабрадор» -(ДБ,5/9)
-Обзор-знакомство с познавательными книжками (ДБ,1/1)
- «Ужасно интересно всѐ то, что неизвестно», цикл обзоров-знакомств с книгами (ДБ,2/4)
- Посещение читального зала, знакомство с журналами и книгами (ДБ,1/1)
Всего посещений было 31 ребенка и подростка.
Мероприятия для несовершеннолетних, попавших в социально-опасное положение,
воспитанников отделения дневного пребывания несовершеннолетних БУ КЦСОН
«Жемчужина»:
– «Легенда неба», открытый кинозал: разговор на заданную тему для детей-инвалидов (в
рамках 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза лѐтчика Алексея Петровича
Маресьева) (ЦГБ, 1/23 чел.) 6+
– «Путешествие в царство северного оленя», краеведческая развлекательная игра для ребят
среднего возраста (ЦГБ, 1/23 чел.) 6+
– «Весѐлый светофор», познавательная игра для ребят по правилам дорожного движения
(ЦГБ, 1/7 чел.) 6+
– «Мультяшная мозаика», познавательная игра для ребят младшего возраста (ЦГБ, 1/23 чел.)
6+
– «Необычные книги», обзор-знакомство с фондом редких изданий (ЦГБ, 3/19 чел.) 6+
– «Музей необычных книг», обзор-знакомство с выставкой, на которой представлены книгисувениры и предметы, связанные с книгой (ЦГБ, 3/19 чел.) 0+
– «По следам динозавров», познавательная игра (ЦГБ, 1/23 чел.) 6+
– «В гостях у сказки. Добрые сказки русского ирландца», мультвикторина для ребят из
пришкольных лагерей (ЦГБ, 1/24 чел.) 6+
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– «Аукцион знаний», познавательная игра для ребят среднего и старшего возраста (ЦГБ, 1/19
чел.) 6+
– «Путешествие с Лэпчиком и Электрошей», познавательная игра по электробезопасности для
детей младшего возраста;
- Сказочные художники», слайд-презентация. Цикл «Минутки живописные» (ДБ,1/7)
- «Музыкальная мозаика», игровая программа. (ДБ,1/12) Неделя детской и юношеской книги
- «Тренажѐр для ума», игры и занятия на интерактивном комплексе «Лабрадор»;
- «Угадай мелодию», музыкальная игровая программа;
-Про солнце, звѐзды и кометы», познавательный час к 55-летию первого полѐта человека в
космос.
Всего проведено 16 мероприятий, 225 посещений.
Выездные мероприятия для несовершеннолетних, попавших в социально-опасное
положение, воспитанников отделения дневного пребывания несовершеннолетних БУ КЦСОН
«Жемчужина»:
– «Моя будущая профессия», библиотечный урок;
– «Все различны, все равны», ситуационно-игровое моделирование для несовершеннолетних
– «Параолимпийские игры», познавательная игра;
– «Все работы хороши, выбирай на вкус», библиотечный урок;
– «С чего начинается Родина», познавательная игра;
Всего 5 выездных мероприятий, 135 – посещений.
Мероприятия для несовершеннолетних, попавших в социально-опасное положение,
воспитанников отделения психолого-педагогической помощи семье и детям БУ «КЦСОН
«Жемчужина»:
– «Необычные книги», обзор-знакомство с фондом редких изданий;
– «Музей необычных книг» (книги-сувениры и предметы, связанные с книгой), обзорзнакомство с выставкой;
– «Чудесный книгоград», экскурсия-путешествие по центральной библиотеке;
– «Витражи времени», обзор у персональной фотовыставки когалымской фотохудожницы
Веры Фишбух. Всего проведено 8 мероприятий, 56посещений.
При секторе художественно-творческой деятельности есть детское объединение
«Фантазѐрная страна». Одно из направлений работы объединения «Само-делка», созданное
для детей отделения дневного пребывания БУ КЦСОН «Жемчужина». Темы творческих
занятий были самые разные. Проведено 32 занятия, 159посещений.
3.2 Направления библиотечно-библиографического обслуживания
4.3.1. Краеведческая работа
Краеведческая деятельность в работе наших библиотек является одним из приоритетных
направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и
пропагандистов местной истории и культуры. Краеведческая работа направлена на формирование
любви к малой родине, интереса к еѐ истории и культуре, что способствует лучшему восприятию
взаимосвязи местных и общероссийских историко-культурных ценностей, а в итоге – выработке у
населения активной жизненной позиции и формированию патриотических чувств. За 2016 год в ЦГБ
было выполнено 1827 справок по краеведению.
Фонд краеведческих документов, в том числе периодических изданий, в ЦГБ сформирован в
отделе отраслевой литературы. В детской библиотеке и филиале – в читальных залах. При обработке
документов к полочному индексу присоединяется буква «К», а также территориально-типовое
деление.
В связи с постановлением главы Администрации г. Когалыма, подготовлены и отправлены
письма в организации города, выпускающие печатную продукцию об обязательном экземпляре
документов для формирования краеведческого фонда центральной городской библиотеки. Ведѐтся
«Журнал учѐта обязательного экземпляра периодических изданий», в «Картотеке регистрации
периодических изданий» выделен раздел «Обязательный экземпляр».
В связи с рекомендацией Департамента культуры автономного округа по работе с документами,
входящими в состав национального библиотечного фонда, в Центральной городской библиотеке путѐм
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вторичного отбора документов из библиотечного фонда сформирован Национальный библиотечный
фонд, который входит в состав краеведческого фонда.

Национальный
библиотечный фонд

2014

2015

2016

Динамика

Всего (экз.)
в т. ч книги (экз.)
в т. ч. периодические
издания
(комплектов.)

122
61
61

195
120
75

271
180
91

+76
+60
+16

Фонд пополняется обязательными экземплярами периодических изданий. Регулярно ведѐтся
работа по выявлению и пополнению фонда местными периодическими изданиями и книгами.

Объем обязательного экземпляра периодических изданий
Названия местных
Период
Количество комплектов
периодических изданий
(годы)
2015 г.
2016 г.
Вестник «Жемчужины»
2009–2013
5
5
Грани жизни
2008–2015
8
21
Когалымские вести
1998–2004
7
7
Когалымский вестник
2004–2016
12
13
Когалымский рабочий
1987, 1989–1997
10
10
Миссия жить
2010
1
1
Информационный бюллетень
Когалым – территория
2013–2015
3
3
содружества (прежнее
название: «Территория
содружества»)
Территория содружества
2012
1
1
(переименован: «Территория
содружества»)
Всего 12 названий
Всего 47
Всего 61
годовых
годовых
комплектов
комплектов
Объем краеведческого фонда местных периодических изданий
Названия местных
периодических изданий
Нефтяник Западной Сибири
Нефтяник Когалыма
Перекрѐсток
Успенский листок
Всего 12 названий

Период
(годы)
2004–2016
1991–1998
2011–2014
2011-2013;
2015–2016

Количество годовых комплектов
2015 г.
2016 г.
12
13
8
8
4
4
4
5
Всего 28
годовых
комплектов

Всего 30
годовых
комплектов

Рекламно-информационные местные периодические издания
Периодические издания
Период
Количество годовых комплектов
(названия)
(годы)
2015 г.
2016 г.
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«Бизнес партнѐр Югры»
Жемчужина Сибири
Когалымский курьер
Стикер
То, что надо в Сибири
Всего 5 названий

2010–2014
2010–2016
2013–2014
2012
2010–2012

5
5
2
1
3
Всего 16
годовых
комплектов

5
6
2
1
3
Всего 17
годовых
комплектов

Полиграфические организации:
КГ МУП «Когалымская городская типография» («Когалымский вестник»; «Территория
содружества: Общество. Власть. Бизнес»; «Успенский листок»);
БУ НПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымское профессиональное
училище» («Перекрѐсток»)
Типография «Сити-пресс» (г. Тюмень) («Грани жизни»)
Типография ООО «Овсет-Медиа» (г. Тюмень) («Бизнес партнѐр Югры»);
Типография ОАО «Тюменский дом печати» («Жемчужина Сибири»);
ООО «Апельсин» (г. Когалым) («Когалым – территория содружества»)
Рекламно-полиграфический комплекс «ОЛМАРПРЕСС» (г. Тюмень) («Нефтяник Западной
Сибири»)
Информация по краеведению по различным отраслям знаний накапливается на
бумажных носителях в краеведческих папках «Краеведческое досье», которые систематически
пополняются новыми материалами из периодических изданий. В текущем году была создана
новая папка: «Национально-культурные объединения». Количество папок по краеведению
«Краеведческое досье» достигло 149 (ЦГБ).
Библиографические указатели и издания по краеведению, подготовленные и выпущенные
в 2016 году:
– «Хроника дат и событий Когалыма. 1971–2016», пополнилась событиями 2016 года (ЦГБ);
– «Знаменательные и памятные даты Когалыма на 2017 год», материал для календаря
знаменательных дат Государственной библиотеки Югры;
– «Писатели Когалыма», биобиблиографический указатель;
– «Листая прошлого страницы» краеведческое библиографическое пособие о предприятиях и
учреждениях города Когалыма.
Основные показатели краеведческой деятельности
Объем краеведческого фонда (экз.)
в т.ч. названий местных периодических изданий (годовых
комплектов)
Количество новых поступлений краеведческих документов (экз.)
Количество и наименования краеведческих баз данных (ед.)
Объем краеведческого СБА (ед.)
Объем краеведческой электронной библиотеки (ед.)
Количество выполненных справок (ед.)
Количество абонентов информирования (ед.)
в том числе индивидуальных
в том числе коллективных
Количество мероприятий (ед.)
Число посещений мероприятий (ед.)
Количество созданных краеведческих изданий (назв.)

2016
4517
115
429
1
10460
257
2202
8
5
3
62
2782
5

Работа по краеведению ведется в рамках библиотечного проекта «Вернисаж среди книг»,
«Таланта творческий полѐт», цикла мероприятий «Писатели в библиотеке».
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В Центральной городской библиотеке ведѐтся многолетняя работа по поддержке и
развитию творческих коллективов и талантливых людей города Когалыма. В данном
направлении на базе библиотеки успешно работают и развиваются творческие коллективы:
Клуб авторской песни «Встреча». Руководитель клуба – В.В.Леонов. Всего в клубе
состоит 5 человек. Члены клуба принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в
библиотеке. С участием клуба проведен литературно-музыкальный вечер посвящѐнный 60летию О.Митяева «Крепитесь люди, скоро лето…».
Вокально-поэтическая студия «Криница» национально-культурного объединения
«Славянское содружество». Самодеятельное творчество.
Руководитель клуба
Л.А.Домбровская. В 2016 году клуб отпраздновал свой 5-летний юбилей. Всего в клубе
состоит 11 человек. Члены клуба осваивают технику развития сценической речи. Проведено
38 занятий 305 посещений. Студия участвует как в библиотечных мероприятиях, так и
мероприятиях городского уровня.
Городской поэтический клуб «Вдохновение» работает на базе Центральной городской
библиотеки. Руководитель клуба – И.В.Газиева, постоянные ведущие заседаний клуба –
сотрудники ЦГБ. Всего в клубе состоит 29 человек. Центральная библиотека оказывает
поддержку местным поэтам и прозаикам в проведении заседаний поэтического клуба
«Вдохновение» «Литературная кухня», во время которого проходит разбор вновь написанных
стихов, мастер-классы. Всего за год прошло 16 встреч, где присутствовало 189 человек.
В 2016 году прошла творческая встреча с поэтическим клубом «Ассоль» (г. Солекамск)»
Пермского края. С участием поэтического клуба «Вдохновение проведен цикл мероприятий
«Писатели в библиотеке», в рамках библиотечного проекта «Таланта творческий полѐт»:
«Аккорды жизни», творческая встреча с когалымской поэтессой Ириной Газиевой, «За
расставаньем будет встреча...», творческий вечер когалымской поэтессы Н.Баимовой и
когалымского художника А.Баимова; «Творческий вечер В.Горяинова», «Вот так и живѐм…»,
презентация нового сборника когалымского писателя М.И.Чайковского.
В МБУ «Централизованная библиотечная система» ведется работа по переводу
сборников членов клуба в электронный вид.
В рамках библиотечного проекта «Вернисаж среди книг» в библиотеке постоянно
проходят выставки работ когалымских художников, фотохудожников и мастеров декоративноприкладного искусства: О Когалыме с любовью», персональная фотовыставка Юрия Пучкова,
Таѐжные встречи: ханты», персональная выставка-вернисаж картин когалымского художника
Анатолия Баимова, Палитра осени», персональная фотовыставка Веры Фишбух. Всего
организовано 4 выставки, 698посещений.
В рамках библиотечного проекта «Таланта творческий полѐт» проведены творческие
вечера с когалымским фотохудожником Верой Фишбух с участием городского поэтического
клуба «Вдохновение» и вокально-поэтической студии «Криница» «Витражи времени» и др.
Всего 2 мероприятия, 61человек.
Мероприятия, направленные на воспитание любви к малой родине: «Путешествие в
царство северного оленя», «Манящий мир. Культура народов Ханты и Манси», выставкапросмотр. Всего 4 мероприятия, 94 – посещения.
В рамках образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведены такие
мероприятия: видеочас о заповедниках ХМАО-Югры «Живые тайны Югры», выставкапросмотр «Югра заповедная».
В рамках празднования дня образования города Когалыма: «Чудный город средь воды и
сосен», видео час. Пользователи смогли просмотреть фильмы о Когалыме, электронные
презентации и видеоролики, посвящѐнные нашему городу, подготовленные участниками
библиотечного конкурса «О Когалыме с любовью!», видео час «Город встреч – Когалым»,
выставка-панорама в фойе библиотеки «Любимый город. 30 лет вместе». Всего мероприятий
в рамках празднования Дня образования города Когалыма (ЦГБ, 3/ 174 чел.)
Краеведческий литературный конкурс «О Когалыме с любовью»:
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– «О Когалыме с любовью», литературный конкурс проводился 3-й год. В нѐм принимали
участие как состоявшиеся мастера г. Когалыма, так и начинающие авторы. Работы
оценивались в двух номинациях: поэзия и проза. (ЦГБ, 1/7 чел.) 0+
– Торжественное награждение победителей литературного конкурса «О Когалыме с
любовью» (в рамках акции «Ночь искусств»)
Цикл мероприятий «Литературное краеведение»:
– Окружной семинар начинающих литераторов в Когалыме (ЦГБ, 1/21 чел.) 16+
– «Творческая встреча с писателями Югры: Мариной Александровой, Владимиром
Волковцом, Валерием Михайловским, Галиной Хорос, Павлом Черкашиным, Татьяной
Юргенсон
– «Литературные россыпи Югры», выставка по творчеству югорских писателей
Всего мероприятий (ЦГБ, 3/179 чел.)
Библиотечные акции:
– «Библиодесант», акция (в рамках мероприятий по подготовке и проведению галаконцерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтогор» в городе Когалыме) (ЦГБ,
1/150 чел.) 6+
– «Библиодесант, или как пройти в библиотеку», выездная акция в парке аттракционов.
Была подготовлена выставка-просмотр о Когалыме, всем желающим была вручена рекламная
продукция библиотеки:
– визитки с информацией о библиотеках города;
– книжные закладки «С днѐм рождения, Когалым» с информацией о библиотеках города,
библиотечных конкурсах, стихах и песнях о городе;
– буклет «Как пройти в библиотеку» (информация о библиотеках и библиотечных
проектах).
Также посетители мероприятия могли принять участие в акции «Книгомобиль» и выбрать
себе понравившуюся книгу (ЦГБ, 1/200 чел.)6+
Всего акций (ЦГБ, 2/350 чел.)
Всего мероприятий по краеведению (ЦГБ, 45/ 2235 чел.)
В течение 10 лет ежегодно в библиотеках проводится Декада краеведения «Мой край
Югрой зовѐтся!», нашему родному Югорскому краю и городу посвящено ряд мероприятий,
таких как:
- «Югорский калейдоскоп», развлекательно-познавательная программа . Юные жители
города делали оригами, отгадывали ребусы, загадки, мини-кроссворды, раскрашивали и
отгадывали листья растений и грибы, собирали пазлы по памятным местам города Когалыма.
Участвовали в играх и викторинах: «Мой Когалым», «Грибная пора», «Ягодка к ягодке»,
«Зааркань оленя», «Пройди через болото». (ДБ, 1/55)
- «Мой край и я, чем больше узнаю, тем больше берегу», познавательная игра-путешествие
для детских садов(ДБ,3/94).
- «В этом краю я живу», обзор у книжно – иллюстративной выставки-путешествия(ДБ,1/16)
- «Расскажу я вам, друзья, про родной таенный край», слайд-путешествие с элементами
игры(ДБ,2/57)
«В этом краю я живу», книжно - иллюстративная выставка-путешествие(ДБ,1/101)
Детской библиотекой по краеведению проведено: 8 мероприятий, 323 посещений.
Выполнено 200 справок по краеведению.
В библиотеке-филиале №2 проведены:
- «День Вороны», лестница знаний. Ведущая рассказала историю появления хантыйского
праздника «Дня Вороны», которая ассоциирует с приходом весны, появлению яркого солнца и
др. Затем ребята отгадывали загадки о вороне – виновнице торжества, читали стихи. (1/19)
- «Страна открытий», познавательная игра. Участники мероприятия приняли участие в
хантыйской игре «Грибная охота» под хантыйскую музыку, раскрывали для себя новые
страницы из жизни народов ханты, с интересом разгадывали загадки и ребусы и др. (1/10)
Всего проведено: 6/224 в т. ч. для детей 2/29.
Социальное партнерство в процессе историко-краеведческой работы:
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– В 2016 году был заключен договор о совместной деятельности с Государственной
библиотекой Югры в рамках корпоративного проекта «ХМАО-Югра в периодической
печати». В рамках данного проекта сотрудники информационно-аналитического отдела
создают и передают библиографические записи статей из газеты «Когалымский вестник».
Всего предоставлено 443 записи в сводный каталог библиотек Югры, который объединяет
библиографические ресурсы библиотек округа. Библиотеки МБУ «ЦБС» также могут
пользоваться ресурсами сводного каталога. (ЦГБ)
– Музейно-выставочный центр: предоставление экспонатов из фондов музея для
оформления тематических выставок в библиотеке
– Архивный отдел Администрации города Когалыма: по запросам библиотеки отдел
предоставляет необходимую информацию о предприятиях и учреждениях города Когалыма, о
крупных городских событиях
– Национально-культурные общества: помощь в организации мероприятий
– Клуб «Слияние пространств» когалымских художников: популяризация творчества
когалымских художников, посредством организации экспозиций картин в ЦГБ в рамках
библиотечного проекта «Вернисаж среди книг»;
– Городская общественная организация «Первопроходцы Когалыма»: информационная
поддержка и помощь в организации мероприятий;
– Телерадиокомпания «Инфосервис»: информационная поддержка;
– Сотрудничество с творческими людьми и коллективами города
4.3.2. Экологическое просвещение
Экологическое просвещение – важное направление в деятельности наших библиотек.
Мероприятия по экологическому просвещению проводятся в рамках Международной
экологической акции «Спасти и сохранить», Международного дня Земли, значимых
экологических дат, всего библиотеками проведено
35 мероприятий, на которых
присутствовали 1073 человек. Форма мероприятий самая разнообразные:
– «Родник вдохновения», комплексная выставка (ЦГБ, 1/9 чел.) 6+
– «Чернобыль: не гаснет памяти свеча», видео час (ЦГБ, 1/35 чел.) 12+
– «Память сердца», обзор для молодѐжи у книжно-иллюстративной выставки «Колокол
Чернобыля» (ЦГБ, 1/27 чел.) 12+
– «Жемчужины России», выставка-путешествие по заповедным уголкам России (ЦГБ, 1/66
чел.) 12+
- «Не только в гости ждѐт тебя природа», экологический спектакль проведѐн для детей,
посещающих БК «КЦСОН № Жемчужина» (ДБ,1/16)
- «У леса на опушке», театрализованная игровая программа для детских садов города (ДБ,2/82)
- «Шустрый бурундук, ѐж колючий и другие», экологический урок для детей 7-9 лет. (ДБ,2/46)
- «Флора и фауна в фактах и мифах», экологическая викторина (1/16)
- «Растения и звери всюду», игровая викторина (Б-Ф№2 1/24)
- «В мире насекомых», экологический марафон (Б-Ф№2 2/53).
В детской библиотеке уже стала традиционной Неделя экологии «Добро пожаловать в
Экологию!», которая проходит в конце апреля. В рамках Недели особенно запоминающейся
стал экологический серпантин «За чистоту земли и рек в ответе только человек». Учащиеся
МАОУ «Средней школы №3, №6» и ребята из дневного отделения КЦСОН «Жемчужина»
приняли участие в экологическом серпантине «За чистоту земли и рек в ответе только
человек». Ребята узнали, что у природы Земли много врагов: стихийные бедствия,
нерачительное использование природных богатств человеком, выбросы газов в атмосферу,
слив отходов промышленных производств и многое другое. А как противостоять всему этому,
как сберечь окружающую среду, ребят научили игры: «Очистим планету от мусора»,
«Литературное цветущее дерево», «Природу нужно знать», и другие. С особым трепетом и
вниманием ребята смотрели видеосюжет «Как прекрасен этот мир, посмотри!» и мультфильм
«Маленькое большое море». В конце мероприятия были подарены книги по экологии.
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Наименование
Объѐм СБА (ед.)
Количество
выполненных
справок (ед.)
Количество абонентов
информирования (ед.)
Число мероприятий
Число посещений

378
1868
5
35
1073

4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
На базе Центральной библиотеки с 2008 года работает Центр общественного доступа к
социально значимой информации (ЦОД), зарегистрированный в общероссийской сети
публичных центров правовой информации под № 3045.
Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки г. Когалыма принял
участие в окружном конкурсе «Лучший центр общественного доступа ХМАО-Югры в 2016
году» и получил Диплом лауреата окружного конкурса по отдельным направлениям
деятельности «Лучшие информационные и рекламные материалы ЦОД», а так же получили в
подарок веб-камеру.
Согласно Государственной программе «Информационное общество ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» и Приказа МБУ «ЦБС»
г. Когалыма от 10.09.2016 функционировать Центр общественного доступа к социально
значимой информации на базе библиотеки-филиала № 2.
ЦОДы действуют на основе «Положения о Центрах общественного доступа к социальнозначимой информации» МБУ «Централизованная библиотечная система».
По вопросам поиска необходимой информации пользователей консультируют сотрудники
отдела обслуживания, прошедшие обучение.
Всего в Центре общественного доступа ЦБ установлено 8 автоматизированных рабочих
мест, в том числе 7 – для пользователей. Для создания комфортных условий работы
пользователей и подготовки мероприятий, в ЦОДе ЦБ имеются: цифровой фотоаппарат Sony
«Cyber-shotDSC – H7», наушники, мультимедийный проектор и экран. Компьютеры
объединены локальной сетью и подсоединены к одному многофункциональному устройству
(копир/принтер/сканер/факс), персональный компьютер для людей с ограниченными
возможностями здоровья с нарушением зрения. С предуставноленным ПО русифицированным
синтезатором речи программы Jows.
В ЦОДе библиотеки-филиале № 2 установлено 2 автоматизированных рабочих места.
Имеются: многофункциональное устройство, проектор + экран, специальное устройство для
чтения «говорящих книг» (тифлофлэшплеер), на 1 АРМе установлено ПО экранного доступа с
синтезом речи JAWS for Windows 17.0 Pro.
Сотрудники ЦОДа (ЦГБ) обеспечивали техническую поддержку при проведении всех
массовых мероприятий в Центральной библиотеке.
Направление работы ЦОДов:
– Предоставление доступа к социально-значимой информации населения МО
– Правовое просвещение населения МО
– Развитие информационной культуры населения МО
– Обучение информационным компьютерным технологиям социально-незащищѐнных
категорий граждан МО
– Предоставление доступа к информации для людей с ограниченными возможностями, в том
числе детей-инвалидов
Перечень услуг ЦОДов:
– Предоставление населению социально-значимой информации правового, социальноэкономического, культурного, образовательного характера, затрагивающих права и свободы
человека и касающихся всех аспектов жизнедеятельности муниципального образования;
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– Обеспечение свободного доступа к государственным, окружным и муниципальным
социально значимым информационным электронным ресурсам с помощью поисковых систем
Интернет и справочной правовой системы ГАРАНТ и Консультант +;
– Обеспечение свободного доступа к БД удалѐнного доступа;
– Консультирование пользователей по поиску необходимой информации в поисковых
системах Интернет и справочной правовой системе ГАРАНТ и Консультант +;
– Предоставление в распоряжение читателей необходимой техники;
– Запись информации на электронный носитель;
– Обучение населения информационным компьютерным технологиям;
– Заказ документов, копий документов, необходимых читателям по МБА электронной почтой;
Все услуги в ЦОДах производятся бесплатно.
ЦОД центральной городской библиотеки является координатором работы ЦОДа
библиотеки-филиала № 2. Сотрудники принимали участие в организации и подготовке
открытия ЦОДа библиотеки-филиала № 2, оказали помощь в настройке и подключении
автоматизированных рабочих мест, провели презентацию «ЦОДы разные нужны» для
педагогов школы №1, предоставляли консультационную помощь.
ЦОД выполняет роль информационного центра для населения города.
Формирование информационных ресурсов:
– сформирован электронный каталог МБУ «ЦБС», выставленный на сайте библиотеки;
– Сформирована база данных «Периодические издания МБУ «ЦБС», которая выставленный на
сайте МБУ «ЦБС».
Для выполнения запросов читателей используются информационные ресурсы
несобственной генерации:
– ИВИС (годовая подписка)
– НЭБ (пролангирован договор с Национальной электронной библиотекой. Пользователям без
регистрации доступны отсканированные открытые издания шести федеральных и более
тридцати региональных библиотек)
– Литрес (лицензионный доступ);
ресурсы свободного доступа:
– КиберЛенинка (свободный доступ)
– Большая Российская энциклопедия (свободный доступ)
– Мировая цифровая библиотека (свободный)
– Законодательство России (свободный доступ)
– Академия Google (Google Scholar) (свободный доступ)
– Лев Толстой (свободный доступ)
– SEMANTIC SCHOLAR (свободный доступ)
– Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент».
инсталлированные базы данных:
– Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (обновляется еженедельно)
– Справочно-правовая система «Гарант» (обновляется ежемесячно)
Пользователи имели доступ к официальным сайтам:
– Администрации города Когалыма;
– Губернатора ХМАО-Югры;
– Президента России.
Проводилось консультирование и помощь пользователям библиотеки в поиске информации.
Основные показатели деятельности Центров общественного доступа.
Всего
ЦОД центральной
ЦОДы МБУ
библиотеки
«ЦБС»

Количество ЦОДов
объем выделенного фонда (экз.)

2015
г.
1
0

2016
г.
2
0

ЦОД библиотекифилиала № 2

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

1
0

1
0

0
0

1
0
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количество пользователей (чел.)
1243
1274
1243
1243
0
31
количество посещений (чел.)
8136
8167
8136
8136
0
31
Число посещений массовых
1954
2012
1954
1955
0
57
мероприятий (ед.);
Количество мероприятий (ед.);
173
175
173
175
0
0
Число информационных услуг (ед.), в т.ч. бесплатные
Количество
пользователей, 5304
16
5304
5419
0
16
работавших на компьютере (чел.)
Обращений к поисковой системе 4479
24
4479
4485
0
24
Интернет (кол-во раз)
Обращений к ЭБД (наим.)
Предоставление доступа к
1333
1330
1333
1330
0
0
информационным ресурсам
органов власти (федеральным,
региональным, муниципальным)
Обращений к СПС «ГАРАНТ» 547
527
547
527
0
0
(кол-во раз)
Обращений
к
СПС 375
373
375
373
0
0
«КонсультантПлюс» (кол-во раз)
Обращений к национальному
78
147
78
147
0
0
информационно-библиотечному
центру ЛИБНЕТ (кол-во раз)
Обращений
к
электронным 113
115
113
115
0
0
базам ООО «ИВИС» (кол-во раз).
Обращений
к
НЭБ
0
135
0
135
0
0
(Национальной
электронной
библиотеке)
Обращений к Литрес
0
15 че
0
15 чел./
0
0
л./
23 книг
23 кн
и
иги
Обращений к сайту МБУ «ЦБС» 6337
7145
6337
7145
0
0
Kogalymlib.ru(кол-во раз)
Обращений к ЭК на сайте МБУ 544
486
544
486
0
0
«ЦБС» (кол-во раз)
Наименование программы по обучению компьютерной грамотности пользователей
Международная программа «e –
20/20 26/12
20/20
26/12
0
0
Citizen Certificate Электронный
гражданин» (кол-во пользователей
прошедших
обучение/получивших
сертификат)
Программа
«Эффективное
5/5
10/10
5/5
10/10
0
0
использование
сервисов
электронного
правительства»
(кол-во пользователей прошедших
обучение/получивших
сертификат)
Количество выполненных
5390
5395
5390
5395
0
0
справок всего (ед.)
в том числе тематических
3480
3517
3480
3517
0
0
в том числе уточняющих
498
500
498
500
0
0
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в том числе фактографических
в том числе адресных

489
923

499
879

489
923

499
879

0
0

0
0

В Центральной библиотеке на базе ЦОД работает клуб «Второе дыхание» – клуб
выпускников Интернет-курсов по программе «Электронный гражданин». Основное
направление деятельности клуба – совершенствование компьютерной грамотности и обмен
опытом людей пожилого возраста, социально-незащищенных категорий людей и инвалидов,
окончивших Интернет-курсы по программе «Электронный гражданин». Проведено 9
заседаний «Информационный навигатор», посещений – 44.
По темам:
– Жизнь в информационном обществе;
– Ресурсы и сервисы электронного государства (портал госуслуг);
– Навигация в сети Интернет;
– «ВидеохостингYouTube», как найти и сохранить нужную информацию;
– Совместимость фотоаппарата и компьютера;
– Работа со сканером, изучение программы сканирования и программы ABBYY FineReaden;
– Изучение и работа в WindowsMovieMake;
– Работа на портале госуслуг: оформление загранпаспорта, регистрация в личном кабинете
пенсионного фонда.
В рамках библиотечного проекта «Школа информационного комфорта» в ЦОД
проведено 128 уроков, 731 посещение:
– Интернет-уроки «В ногу со временем» - для пожилых, социально-незащищенных
категорий людей и инвалидов (в рамках программы «Электронный гражданин», программы
бесплатного обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста»,
библиотечного проекта «С любовью в сердце) (ЦГБ, 93/668 чел.) 16+
– Интернет-урок «Индивидуальный практикум» - для
пожилых, социальнонезащищенных категорий людей и инвалидов, занятие со студенткой КПК, Индивидуальное
занятие с подростком СОП по теме: работа в программе PowerPoint; правильный подбор
информации в Интернете; индивидуальное занятие с подростком СОП по теме: «Поисковые
возможности Интернет»; – создание электронной почты; – создание родословного древа
– Интернет-урок «С компьютером – на ты»
по повышению квалификации
библиотекарей.
В рамках недели безопасного Рунета и Дня российского интернета проведены 4
мероприятия, 276 посещений:
– круглый стол для молодѐжи «Безопасный Интернет в информационном обществе»,
библиотечная акция «Безопасность. НЭТ», выставка-анонс Интернет-ресурсов «Территория
безопасного Интернета», наглядная выставка «Интернет для всех».
В целях популяризации Единого портала государственных услуг в Центральной
библиотеке на кафедрах обслуживания, а так же в ЦОДе на каждом автоматизированном
рабочем месте размещены информационные листовки, в фойе на проекционном телевизоре
демонстрируется наглядная информация по пользованию порталом госуслуг. Всего проведено
9 мероприятий, 262 посещения.
– «В ногу со временем», Интернет-урок для пожилых, социально-незащищенных категорий
людей и инвалидов. Были рассмотрены следующие вопросы: – что такое электронное
правительство; – знакомство и регистрация на портале госуслуг; – работа на едином портале
госуслуг (в рамках программы «Электронный гражданин», программы бесплатного обучения
граждан старшего поколения «Университет третьего возраста», библиотечного проекта «С
любовью в сердце» и библиотечного проекта «Школа информационного комфорта») (ЦГБ,
2/12 чел.) 16+
– «Госуслуги», видеочас (ЦГБ, 2/52) 16+
– «Открой госуслуги», библиотечная акция. Пользователи получили информационную
закладку с информацией, о портале госуслуг (ЦГБ, 1/40) 12+
– «Электронное правительство», электронная выставка (ЦГБ, 1/81 чел.) 12+
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– «Это надо знать и уметь. Госуслуги», электронная выставка (ЦГБ, 1/35 чел.) 12+
Участие специалистов Центральной городской библиотеки в семинарах и вебинарах:
– 2 сотрудника ЦГБ присутствовали на заседании Координационного совета при
Правительстве ХМАО–Югры по теме: «О создании условий для обучения граждан пожилого
возраста компьютерной грамотности», которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи,
направленном на реализацию социальной политики в отношении граждан старшего поколения
и ветеранов. с подключением студий муниципальных образований ХМАО–Югры выступали
докладчики. Формат участия в мероприятии – просмотр трансляции на интернет-портале
Президентской библиотеки.
Мероприятия по правовому
просвещению, проведено 41 мероприятие, 1174 –
посещений.
В вопросах правового просвещения в центральной библиотеке ведѐтся сотрудничество с
Территориальной избирательной комиссией, работа ведется по
проекту «Правовой
навигатор». В рамках проекта состоялся турнир знатоков права «Глас Фемиды» для учащихся
старших классов школы № 10 и Когалымского политехнического училища. На протяжении
часа команды этих учебных заведений показали свою эрудицию и выясняли, кто лучше
разбирается в законах. Серьѐзные конкурсы чередовались с шутливыми: «Афоризмы»,
«Декларация прав», «Государственные символы России», «Вставь слово», «Мы против
коррупции» и другие. Мероприятие прошло совместно с территориальной избирательной
комиссией.
Формы и методы по проведению мероприятий самые различные:
- познавательные игры «Весѐлый светофор», «В городе дорожных наук», «Светофор спешит
на помощь», час безопасности по правилам дорожного движения, «Поговорим о
Конституции» поход за знаниями ведущая мероприятия познакомила ребят с главным сводом
законов нашей страны – Конституцией, рассказали о правах и обязанностях детей, закрепили
материал викториной «Права детей», где было много интересных и познавательных
вопросов, отвечающих на данную тему.
– интернет-урок «Правовые системы».
– книжно-иллюстративные выставки: «Управляем городом вместе»», «Краеведческое досье:
Местное самоуправление», «Выбираем будущее вместе», «Новые законы страны», правовая
выставка-анонс (экспресс-информация об изменениях в Российском законодательстве),
выставка-совет «Дети имеют право».
В рамках единого дня голосования в России на базе центральной городской библиотеки
состоялись встречи с председателем Думы города Когалыма Аллой Юрьевной Говорищевой
по вопросам ЖКХ, и с кандидатами в депутаты Думы ХМАО-Югры, Тюменской областной
Думы, Думы города Когалыма.
В День местного самоуправления в библиотеках прошла акция «Местное самоуправление:
основные понятия и термины», пользователи получали памятку.
Всего выполнено 2400 справок по правовому просвещению.
4.3.4. Патриотическое воспитание
Основной целью мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию
является раскрытие читателям понятия «Любовь к Родине», воспитание чувства уважения к
Отечеству. В связи с этим в нашей библиотеке регулярно проводятся мероприятия по
гражданско-патриотическому воспитанию. Это и всевозможные уроки мужества, вечеравстречи с ветеранами ВОВ, вечера памяти, встречи, слайд-презентации и др.
Мероприятия проводятся в рамках, приуроченных к празднованию Дня защитника
Отечества, Дней воинской славы России, Дня Победы в Великой Отечественной войне,
Месячника оборонно-массовой работы и подготовки граждан к военной службе, библиотечной
акции «Есть такая профессия – Родину защищать», библиотечного проекта «Великая земля
великих людей», в рамках Международного дня коренных народов мира, в рамках
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках празднования дня
образования города Когалыма и др.
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Количество мероприятий(ед.)
Количество
посещений
мероприятий
(чел.)
Объѐм СБА (ед.)
Количество выполненных справок (ед.)
Количество абонентов информирования
(ед.)

165
3922

192
1840
2
(«Листая страницы Великой Отечественной
войны»;
«Расскажи мне книга о войне»)
Детской библиотекой в 2016 году реализован Проект «Растим патриотов Отечества»,
победитель Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» Номинация
«Победа» в 2015 году. Всего в рамках данного проекта проведено 56 мероприятий, 1313
посещений.
- «Подари ветерану доброе слово, доброе дело, доброе сердце!», эстафета добрых дел.
Главная цель эстафеты добрых дел-оказание внимания и душевного тепла нашим дорогим
ветеранам. Сотрудники детской библиотеки посещали их на дому, совершали с ними пешие
прогулки по городу, навещали в больнице, душевно беседовали за чашкой чая. Среди них
были: труженики тыла, житель блокадного Ленинграда, узник концлагерей.
- слайд – презентации «Герои моей страны», «Праздники воинской славы», «Расскажу я вам,
друзья, про родной таежный край»;
- час общения «Растим детей патриотами», урок мужества «Листая летопись Великой»,
-конкурс рисунков «Вот она какая – моя Родина большая!»;
- познавательные игры: «Моя страна, моя Россия!», «Русской доблести пример»,
«Защитникам Отечества посвящается», «Мой край и я, чем больше узнаю, тем больше
берегу», «В сердцах и книгах память о войне», «Ты да я, да мы с тобой», «Нам есть, чем
гордиться, нам есть, что беречь!»;
- конкурс рисунков для детей и подростков города
- театрализованная познавательная программа «Россия – Родина моя», «Аты-баты, мы
солдаты!», «Расскажем детям о войне», «В сердце ты у каждого, Победа!» литературномузыкальный марафон с участием детских творческих коллективов. Были приглашены
ветераны войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.
В Центральной библиотеке города Когалыма состоялась встреча в
творческой
лаборатории «Содружество», по теме «Патриотическое воспитание: опыт, перспективы,
взаимодействие». Открыла семинар заведующая Детской библиотекой Екатерина Морозова.
Сообществу библиотекарей было представлено методическое пособие «Я - патриот своей
страны», в нѐм содержатся разработки мероприятий по патриотическому воспитанию для
ребят разных возрастных групп. Далее заведующая читальным залом Детской библиотеки
Лидия Мельник представила опыт по реализации проекта «Растим патриотов Отечества»,
который выиграл грант в конкурсе социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» - 2015 в номинации «Победа». Подхватила эстафету передачи опыта по
патриотическому воспитанию среди юношества сотрудник Центральной библиотеки Тамара
Исмагилова. Лариса Огрызкова – руководитель городского совета школьных библиотек
сообщила участникам семинара о новой форме работы коллектива педагогов, библиотеки и
школьников МАОУ «Средняя школа№3» - интегративных погружениях в рамках проекта
«Школьная лига РОСНАНО». Завершили семинар выступления библиотекарей МАОУ
«Средняя школа №8» Надежды Айдимировой и Ольги Комлевой.
4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель
мероприятий, проводимых в библиотеках. Формы работы в данном направлении: уроки
здоровья, уроки ОБЖ, литературно-спортивные игры, конкурсно-игровые программы,
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книжные выставки-советы, информационно-познавательные часы, книжные выставки-советы,
тематические подборки.
Работа в данном направлении ведется в рамках Муниципальной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах
жизнедеятельности 2016–2018 годах», Плана реализации мероприятий по профилактике
наркомании на 2016 год, Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом,
Всемирного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Количество мероприятий (ед.)
Количество посещений мероприятий (чел.)
Объѐм СБА (ед.)
Количество выполненных справок (ед.)
Количество абонентов информирования (ед.)

32
1130
70
1881
2

Одним из ярких мероприятий стал городской детско - юношеский марафон «Прекрасное
слово - жизнь!» с участием детских творческих и спортивных коллективов
Участники мероприятия погрузились в мир различных детских увлечений на основе
стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?», перефразированного на современный лад.
Ребятам была представлена возможность познакомиться с различными детскими творческими
и спортивными коллективами города, которые на собственном примере показали, как
прекрасна жизнь во всех еѐ проявлениях, и чтобы радоваться жизни, нужно беречь здоровье.
Как это сделать, участники марафона узнали из викторины и ребусов. Увлекла и развеселила
ребят подвижная игра «Неугомонный шарик».
Другие мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни:
– «Параолимпийские игры», познавательная игра для детей-инвалидов и детей, находящихся в
социально опасном положении;
– «Поможешь ли ты, помогут ли тебе?», этический диалог;
– «Выбирай здоровый образ жизни!», спортивно-познавательная игра;
– «Здоровый образ жизни», библиотечная акция, в рамках которой пользователи получили
флаеры «Выбирай здоровый образ жизни!»;
– «Закалка, спорт, движение – всех целей достижение», выставка новых мультимедийных
изданий.
Печатная продукция (листовки, буклеты, флаеры) по пропаганде здорового образа
жизни:
– «Со здоровьем мы дружны», рекомендательный список
– «Выбирай здоровый образ жизни!» (в рамках детско-юношеского марафона «Прекрасное
слово – жизнь») (ЦГБ, 1/ 50 экз.)
–«Дух в движении», Буклет о параолимпийских играх (в рамках детско-юношеского марафона
«Прекрасное слово – жизнь») (ЦГБ, 1/ 20 экз.)
–«Тебе жить», информационный буклет (ЦГБ, 1/ 30 экз.)
4.3.6. Формирование информационной культуры пользователей
Библиотеки продолжили работу по формированию информационной культуры.
Формы и методы данного направления библиографической деятельности отработаны годами и
являются традиционными. Это экскурсии, библиотечные уроки,
дни информации,
индивидуальные консультации. Тематика подобных мероприятий разнообразна. В рамках
проекта «Центр полезной информации «Страна Советов» в Центральной библиотеке и БУ
КЦСОН «Жемчужина» регулярно проводятся дни информации «Листая периодику», обзоры
новых поступлений.
Наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения остаются
библиотечные уроки: «В лабиринте профессий», «Моя будущая профессия» «Все работы
хороши, выбирай на вкус» для старшеклассников в форме познавательно-развлекательной
игры по профориентации, «Из кожи, глины и бумаги».
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- экскурсии: «Знакомьтесь, юношеская кафедра!», «Город твоих друзей», «Путешествие в
книжное царство, мудрое государство», - «Волшебных слов чудесный мир», - «Путешествие в
Книжное царство – Премудрое государство».
- выставочная деятельность: «Новые книги», «Новое! Лучшее! Новинки для молодѐжи»,
«Новинки мультимедиа», «Страна непрочитанных книг», «Новая пресса – на все интересы»,
«Знакомьтесь, новый номер журнала!».
Количество мероприятий (ед.)
Количество посещений мероприятий (чел.)

138
4 738

4.3.7. Продвижение литературы и чтения.
Это направление является одним из приоритетных в работе наших библиотек. Работа в
данном направлении проводилась в рамках библиотечного проекта «Когалым читающий»,
Национальной программы поддержки и развития чтения до 2020 года, в рамках V
Всероссийской социально-культурной акции в поддержку литературы и чтения «Библионочь 2016».
Главная задача библиотек – привить интерес к чтению и хорошей литературе
разновозрастной аудитории читателей (включая детей и молодѐжь), создать условия для
обмена мнениями о прочитанных книгах, рост престижности чтения как культурной ценности.
Число мероприятий
Число посещений
Число выполненных справок

286
10838
1922

Функционирование центров чтения. Центральной городской библиотекой ведѐтся
многолетняя работа по поддержке и развитию творческого потенциала литераторов города
Когалыма и популяризации их творчества, продвижения книги и чтения в массы.
В данном направлении успешно работают и развиваются литературные клубы:
Городской молодѐжный клуб любителей чтения «КЛюЧ» создан в центральной
библиотеке в целях формирование читательской культуры в молодѐжной среде и
формированию группы активных читателей. Куратор от МБУ «ЦБС» – Н.А.Заболотняя.
Руководитель клуба – Н.Н.Обухова. Работой секций руководят наставники – учителясловесники и сотрудники библиотечной системы. Всего в клубе состоит 88 человек. Клуб
разделен на три возрастные группы: 1) «Путешествие по книгам» (для учащихся 5–6 классов);
2) «Моя золотая полка» (для учащихся 7–8 классов); 3) «По страницам современной
литературы» (для учащихся 9–11 классов). Заседания клуба проводятся в форме читательских
конференций, обсуждений прочитанных книг, обмен мнениями.
За год состоялось 9 заседаний 177 посещений. Также с участием всех возрастных групп
за год в клубе состоялось 4 литературных праздника, где присутствовало 230 человек:
«Юбилейный литературный праздник», «Моя летняя книга», «Новогодняя фантазия».
Дискуссионный клуб любителей книг «Многоточие». Руководитель – Е.А.Шмидт Всего в
клубе состоит 49 человек. Участники клуба обсуждают направления работы, делятся своими
литературными предпочтениями, с интересом выслушивали
мнения других. Каждый
высказывает свою точку зрения о прочитанном, рассказывает о самых сильных впечатления,
даѐт участникам клуба почву для размышлений. Проведено 10 встреч 129 посещений.
Темы 2016 года:
– «Чудесное в литературе»; «Новые стихи когалымских поэтов в авторском исполнении:
Т.Баранникова»;
– «Литературные юбилеи: юбилей русских поэтов: 80 лет со дня рождения Н.Рубцова,
125-летие О.Мандельштама»; «Открываем новые имена: поэт В.Соснора»; «Знакомство с
творчеством когалымских авторов: Н.Баимова;
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– «Человек на войне: проза и поэзия российских и зарубежных писателей о войне»;
«Открываем новые имена: поэт Е.Семичев»; Читаем и обсуждаем рассказ В.Тендрякова
«Люди и нелюди»;
– «Путь конквистадора: Н.Гумилѐв»: в рамках 130-летия со дня рождения русского поэта;
«Знакомьтесь, современные авторы»;
– «Литературные юбилеи. История или исторические рассказы: к 250-летию со дня
рождения русского писателя, историка, автора многотомной «Истории государства
Российского» Н.М.Карамзина»; «Творчество когалымских авторов: М.Чайковский»;
– «Легенды. Мифы. Притчи»; «Знакомство с творчеством когалымских авторов:
С.Кондратьев»;
– «Тайна короткого рассказа: И. Бунин, Э.Хемингуэй, М.Жванецкий, А.Аверченко,
С.Довлатов, В.Осеева»; «Новые рассказы когалымского писателя М.Чайковского»;
– «Осень в русской литературе и искусстве»; «Тема осени в творчестве когалымских
поэтов: М.Чайковского, С.Кондратьева, Н.Комбаровой, Е.Глушко»; «Палитра осени
В.Фишбух: знакомство с фотовыставкой В.Фишбух»;
– «Литература под знаком философии»;
– «Сказки для детей взрослого возраста»; «Литературные юбилеи: 250 лет со дня
рождения русского писателя, историка, автора многотомной «Истории государства
Российского» Н.М.Карамзина; «Актѐр, сценарист, поэт Л.А.Филатов: 70-летие со дня
рождения»; «Творчество когалымских авторов: М.Чайковский».
Библиотечные акции по продвижению литературы и чтения:
– «Творите добро – дарите библиотеке книги», ежегодная библиотечная акция, во время
которой каждый житель города может подарить библиотеке книги.
– «Подари ребѐнку книгу», акция. Собранные книги переданы в дар детям из
малообеспеченных семей (в рамках Международного дня дарения книг)
- «Книги, которые стоит прочитать», ежемесячная библиотечная акция, в рамках которой
читатели получали в подарок информационную закладку с рекомендацией-аннотацией одного
из лучших произведений современных авторов и классической литературы.
Впервые в Когалыме центральная городская библиотека стала площадкой для проведения
образовательной акции «Тотальный диктант», в рамках данной акции состоялись
бесплатные курсы по русскому языку «Русский по четвергам», «Тотальный диктант»,
«Тотальный диктант: подведение итогов».
Все библиотеки учреждения приняли участие в V Всероссийской социально-культурной
акции в поддержку литературы и чтения «Библионочь - 2016», в рамках данной акции
посетило 975 жителей, среди которых были такие мероприятия:
–– «Живая классика», выступление победителей городского конкурса чтецов
– Литературная квест-игра по творчеству А. П. Чехова.
– «За расставаньем будет встреча…», творческий вечер когалымского художника Анатолия
Баимова и когалымской поэтессы Натальи Баимовой. стал итоговым в деятельности
талантливых мастеров живописи и слова, для которых когалымский период завершается. Чета
Баимовых прощается с нашим северным городом и почитателями своего таланта.
– «Подарите мне море», литературно-музыкальный вечер с участием поэтического клуба
«Вдохновение», клуба авторской песни «Встреча», творческих коллективов города
– «Магия света», светодиодное шоу молодѐжной творческой группы «Магия света» (ЦГБ) 6+
– выступление вокально-инструментальной группы «Выход на крышу» (песни из репертуара
групп «Кино» и «Наутилус помпилиус»)
– «В кадре – книга!», выставка-загадка. По иллюстрациям из фильмов, гости вспомнили
названия фильмов, снятых по мотивам художественных произведений, представленных на
выставке. В качестве подсказки – фонд библиотеки (энциклопедии, словари)
- В программе «Библиосумерек-2016»: «Регата на Жѐлтом море», «Остров книжных
джунглей», мастер-класс «Водяной и его подружки - бумажные лягушки», фотосессия «Море
улыбок», видео-викторина «Море и мореманы, морские капитаны», музыкальная пауза «Песни
на палубе» и многое другое. При входе в библиотеку царила праздничная атмосфера, играла
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музыка, развивались яркие шары, а ребят встретили капитан, моряки, Робинзон Крузо,
Пятница, Водяной. На Необитаемом Острове ребята нашли сундук с сокровищами. Получить
пиастры, можно было, пройдя испытания от Пирата Флинта. А с моряками юные читатели
поплыли по водам Жѐлтого моря, где выучили морские термины, приняли активное участие в
подвижных играх «Морской бой», «Рыбалка», «Умный дельфинѐнок» и другие. Водяной же
провел с ребятами мастер-класс «Морские жители». Большим сюрпризом для посетителей
было выступление учащихся МАОУ «Средняя школа №3» с художественными номерами. За
все правильные ответы ребята получали от сказочных героев «библики», которые потом
обменяли на призы и книги.
Проведен Литературный конкурс «О Когалыме с любовью» в котором участвовали как
уже состоявшиеся мастера г. Когалыма, так и начинающие авторы. Торжественное
награждение победителей литературного конкурса (в рамках акции «Ночь искусств»).
4.3.8 Эстетическое воспитание.
Эстетическому воспитанию в библиотеках учреждения уделяется немаловажное
значение. Читателям нравятся мероприятия нравственно-эстетической направленности. Очень
важно передавать эстетические ценности молодым людям через общение с книгой и массовую
работу. Главная цель эстетического воспитания в МБУ «ЦБС» – формирование целостной
личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты.
Привить уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать и ценить
искусство, вызвать интерес к творчеству – основные задачи работы по данному направлению.
У посетителей библиотек пользуются исключительной популярностью мероприятия,
посвященные красоте, любви, искусству флористики, моде, женщине, поэзии.
Всего проведено 51 мероприятие по эстетическому воспитанию, которые посетило 4569
человек. Выполнено справок - 1740.
4.3.9 Духовно-нравственное воспитание
При осуществлении творческой деятельности, направленной на духовно-нравственное
воспитание Центральная городская библиотека много лет взаимодействует с городскими
религиозными организациями
Патриаршее Подворье Пюхтицкого Ставропигиальского
Женского монастыря, Городская Соборная мечеть «Махалля».
Встречи с представителями основных религиозных конфессий проходят в библиотеке в
рамках библиотечного проекта «Территория веры», которая направлена на профилактику
экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укреплению
толерантности, мероприятий по формированию у граждан позитивного отношения к
традициям и вероисповеданию представителей различных национальных сообществ.
Цикл лекций инокини Наталии (Каверзневой) в рамках мероприятия «Православные
встречи» прошли на темы: История русской православной церкви, как история российских
святых, Основы православной веры, Как отличить душевные болезни человека от духовных,
Осторожно, секты.
Также проводятся тематические вечера по основам ислама с имамом городской соборной
мечети «Махалля» Халил-хазратом (Саматовым) на темы: История ислама, Паломничеств»,
Семья и брак, Роль отца в воспитании детей.
Всего проведено мероприятий по библиотечному проекту «Территория веры», 55 встреч
посетило 908 человек.
С участием представителей традиционных религиозных конфессий инокини Натальи
(Каверзневой) и Халил-хазратом (Саматовым) имамом городской соборной мечети для
родителей и детей проведено «Родительское собрание в библиотеке» на тему «Основы
религиозной культуры и светской этики».
Мероприятия по недопущению молодѐжи в экстремистскую деятельность, воспитанию
толерантности и патриотизма проводятся в рамках библиотечного проекта по толерантности
«Возьмѐмся за руки друзья». Согласно плану мероприятий по недопущению молодѐжи в
экстремистскую деятельность, воспитанию толерантности и патриотизма, а также в
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приобщении к занятию творчеством, спортом и повышении роли семьи в предупреждении
радикализации молодого поколения в центральной городской библиотеке состоялись
этические диалоги для молодѐжи «Научи своѐ сердце добру», «Добро без границ».
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, комплексного плана мероприятий по
реализации в г. Когалыме в 2016 – 2018 г. для воспитанников отделения дневного пребывания
несовершеннолетних и отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Жемчужина» проведено ситуационно-игровое
моделирование «Все различны, все равны».
В рамках Дней славянской письменности и культуры, 1000-летия присутствия русских на горе
Афон Прошли в библиотеке в 11-й раз Кирилло-Мефодиевские чтения для молодѐжи. С
авторскими работами выступили учащиеся и преподаватели школ города, прозвучал доклад
инокини Наталии, Патриаршего Подворья Пюхтицкого Ставропигиальского женского
монастыря. Так же в чтениях приняли участие воспитанники и воспитатели детских садов. Все
доклады сопровождались электронными презентациями. По результатам Чтений подготовлен
Альманах «Кирилло-Мефодиевские чтения 2016».
Всего мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 119 мероприятий, 2838посещений.
4.3.10 Развитие познавательных интересов.
Для развития познавательных интересов, кругозора читателей проводились
познавательные игры «История книги», «Шаг во вселенную», «По секрету всему свету»,
«Хочу всѐ знать», «Путешествие в царство северного оленя» краеведческая развлекательная
игра.
Выставочная деятельность: «Что? Где? Когда?» для ребят представлена информация по
многим отраслям знаний, они смогли проверить свою грамотность и эрудицию, «Звенит
звонок и грустный, и веселый…» выставка к Празднику последнего звонка, «Аромат в вашей
чашке», выездная выставка-просмотр, «Мир техники», выездная выставка-просмотр, в БУ
КЦСОН «Жемчужина», для людей пожилого возраста и инвалидов, «60 лет – не возраст»,
выставка периодических изданий для людей пожилого возраста, «Удивительный глобус»,
выставка–путешествие с оранжевым гидом.
Число мероприятий
Число посещений
Число выполненных справок

243
4746
6999

5. Библиотечный маркетинг.
Библиотечный маркетинг включает два стратегических направления:
- презентацию и продвижение библиотеки и ее деятельности через PR;
- презентацию и продвижение конкретных библиотечных продуктов или услуг через рекламу.
Основной составляющей маркетинга является исследовательская деятельность
библиотек. С 2012 года в муниципальных библиотеках проводится ежегодный мониторинг по
удовлетворенности
населения
качеством
предоставляемых
библиотечных
услуг. Цель мониторинга - проведение комплексного анализа эффективности деятельности
улучшение условий и организации библиотечного обслуживания посредством установления
обратной связи с пользователями, а также принятия управленческих решений по
предупреждению или ликвидации недостатков в деятельности муниципальных библиотек
округа. В 2016 году проведены следующие социологические исследования «Мое мнение о
качестве оказания муниципальных услуг» (84% удовлетворенности библиотечными услугами
посетителей) «Мое мнение об удовлетворѐнности занятиями в клубах, студиях, творческих
коллективах», «Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг». По
независимой оценки качества оказания услуг, формируемых на основе изучения мнения
получателей из 60 максимальных баллов Учреждение получило – 57,1.
5.1.

Рекламная и имиджевая деятельность.
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Рекламная деятельность библиотеки позволяет поднять еѐ авторитет и повысить популярность
среди населения, увеличить спрос на библиотечные ресурсы и услуги, сделать библиотечную
среду более доступной и комфортной для пользователей.
Внутрибиблиотечная реклама предназначена для читателей.
– Рекламная и композиционная метаинформация помогают пользователям ориентироваться в
помещении библиотеки, еѐ отдельных подразделений.
– Печатная реклама позволяет библиотеке раскрыть информационные возможности,
подчеркнув свою индивидуальность. Размещается в помещениях библиотек, а так же
раздаѐтся горожанам во время библиотечных акций. Афиши, фотообъявления, мини-плакаты,
рекламирующие книгу, библиотеку и еѐ услуги играют большое значение в развитии
информационной внутрибиблиотечной среды. Информационные закладки, памятки читателю
и
другие
малые
формы
библиографических
указателей
направлены
на
пробуждение читательских интереса к книге и литературе.
– В работе используются разнообразные формы – это консультации, экскурсии по библиотеке.
– Наряду с широким применением выставок информационного характера «Новые книги», для
привлечения читательского интереса в молодѐжной среде активно применяются новые
рекламные заголовки, такие как «Почитай! Будь в теме! Новинки для молодѐжи», книжная
выставка новых поступлений книг и журналов для молодѐжи.
– Эффективными формами массового библиографического информирования являются
выставки-анонсы: «Новые законы страны», правовая выставка-анонс (экспресс-информация
об изменениях в Российском законодательстве); «Знакомьтесь, новый номер журнала!»,
выставка-анонс самых интересных статей из новых периодических изданий.
– Основными формами библиографического информирования без конкретных запросов в
наших библиотеках являются Дни информации, которые максимально широко и
многоаспектно раскрывают ресурсы библиотеки. Это комплексное информационное
мероприятие, рассчитанное на разнородную по составу читательскую аудиторию.
Внебиблиотечная реклама ориентирована на потенциальных пользователей, в частности,
на молодое население города:
– Адресная реклама. Яркие оригинальные вывески с подсветкой на зданиях наших библиотек
информируют потенциальных пользователей о местонахождении библиотек, создают
первоначальное представление о библиотеках и их статусе и являются своеобразной визитной
карточкой библиотек.
– Активно применялась раздача вне стен библиотек флаеров с рекламной информацией о
предстоящих мероприятиях и адресом библиотек во время проведения флэшмоба и других
мероприятий.
– Реклама на телевидении и радио;
– Реклама на страницах местных периодических изданий
В рекламной практике библиотеки активно
используются
разнообразные
средства наглядной, устной, печатной и комплексной рекламы.
Фирменный стиль библиотеки способствует закреплению положительной установки на
библиотеку, формированию еѐ имиджа. В МБУ «ЦБС» с использованием дизайнерских
элементов, разработан логотип, включающий название Учреждения и фирменный знак –
изобразительный символ вертикально раскрытой книги, в котором используется сине-голубая
и зелѐная цветовая гамма, соответствующая цвету флага ХМАО–Югры. Та же цветовая гамма
используется при оформлении Web-сайта библиотеки. Логотип используется в рекламной
продукции, на бланках, визитках, бэйджах сотрудников.
В библиотеках МБУ «ЦБС» были подготовлены и выпущены несколько видов рекламной
печатной продукции: афиши, фотообъявления, мини-плакаты, буклеты, флаеры, закладки,
памятки,
программы
мероприятий,
визитки-поздравления,
пригласительные,
библиографические пособия.
Реклама деятельности учреждения на телевидении и радио является самой массовой по
охвату потребителей. Сотрудники библиотек, совместно с телерадиокомпанией
«Инфосервис+» готовят рекламные репортажи в различных программах, в которых
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освещались прошедшие или намечающиеся мероприятия. Приняли участие в телепрограммах:
«В курсе дел» (прямой эфир), «Сибирский характер», «Новый день», «Пятнашки».
В программе «Новости» транслировались видеосюжеты:
– Проект «Растим патриотов Отечества» - победитель конкурса социальных проектов ОАО
«ЛУКОЙЛ», интервью с заведующей Детской библиотекой Морозовой Е.А.,
–
«Занятия по программе «Электронный гражданин», интервью с Е.М. Поляковой,
заведующей Центром общественного доступа ЦГБ,
– «Этот мир очарований, этот мир из серебра», анонс мероприятия Детской библиотеки,
– Анонс проведения мероприятия в ДБ очередной встречи клуба общения «Семейная
гостиная» в утренней программе «Новый день»
– «Русский по четвергам», бесплатные курсы по русскому языку в рамках подготовки к
участию в международной акции «Тотальный диктант»,
– Открытие Недели Детской и юношеской книги: Театрализованное представление
«Книжкины истории»,
– «Доступная среда для людей с ограничениям жизнедеятельности в МБУ «Централизованная
библиотечная система»,
– О финансовой помощи депутата Тюменской областной Думы Н. В. Лосевой Детской
библиотеке г. Когалыма»,
– «Конкурс эрудитов», итоги мероприятия,
– «В сердце ты у каждого, Победа!», литературно-музыкальный марафон посвящѐнный 71-й
годовщине великой Победы,
– «Профессия – библиотекарь», посвящѐнный всероссийскому Дню библиотек,
– «Работа библиотеки в летний период», интервью с Дмитренко Е.Л., специалистом по связям
с общественностью МБУ «ЦБС»,
– «Мероприятия для пришкольных лагерей»,
– Акция «Книги, которые стоит прочитать»,
– «Библиотечные конкурсы»,
– Творческая встреча с руководителями семинара – известными Югорскими писателями и
поэтами: П. Черкашиным, Т. Юргенсон, Г. Хорос, В. Волковцом, В. Михайловским,
– «Ночь искусств 2016» в библиотеке» мероприятия Центральной городской библиотеки в
рамках Всероссийской акции и др.
Телерадиокомпанией «Югория» показан видеосюжет в программу «Вести Югория»
«Титулованные писатели Югры обучают начинающих авторов», о семинаре для начинающих
литераторов в ЦГБ Когалыма.
Реклама о проводимых мероприятиях осуществляется постоянно на радио
«Европа+Когалым», «Авторадио», «Русское радио».
Всего на радио и телевидении сюжетов - 36 сюжетов
На страницах городской газеты «Когалымский вестник», газете «Нефтяник Западной
Сибири», профессиональных журналах «Библиотечное дело», «Библиотека» осуществлялось
информирование населения города о работе библиотек, развитие интереса к книге и чтению
путѐм публикации рекламных объявлений, статей, репортажей:
– «Интерактивный комплекс в подарок от депутата», заметка о новом интерактивном
комплексе «Лабрадор» в Детской библиотеке, приобретѐнном на средства депутата думы
Тюменской области И.В. Лосевой.
– Литературная страница «Настроение души», подборка произведений когалымских авторов,
членов городского поэтического клуба «Вдохновение»
– «Когалым – город читающий», интервью с директором МБУ «Централизованная
библиотечная система» Некрасовой Л.Г. об итогах Года литературы в Когалыме
– «Зимний калейдоскоп», заметка о мероприятиях Детской библиотеки на зимних каникулах и
др.
Всего 90 заметок на страницах периодических изданий.
Библиотека разработала и активно использует для рекламы собственный Web-сайт МБУ
«ЦБС» г. Когалыма: http://kogalymlib.ru/. Рубрики сайта МБУ «ЦБС» регулярно пополняются
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информацией о работе библиотек. Всего 269 заметок на Web-сайте. А так же размещают
информацию на порталах учреждений округа и города:
- «Библиотеки Югры» (164 заметки).
- сайт администрации г.Когалыма (165 заметок)
- сайт «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (31 заметка).
Созданы электронные страницы МБУ «Централизованная библиотечная система» в
социальных сетях «ВКонтакте» (261 заметка), «Одноклассники» (262 заметки).
В текущем году учреждение МБУ «Централизованная библиотечная система» г.
Когалыма активно начала использовать Интернет-пространство не только городского и
окружного уровня, но и всероссийского. Была произведена регистрация Учреждения на сайте
all.culture.ru. Сведения о библиотеках города, события и статьи о мероприятиях публикуются
на сайте Министерства культуры Российской Федерации http://mkrf.ru/ посредством АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры».
Всего размещено 18 заметок о работе библиотек МБУ «ЦБС» г. Когалыма.
Всего в сети Интернет на сайтах, порталах и социальных сетях размещена 1170 заметка о
работе библиотек МБУ «ЦБС» г. Когалыма.
В целях пропаганды библиотеки и рекламы профессии библиотекаря сотрудники
библиотек приняли участие в телепрограммах Телерадиокомпании «Инфосервис+»:
– «Итоги Года литературы», участие в программе «В курсе дел»,
– «О библиотеке, обычных и необычных книгах, читательских предпочтениях», видеосюжет в
рубрику «Югорские заметки» в утренней телепрограмме «Новый день»
– «Профессия – библиотекарь», видеосюжет в программу «Новости», посвящѐнный
всероссийскому Дню библиотек и др.
Всего в периодических изданиях местных газет, сети Интернет на сайтах, порталах и
социальных сетях города и округа размещено 48 публикаций, рекламирующих профессию
библиотекаря.
Библиотеки оказывают информационную поддержку всем городским акциям и
мероприятиям. Специалисты Центральной городской библиотеки постоянно принимают
участие в составе жюри в городских конкурсах и других имиджевых мероприятиях городского
уровня.
Многомерность и многоуровневость информационной среды, усиленные современными
технологиями, позволяют пользователям наших библиотек найти свою информацию и
создают для них информационный комфорт.
5.2 Связи с общественностью.

Библиотеки МБУ «ЦБС» активно сотрудничает с учреждениями:
– Администрация города Когалыма (Библиотеки принимают активное участие в городских
программах);
– Газета «Когалымский вестник». Сотрудники библиотек осуществляют информирование
населения города о работе библиотек, развитие интереса к книге и чтению путѐм публикации
рекламных объявлений, статей, репортажей на страницах городской газеты «Когалымский
вестник». Так же подбирают материал для литературных страничек с участием членом
городского поэтического клуба «Вдохновение»;
– Телекомпания «Инфосервис». Сотрудники библиотек, совместно с телерадиокомпанией
«Инфосервис+» готовят рекламные репортажи в различных программах, в которых
освещались прошедшие или намечающиеся мероприятиях. Приняли участие в
телепрограммах: «В курсе дел» (прямой эфир), «Наши города», «Сибирский характер»,
программе «Новости»;
В работе по обслуживанию людей пожилого возраста и людей с ограничениями
жизнедеятельности Центральная городская библиотека на протяжении многих лет успешно
сотрудничает с государственными и общественными организациями:
Городские религиозные организации:
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– Городская Соборная мечеть «Махалля». В библиотеке проходят Тематические вечера по
основам ислама с имамом-мухтасибом городской соборной мечети «Махалля» Халилхазратом (Саматовым) (в рамках библиотечного проекта «Территория веры»);
– Патриаршее Подворье Пюхтицкого Ставропигиального женского монастыря. В библиотеке
много лет проходят Православные встречи с инокиней Наталией (Каверзневой) (в рамках
библиотечного проекта «Территория веры»).
– Городской отдел социальной защиты населения;
– Городской Совет ветеранов;
–Дневной стационар Бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Жемчужина», в котором проходят адаптацию пенсионеры и
инвалиды. В течение нескольких лет Библиотека проводит для них выездные читальные залы,
выездные мероприятия и выездные выставки;
- Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных
сил и правоохранительных органов, Военный комиссариат г. Когалыма
– Клуб пожилых людей «Загляни на огонѐк»;
– Клуб пожилых людей «Золотая осень»:
– Когалымский политехнический колледж. Привлечение преподавателей и воспитанников к
совместным мероприятиям;
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города
Когалыма. Работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;
– Муниципальное детское образовательное учреждение Детские сады. Подготовка и
проведение для воспитанников детских садов экскурсий и игровых познавательных
мероприятий, направленных на формирование интереса к библиотеке и книге;
– Муниципальное образовательное учреждение Дополнительное образование детей «Детская
школа искусств». Информационное обеспечение школы, привлечение преподавателей и
воспитанников школы к участию в библиотечных мероприятий;
– Муниципальное образовательное учреждение Дополнительное образование детей «Дом
детского творчества». Привлечение воспитанников ДДТ к участию в библиотечных
мероприятиях;
– Муниципальные образовательные учреждения «Средние общеобразовательные школы».
Проведение для учащихся школ разнообразных познавательных мероприятий;
– Национально-культурное общество «Содружество славян» в городе Когалыме. Привлечение
к совместным мероприятиям. Поддержка творческого развития вокально-поэтической студии
«Криница»;
– Отделение дневного пребывания несовершеннолетних Бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения Жемчужина». Мероприятия для
воспитанников отделения, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
– Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Бюджетное
учреждение КЦСОН «Жемчужина». Мероприятия для детей-инвалидов – воспитанников
отделения.
– Совет ветеранов Территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз»;
– Общественная организация «Первопроходцы Когалыма». Информационное обеспечение.
Привлечение членов организации к библиотечным мероприятиям;
– ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Информационное обеспечение предприятия.
Предоставление библиотеке газеты «Нефтяник Западной Сибири»
– Управление дошкольного образования Администрации города Когалыма. Участие
сотрудников библиотек в составе жюри в городских конкурсах чтецов среди детей
дошкольного возраста;
– Управление культуры, молодѐжной политики и спорту Администрации города Когалыма.
Совместный проект «Живое слово» для молодѐжи города);
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– Управление образования Администрации города Когалыма. Совместные проекты:
«Кирилло-Мефодиевские чтения», Городской конкурс эрудитов. Участие сотрудников
библиотек в составе жюри в городских конкурсах;
Библиотеки МБУ «ЦБС» активно сотрудничает с национальными культурными
обществами:
- городская общественная организация Дагестанцев «Национально-культурное общество
«Единство»
- Когалымская городская общественная организация Марийское «Национально-культурное
общество «Марийсэм»
- городская общественная организация «Национально-культурное общество «Славянское
содружество»
- городская общественная организация «Национально-культурное объединение казахов
«Кызыл-Ту»
- Когалымская городская общественная организация «Национально-культурное общество
«Ханты»
Творческие коллективы города. Информационная поддержка коллективов. Привлечение
творческих коллективов в участии библиотечных мероприятий:
– Ансамбль скрипачей «Нью-Анс» МБОУ ДШИ;
– Ансамбль Conbrio (МОУ ДОД «Детская школа искусств»);
– Вокальная группа «Первопроходцы Когалыма»;
– Вокальный ансамбль «Жемчужинка»;
– Вокальный ансамбль «Счастливое детство», ансамбль народной песни « Росинка»,
объединение «Сольный вокал», ансамбль гитаристов « Звонкие струны» МАУ ДО «ДДТ»;
– Вокально-поэтическая студия «Криница»;
– Городской поэтический клуб Вдохновение;
– Духовой оркестр «Камертон»;
– Клуб авторской песни «Встреча»;
– Народный театр «Мираж»;
– Танцевально-спортивный клуб «SPORTDANCE», «OPEN FLY» МАУ «КДК «Метро»
– Театральная студия «Дебют»;
– Ансамбль русской песни «Ветеран» Городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов, Военный
комиссариат г. Когалыма
– Военно-патриотический клуб «Возрождение» (МБУ «МКЦ «Феникс»)
– МАУ ДО Дом детского творчества
– Ансамбль народного танца « Вдохновение» МАУ «КДК «Арт-праздник»
– Цирковая студия « Фантазия» МАОУ СОШ №1
– Вокальный ансамбль « Звонкие голоса» МАОУ СОШ №10
– Хореографический ансамбль « Веснушки» МАОУ СОШ 8/2
– Отделение каратэ киокусинкай МАУ « Дворец спорта»
6. Организационно-методическая деятельность.
6.1 Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
работ.
В своей деятельности ведущий методист способствует совершенствованию работы
библиотек МБУ «ЦБС», разработке и обеспечению реализации основных направлений
развития библиотек города. Анализирует и обобщает опыт их работы, организует систему
повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную организационнометодическую помощь структурным подразделениям.
Повышение квалификации сотрудников Учреждения осуществляется в соответствии с
планом работы:
Повышение
Посетителей
Анализ
квалификации

62

«Содружество»,
творческая
лаборатория
библиотекарей
города

82

Стажировка вновь
поступивших на
работу сотрудников
Повышение
компьютерной
грамотности

2

Ежегодное
совещание
директоров
(командировка)

2

Видеоконференция

2

Муниципальный
молодѐжный форум

1

Веб-семинар

6

2

«Содружество»,
творческая
лаборатория
библиотекарей города. Темы «Современные подходы
обеспечения доступности библиотек для инвалидов.
Социокультурная
адаптация
инвалидов
в
библиотечной среде», «Патриотическое воспитание:
опыт, перспективы, взаимодействие». Мероприятия
состоялись на базе Центральной городской
библиотеки, в них приняли участие библиотекари
МБУ «Централизованная библиотечная система»,
общеобразовательных учреждений, Когалымского
профессионального колледжа, а также библиотеки
МЛПУ «Когалымская городская больница»
Была проведена стажировка вновь принятых
сотрудников: отдел комплектования и обработки,
сектор периодики,
Обучение и тестирование сотрудников бюджетной
сферы по теме «Эффективное использование
сервисов электронного правительства» с вручением
сертификата Югорского научно-исследовательского
института информационных технологий
Директор МБУ «ЦБС» Некрасова Л.Г. и заведующий
отделом отраслевой и художественной литературы
Смирнова Г.В. приняли участие в ежегодном
совещании
директоров
библиотечных
систем
автономного округа по теме «Библиотеки для особых
пользователей: новые требования – актуальные
решения»,
проходившего
в
Государственной
библиотеке Югры в г. Ханты-Мансийске
Ведущий методист МБУ «ЦБС» Дряхлова Н.Е. и
заведующий ЦОД Полякова Е. М. приняли участие в
заседании
Координационного
совета
при
Правительстве
ХМАО–Югры
по
реализации
социальной политики в отношении граждан старшего
поколения и ветеранов, которое проходила в
Администрации
города
в
режиме
видеоконференцсвязи с подключением студий
муниципальных образований ХМАО–Югры
Библиотекарь центральной городской библиотеки
Зайцева Л.В. приняла участие в муниципальном
молодѐжном форуме «РостОК: Россия. Округ.
Когалым». Направления форума:
– Патриоты Когалыма;
– Доброволец Когалыма;
– Трудовая молодѐжь;
– Развитие молодѐжного самоуправления.
По окончанию форума был выдан сертификат
участника.
Сотрудники МБУ «ЦБС» (Дряхлова Н.Е., Смирнова
Г.В., Зайцева Л.В., Морозова Е.А., Прокопчук Л.Н.,
Анучина Е.С.) приняли участие в веб-семинаре
«Книга как объект презентации: меняем подходы», в
рамках которого обсуждались следующие вопросы:
- Новые аспекты выставочной деятельности
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День
государственных и
муниципальных
услуг

2

VIII-я окружная
библиотечная школа
«Библиотеки и
местное
самоуправление:
Пути
взаимодействия»

1

Вебинары Центр
неприрывного
образования ГБЮ

13

библиотеки;
- Книга – памятник истории и культуры и арт-объект;
- Виртуальная выставка в библиотеке.
Библиотекари Центральной городской библиотеки
Ранга Т.У., Зайцева Л.В. приняли участие в Дне
государственных и муниципальных услуг, в рамках
которого были освещены вопросы о возможностях
получения государственных и муниципальных услуг
посредством Единого Портала государственных и
муниципальных услуг. Отраслевые специалисты
рассказали о наиболее востребованных услугах, таких
как:
- прием и выдача документов о государственной
регистрации брака;
- предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения;
- постановка на учет детей для зачисления в
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации (детские сады);
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости и др.
Заведующий ЦОД Полякова Е. М. с 30 мая по 3 июня
приняла участие в VIII-й окружной библиотечной
школе «Библиотеки и местное самоуправление: Пути
взаимодействия» по теме «Организация доступности
объектов и услуг для инвалидов в общедоступной
библиотеке». Маршрут школы – г. Радужный –
Нижневартовский район (пгт. Новоаганск, с.
Варьеган) – г. Нижневартовск. По результатам школы
было
выдано
удостоверение
о
повышении
квалификации в объеме 40 часов Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного
образования
Федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Государственная
публичная
научно-техническая
библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
«Учет периодических изданий», «Библионимика:
особенности работы именной библиотеки»

Обучение и переподготовка кадров МБУ «ЦБС»:
Количество сотрудников получивших
специальное образование (чел., %)
Количество сотрудников прошедших
профессиональную подготовку (чел., %)
Количество сотрудников прошедших
переподготовку в соответствии с
занимаемой должностью (чел., %)
Количество сотрудников прошедших
подготовку по использованию ИКТ (чел.,
%)
количество методических мероприятий,

2,
4,1 %
27
77,7
0

38
79,1%
2
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(ед.);
количество подготовленных
статистических, аналитических
документов (наим.);

количество консультаций, в т. ч.
проведенных дистанционно (ед.);
количество выездов в библиотеки с целью
оказания методической помощи (ед.)

12
(Перспективный план работы учреждения на
2017 год, Перспективный план работы по
направлениям деятельности на 2017 год, План
работы учреждения на следующий месяц,
Еженедельный план мероприятий учреждения,
Еженедельный план мероприятий с участием
социально ориентированных некоммерческих
организаций,
Еженедельный
отчет
о
деятельности учреждения, Еженедельный отчет о
мероприятиях
с
участием
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
Ежемесячный отчет по показателю «Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей», Отчет об
исполнении
муниципального
задания,
Квартальный отчѐт о деятельности учреждения,
Статистические сведения о составе, количестве и
руководителях творческих коллективов, Годовой
отчет о деятельности учреждения за 2017 год).
Аналитическая информация по требованию.
13 консультаций
библиотекарям ведомственных библиотек по
заполнению формы статистической отчетности
2

Сотрудники МБУ «Централизованная библиотечная система» приняли участие в
окружных и городских конкурсах:
– Конкурс на соискание персональных премий Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в области библиотечного дела им. Н. В. Лангенбах в номинации
«Призвание»;
– Конкурс молодѐжных библиотечных проектов Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Время молодых» с проектом «Пятничная карусель»;
– Конкурс «Лучший центр общественного доступа Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий»;
– Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в области библиотечного дела с проектом «К здоровью с книгой».
По результатам конкурса проект занял I место и премию в размере 90 000 рублей на
дальнейшее развитие проекта.
– XVI окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по экологическому
просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации
детские муниципальные библиотеки;
– Городской конкурс проектов в сфере культуры, образования и молодѐжной политики
«Творчество» с проектом детской библиотеки «Весь мир на кончиках пальцев». По
результатам конкурса проект занял III место с выплатой денежных средств в размере 60 000
рублей на реализацию проекта (покупка интерактивных песочниц).
– Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и
культура» с проектом центральной городской библиотеки Фестиваль Книги и Чтения «Чтение
+...».
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6.2 Осуществление внутрисистемных связей, кооперация.
МБУ «ЦБС» принимает участие в корпоративном проекте «ХМАО-Югра в
периодической печати». В 2016 году заключен договор о совместной деятельности с
Государственной библиотекой Югры в рамках корпоративного проекта «ХМАО-Югра в
периодической печати». В рамках данного проекта заведующая информационноаналитическим отделом Вандышева Г.И. создаѐт и передаѐт библиографические записи статей
из газеты «Когалымский вестник». Всего предоставлено 442 записи. Общими усилиями с
Государственной библиотекой Югры создаѐтся
сводная БД, содержащая полную
аналитическую роспись краеведческих периодических изданий. За каждой библиотекой –
участницей проекта закреплены определенные периодические издания, которые она обязуется
полностью расписывать, составлять аннотацию на каждую статью, раскрывать содержание
статьи при помощи ключевых слов, распределять статьи по тематическим рубрикам.
Участие в корпоративном проекте по созданию сводного библиографического ресурса
«По антитеррористической тематике». В рамках данного проекта заведующая
информационно-аналитическим
отделом
Вандышева
Г.И.
создаѐт
и
передаѐт
библиографические записи из периодических изданий и книг по антитеррористической
тематике.
С октября 2016 года библиотека МБУ «ЦБС» стала участницей сетевого издания «Open
for you» (далее СИ «Open for you») и создаѐт библиографические записи для СИ «Open for
you». Нашему учреждению обеспечен удалѐнный доступ к Сводному каталогу с
возможностью заимствовать библиографические записи, предоставлено право участвовать в
наполнении сводного каталога. Была продолжена работа по сверке и корректировке базы
данных в АБИС ИРБИС. Велось вливание электронного каталога МБУ «ЦБС» в сводный
каталог ХМАО-Югры. Количество созданных и каталогизированных записей – 274 единиц,
1385 записей заимствованы (ответственный главный библиограф МБУ «ЦБС» Ахмадиева Н.
Н.).Участие МБУ «ЦБС» в корпоративной информационно-библиотечной системе позволяет:
– сократить время на каталогизацию и комплектование фондов;
– повысить качество своих электронных каталогов;
– создать региональный сводный каталог, дающий читателям единую точку входа для поиска
документов по всем библиотекам региона.
Сводный каталог электронного издания «Open for you» доступен в нескольких
вариантах:
– через веб-шлюз системы ИРБИС64 (для библиотек-участниц);
– на портале http://open4u.ru путем обращения к серверу Web-ИРБИС64 (для пользователей
портала http://open4u.ru);
– через АРМ «Каталогизатор» с использованием удаленного подключения к серверу ИРБИС64, поддерживающего сводный каталог.
Основные итоги деятельности.
В 2016 г. деятельность библиотек города Когалыма была направлена на реализацию
права всех жителей на качественное библиотечно-информационное обслуживание и
своевременное предоставление запрашиваемой информации; способствование получению
новых знаний, повышению уровня общей культуры и вовлечение населения в культурную и
общественную жизнь. Всѐ важное в жизни библиотек в 2016 году обуславливалось главными
событиями в стране, значимыми явлениями в округе и значительными фактами общественной
жизни города.
Все муниципальные библиотеки принимали участие в реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ по различным направлениям.
Наиболее значимыми событиями в 2016 году для библиотек стали:
- проведение и участие в мероприятиях, посвященных к Году российского кино;
- организация Центра Общественного Доступа в библиотеке-филиале №2;
- участие впервые во всероссийской акции «Ночь искусств»;
7.
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- проведение на базе центральной городской библиотеки Окружного семинара начинающих
литераторов
-участие в организации и проведении «Тотального диктанта».
МБУ «Централизованная библиотечная система» заняла:
- I место в номинации «Городские округа»
в смотре-конкурсе лучших практик
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области
библиотечного дела с проектом «К здоровью с книгой».
- III место в городском конкурсе проектов в сфере культуры, образования и молодежной
политики «Творчество» проект детской библиотеки «Весь мир на кончиках пальцев».
- Диплом победителя конкурса Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства
в номинации «Библиотекарь XXI века» Ахмадиевой Неле Наилевне – главному библиографу
Центральной городской библиотеки.
- Диплом победителя конкурса Премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства
в номинации «За верность профессии (искусству)» – Вандышевой Галине Ивановне,
заведующей информационно-аналитическим отделом центральной городской библиотеки.8. Прогноз деятельности библиотеки (библиотечной системы), состояния
библиотечного обслуживания муниципального образования.
Основная задача, поставленная перед библиотекой в 2017 году по координированию
работы с муниципалитетом, социальными службами, центром занятости населения,
общественными организациями. Для поддержания и развития привлекательного образа
библиотек на будущее определяем следующие задачи:
- проведение мероприятий в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий Российской Федерации;
- проведение мероприятий в рамках Года в рамках года Здоровья;
- проведение мероприятий в рамках празднования 30-летнего юбилея Когалымской
централизованной библиотечной системы и центральной городской библиотеки
(Решение Когалымского городского Совета от 22.09.1986 года № 160);
- обеспечение доступности библиотечных ресурсов, услуг;
- обеспечение планомерного текущего комплектования книжного фонда;
- объем новых поступлений не менее 3% от книжного фонда;
- модернизация производственно-аппаратных комплексов библиотек учреждения.
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