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1. Анализ социально–экономической системы муниципального образования как 

внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

численность населения муниципального образования – 28 401 чел.(2019 г. -28 434 чел.) 

в том числе: 

дети до 14 лет –  5883 чел.  (2019г. - 6 033 чел.) 

молодежь от 15до 30 лет – 4 239 (2019г.- 4 285 чел.) 

инвалиды – 202 чел. 

Территория муниципального образования Белоярский район занимает транзитное 

положение по отношению к месторождениям газа на Ямале. Через него проходят 17 ниток 

газопроводов. Ведущей отраслью материального производства является трубопроводный 

транспорт, представленный рядом структурных подразделений ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск». Сегодня Белоярский район занимает лидирующие позиции в автономном округе по 

многим сферам и показателям социально–экономического развития. За последние два года на 

территории Белоярского района показатели рождаемости превысили показатели смертности в 

2,3 раза. Устойчивость демографического развития обеспечивает молодой возрастной 

структурой населения, средний возраст жителей района составляет 34,5 года, что на 5 лет 

моложе, чем средний возраст россиян (39,6 лет).  

Структура учреждений культуры Белоярского района включает в себя 17 учреждений 

культурно–досугового типа, 10 библиотек, входящих в Централизованную библиотечную 

систему, детскую школу искусств и 6 сельских классов, Этнокультурный центр и Центр 

историко-культурного наследия «Касум-ех» в с. Казым. 

В рамках заключенного 14 декабря 2016 года Соглашения между муниципальным 

автономным учреждением культуры Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система» и государственным учреждением «Централизованная библиотечная 

система г. Витебска» (Республика Беларусь) продолжается реализация международного 

библиотечного проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит», направленного на 

укрепление культурного сотрудничества и развитие межгосударственного информационного 

пространства. В ходе реализации проекта в 2020 году проведены мероприятия:    

- комплекс мероприятий «Наша общая Победа» (международная интернет-викторина 

«Наша общая Победа» и международная онлайн-акция памяти «День белых журавлей»)   

- цикл онлайн-мероприятий, направленных на знакомство с традициями: познавательные 

викторины  и виртуальные выставки.  

Всего в рамках проекта проведено 11 мероприятий (в т. ч. 8 онлайн-мероприятий) 

мероприятий, в которых приняли участие 367 человек, 4 974 просмотра. 

 

 

2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности в 2020году 

 

Основная цель развития муниципальных библиотек Белоярского района в 2020 году – 

повышение эффективности деятельности  библиотек как важной составляющей 

социокультурного и информационного пространства Белоярского района за счет повышения 

качества предоставляемых услуг.  

В 2020 году перед библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

поставлены следующие задачи:  

1. Формирование читательской культуры и поддержка литературного творчества 

жителей Белоярского района, в том числе детей и молодежи. 

2. Продвижение интереса к чтению в средствах массовой информации и пространстве 

Интернет. 

3. Укрепление общедоступных библиотек и их позиций в пространстве чтение. 

4. Способствовать развитию творческих возможностей детей; сотрудничество 

библиотеки и семьи с целью приобщения детей к чтению.       

http://www.admbel.ru/area/social/culture/
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5. Содействие в получении образования, развитии познавательных интересов 

школьников, студентов, лиц занимающихся самообразованием. 

6. Организация интеллектуального досуга населения: помощь в формировании 

социальной активности, нравственных начал, позитивного отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

7. Организация работы в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве в области 

культуры, литературы и библиотечного дела между МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» и ГУ «Централизованная библиотечная система г. Витебска» (Республика Беларусь»). 

8. Развитие каталогизации и обеспечение полного доступа к информационно-

библиотечным ресурсам МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», библиотек ХМАО-

Югры, электронным ресурсам национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина, ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес». Раскрытие 

информационно-библиотечных услуг с помощью электронных каталогов, формирование 

доступных баз данных. 

9. Штрихкодирование библиотечного фонда Центральной районной библиотеки для 

внедрения автоматической книговыдачи. 

10. Привлечение внимания общества к развитию добровольческого и волонтерского 

движения. 

11. Осуществление приоритетного дифференцированного обслуживания отдельных групп 

населения: детей, юношества, студенчества, пожилых, инвалидов. 

12. Содействие местному сообществу в реализации социально значимых программах 

окружного и городского значения. 

13. Проведение мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в России. 

14. Проведение мероприятий, приуроченных к 90-летию образования ХМАО-Югры. 

15. Формирование положительного опыта волонтерства среди детей и молодежи в рамках 

работы волонтерских клубов и объединений на базе библиотек МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС».   

 

На основании распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 19 апреля 

2019 года № Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей 

национального проекта «Культура, в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п (ред. от 13.12.2019) «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Культурное 

пространство», распоряжением комитета по культуре администрации Белоярского района от 4 

марта 2019 года №33-о (ред. от 2.12.2019)  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Национального проекта «Культура» на территории Белоярского района на 2019-2024 годах», 

рассчитано плановое значение показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций 

культуры (%)»,  в том числе и посещения библиотек.  

 
  Показатель Базовое значение Плановое значение 

показателя на 2020 

год 

Фактическое 

выполнение в 2020 году 

Увеличение на 15 % 

числа посещений 

организаций культуры 

116 827 125 244 49103 

100 % 107,2 % 42 % 

 Плановые значения показателя за 2020 год не достигнуты в связи с приостановкой 

деятельности учреждений культуры, в том числе и  библиотек в период действия режима 

повышенной готовности. 

 Ограничительные меры привели к сокращению объемов предоставляемых библиотеками 

услуг и изменению  форм оказания услуг. Книговыдача осуществлялась полноценно в 1 

квартале 2020 года, затем с 27 августа была возобновлена по предварительной записи. 
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 Одним из выходов из сложившейся ситуации стало использование электронных ресурсов 

и предоставление электронных услуг для пользователей. Виды электронных услуг: 

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату; предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в электронный вид, электронная доставка документов; заявка на 

бронирование книг;  «Виртуальная справка»; предоставление доступа к электронным 

библиотекам: Национальная электронная библиотека, ЛитРес. 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Наименование показателя 
Общедоступные библиотеки 

2019 2020 

Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 6574  

Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

отраженных в электронных каталогах (%) 

100% 100% 

Прирост доли посещений сайтов библиотек (%) 5,0% 8,6% 

Доля муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к 

электронным ресурсам через собственные сайты (%) 

100% 100% 

– увеличение доли охвата населения услугами библиотек (в 

процентах по отношению к прошлому году) 

0,2 - 

 

 

2.1.Ключевые события библиотечной жизни 

  

 Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, культурно-

просветительская деятельность МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» была 

насыщенной и разнообразной. Всего было проведено 510 мероприятий, в том числе 351 в 

режиме онлайн, 8875 участников (в том числе 6516 участников в режиме онлайн),  

представлено 306 выставок (в том числе 233 онлайн-выставки), 100 775 просмотров. 

 Наиболее значимые и вызвавшие интерес у пользователей проекты: 

1. В рамках Года памяти и славы, 75-летия Победы реализованы проекты: 

- Историко–исследовательский проект «Имена Победы». В ходе реализации проекта 

проведен сбор исторического материала и размещение публикаций в социальной сети 

Вконтакте о ветеранах войны и тружениках тыла в виде открыток. Всего в проекте приняли  

участие 65 жителей Белоярского района всех возрастных категорий. Был собран уникальный 

исторический материал об участниках и тружениках тыла Великой Отечественной войны 

(фотографии, копии документов, воспоминания очевидцев). Всего было размещено 96 

публикаций, 3875 просмотров. Часть материалов была использована для реализации 

издательского проекта «Книга памяти Белоярского района». 

- Масштабный издательский проект «Книга Памяти Белоярского района» реализован 

совместно с учреждениями: Этнокультурный центр, Белоярский информационный центр 

«Квадрат», архивный отдел администрации Белоярского района. Уникальность проекта 

заключается в том, что впервые в истории Белоярского района были собраны воедино 

исторические источники, разрозненные исследовательские работы и отдельные издания, а 

именно  Книги памяти сельских поселений Полноват и Казым. Активное участие в сборе, 

обработке и систематизации материала приняли краеведы, волонтеры и заинтересованные 

жители. Итогом работы стал выход в свет издания «Книга Памяти Белоярского района», где 

собраны сведения об участниках боевых действий и о тружениках тыла,   тираж издания - 500 

экземпляров. 

- Исторический марафон «Маленькие «большие» герои Великой Отечественной войны». 

В ходе марафона волонтерами-школьниками  были подготовлены и размещены в социальных 

сетях материалы о юных героях Великой Отечественной войны и рекомендации книг по теме. 

Данный проект, где школьники изучают и транслируют в сети Интернет информацию о  героях 

войны - своих сверстниках, нашел живой отклик у жителей района и способствовал 
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привлечению внимания к изучению истории Великой Отечественной войны. Всего было 

размещено 16 публикаций,  более 3000 просмотров. 

2. В рамках Десятилетия Детства:  

- Проведен районный семейный творческий конкурс «Мир, увиденный сквозь книгу». 

Тема 2020 года - «Страницы книг расскажут о войне». Несмотря на серьезную тему, участники 

конкурса проявили безграничную фантазию и смекалку, использовали разные техники и 

материалы (дерево,  бумага, ткань, соленое тесто).  Всего на конкурс поступило 42 работы в 

номинациях: «Рисунок», «Художественное слово», «Поделка», «Видеосюжет». Участники – 

семьи с детьми от 6 лет, проживающие на территории Белоярского района. Работы участников 

опубликованы  в социальной сети Вконтакте, конкурс получил большой общественный 

резонанс – были высказаны пожелания о проведении данного конкурса на постоянной основе. 

 - Семейный онлайн-квест «Загадки сказочных тропинок», проведен с целью сплочения 

семей и возрождения традиций совместного полезного досуга. Участники квеста в течение трех 

дней  окунулись в волшебный мир сказок А. С. Пушкина - выполняли серию заданий 

различного уровня сложности: отвечали на вопросы по тексту, рисовали и мастерили героев 

сказок, разгадывали  загадки и ребусы. Особенность квеста, в том, что в нем принимали участие 

все члены семьи: дети в возрасте от 3-х лет и взрослые, а сами задания были размещены  в 

форме видеотрансляции на официальном сайте учреждения. Всего в квесте приняли участие 16 

семей, 52 человека.  

  3. Развитие проектной деятельности: 

 - Проект «История одного рода» (автор Рандымова С. И.). Цель проекта - организация 

сбора и систематизации материала по истории старинного рода ханты. В реализации проекта 

участвовали три поколения рода Рандымовых, с древних времен проживающих на Казымской 

территории. В ходе реализации проекта проведены: онлайн-марафон «90 строк фольклора» и 

мастер-классы по традиционным видам вязания. В ходе марафона «90 строк фольклора» были 

опубликованы древние загадки, а мастер-классы проведены с целью возрождения и сохранения 

древних орнаментов рода Рандымовых.  Все мероприятия опубликованы в социальной сети 

Вконтакте. Реализация проекта имеет большое значение для сохранения историко-культурного 

наследия казымских ханты. Проект получил  денежный  Грант в открытом конкурсе  «Новая 

роль библиотек в образовании» благотворительного фонд Михаила Прохорова в размере 208 

763,00 рублей. 

 - Проект  «Школа активного гражданина» (автор Опимах О. В.) занял 1 место в 

окружном конкурсе среди работников библиотек ХМАО-Югры на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей, правовому просвещению молодых и 

будущих избирателей. 

 4. В рамках празднования 120-летия библиотечного дела в Югре проведен  I Районный 

конкурс «Библиотекарь года»  в заочном формате. В конкурсе приняли участие 4 сотрудника. 

По итогам проведения награжден победитель – А. О. Кузнецова, библиотекарь Юношеской 

библиотеки им. А. Н. Ткалуна. 

  5. Впервые реализованы проекты: 

 - Медиапроект по продвижению чтения  «Смотри новинки» реализован с целью 

поддержки и развития интереса к чтению и книге как в бумажном, так и электронном формате. 

Опубликованы тематические видеообзоры новых изданий на официальном сайте, в социальных 

сетях Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники на видеохостинге You Tube. Особенность проекта 

- необычность подачи информации с помощью современных требований времени – яркие 

зрительные образы, оригинальное музыкальное и текстовое сопровождение, ориентация на 

разные «познавательные вкусы» пользователей.  Всего 12 видеосюжетов, 4 500 просмотров.  

     - Впервые была проведена  городская командная интеллектуальная игра в режиме 

ZOOM-конференции, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Артеевой Е. И. по 

теме «Сталинградская битва» (совместно с НКО «Союз православных женщин Белоярья»). В 

игре приняли участие 5 команд учащихся кадетских классов СОШ №1, СОШ№2 и кадетский 

казачий класс «Пересвет». Всего 50 участников.  Мероприятие проведено в рамках проекта  
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«Олимпиада героев - многоуровневые соревнования среди кадетских классов и юнармейских 

отрядов г. Белоярский», который реализует Союз православных женщин Белоярья с 

использованием гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

развитие гражданского общества. 

 В рамках реализации Концепции развития  и поддержки чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018-2025гг. в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

разработана программа «Читающий Белоярский» на период  2018 - 2020 гг. Программа 

утверждена  Распоряжением комитета по культуре администрации Белоярского района №20/1-о 

от 28.02.2018г. Всего в 2020 году  проведено 443 мероприятия, 2359 посещений и 70460 

просмотров онлайн-мероприятий.  

6.Организация и участие в различных конкурсах – 24 конкурса, участников – 75, из них 

призовые места – 19. 

Самые знаковые из них: 

 – Открытый конкурс  «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонд 

Михаила Прохорова. Проект «История одного рода» (автор Рандымова С. И.) получил  

денежный  Грант в размере 208 763,00 рублей.  

 - Окружной конкурс среди работников библиотек ХМАО-Югры на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей, правовому просвещению молодых и 

будущих избирателей. Проект  «Школа активного гражданина» (автор Опимах О. В.) занял 1 

место в номинации «Городские и сельские поселения». 

- Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший 

пилотаж».  Кузнецова А. О.  заняла I место в номинации «Буктрейлеры, букстори».  

-  I Районный конкурс «Библиотекарь года»  в заочном формате. Всего 4 участника 

,победитель – А. О. Кузнецова, библиотекарь Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна. 

 7. Реализация внутрибиблиотечных проектов. 

Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных финансово 1 

проект «История одного рода» в размере 208 763,00 рублей 

 8.Реализация творческих проектов – 12, число участников – более 1000 человек.  

- Интерактивная площадка «Дороги войны – дороги Победы»  в рамках Торжественного 

открытия Года памяти и славы на территории Белоярского района в торгово-развлекательном 

центре «Оазис Плаза» 

- семейный онлайн-квест «Загадки сказочных тропинок»; 

- акция «Волшебники из страны детства» в рамках Недели детско–юношеской книги 

- акция  Библионочь –2020;  

- акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я»; 

-акция «Единый день чтения в Югре»; 

- районная акция «Сказочное Лукоморье» (Пушкинский день) в  рамках окружного  

фестиваля «Читающая Югра»; 

- районная онлайн- акция «Читаем детям о войне»; 

- исторический онлайн- марафон «Маленькие «большие» герои Великой Отечественной 

войны». 

- районная акция- челендж «Гвоздика- символ памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби 

- районный семейный творческий конкурс «Мир, увиденный сквозь книгу». 

-  Инклюзивный фестиваль чтения 

- медиапроект по продвижению чтения «Смотри новинки» 

- цикл онлайн-мероприятий «Югре - 90» 

9. В целях поощрения и стимулирования работников в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2020 году присвоены награды: 

Благодарственное письмо председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Белоярского района  – 1 человек. 
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Благодарственное письмо председателя комитета по культуре администрации 

Белоярского района – 4 человека. 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 1 человек. 

Благодарность директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – 2 человека. 

 

2.2. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

В 2020 году в библиотеках Белоярского района проведены цикл мероприятий «Память 

пылающих лет»,  посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  В рамках данного цикла проведены различные мероприятия: реализация 

патриотических проектов,  встречи с тружениками тыла, часы истории, громкие чтения, 

социально-просветительские акции, викторины и книжно-иллюстративные выставки, в том 

числе в онлайн-формате. Самые крупные мероприятия: 

- Историко–исследовательский проект «Имена Победы». В ходе реализации проекта 

проведен сбор исторического материала и размещение публикаций в социальной сети 

Вконтакте о ветеранах войны и тружениках тыла в виде открыток. Всего в проекте приняли  

участие 65 жителей Белоярского района всех возрастных категорий. Был собран уникальный 

исторический материал об участниках и тружениках тыла Великой Отечественной войны 

(фотографии, копии документов, воспоминания очевидцев). Всего было размещено 96 

публикаций, 3875 просмотров. Часть материалов была использована для реализации 

издательского проекта «Книга памяти Белоярского района». 

- Масштабный издательский проект «Книга Памяти Белоярского района» реализован 

совместно с учреждениями: Этнокультурный центр, Белоярский информационный центр 

«Квадрат», архивный отдел администрации Белоярского района. Уникальность проекта 

заключается в том, что впервые в истории Белоярского района были собраны воедино 

исторические источники, разрозненные исследовательские работы и отдельные издания, а 

именно  Книги памяти сельских поселений Полноват и Казым. Активное участие в сборе, 

обработке и систематизации материала приняли краеведы, волонтеры и заинтересованные 

жители. Итогом работы стал выход в свет издания «Книга Памяти Белоярского района», где 

собраны сведения об участниках боевых действий и о тружениках тыла,   тираж издания - 500 

экземпляров. 

- Исторический марафон «Маленькие «большие» герои Великой Отечественной войны». 

В ходе марафона волонтерами-школьниками  были подготовлены и размещены в социальных 

сетях материалы о юных героях Великой Отечественной войны и рекомендации книг по теме. 

Данный проект, где школьники изучают и транслируют в сети Интернет информацию о  героях 

войны - своих сверстниках, нашел живой отклик у жителей района и способствовал 

привлечению внимания к изучению истории Великой Отечественной войны. Всего было 

размещено 16 публикаций,  более 3000 просмотров. 

-  Проведен районный семейный творческий конкурс «Мир, увиденный сквозь книгу». 

Тема 2020 года - «Страницы книг расскажут о войне». Несмотря на серьезную тему, участники 

конкурса проявили безграничную фантазию и смекалку, использовали разные техники и 

материалы (дерево,  бумага, ткань, соленое тесто).  Всего на конкурс поступило 42 работы в 

номинациях: «Рисунок», «Художественное слово», «Поделка», «Видеосюжет». Участники – 

семьи с детьми от 6 лет, проживающие на территории Белоярского района. Работы участников 

опубликованы  в социальной сети Вконтакте, конкурс получил большой общественный 

резонанс – были высказаны пожелания о проведении данного конкурса на постоянной основе. 

 - Интерактивная площадка «Дороги войны – дороги Победы»  в рамках Торжественного 

открытия Года памяти и славы на территории Белоярского района в торгово-развлекательном 

центре «Оазис Плаза». Всего 225 участников. 
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 - Международная интернет-викторина «Наша общая Победа», по теме «История Великой 

Отечественной войны глазами белорусских писателей». Всего 38 участников, в т. ч.  5 жителей 

г. Витебск. Всего 2 107 просмотров. 

 - Онлайн-акция памяти «День белых журавлей», размещение фотографий и 

видеосюжетов участников  с белыми бумажными журавлями, которые являются символом 

памяти о погибших  во время Великой Отечественной войны. Всего 52 участника. – 2167 

просмотров 

- Международная акция «Читаем детям о войне». Размещение  в соц.сетях  видеосюжетов, 

с чтением  произведений о Великой Отечественной войне. Всего – 47 участников. 3445 

просмотров. 

-В рамках реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» в библиотеках 

Белоярского района  реализован проект «Строки, опаленные войной» с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  В ходе проекта, проведены 

мероприятия, посвященные военным писателям. Всего  проведено 12 мероприятий, охват – 117 

участников, 1187 просмотров. Наибольший отклик имели мероприятия: литературно-

музыкальная композиция «Песня в военной шинели», онлайн-выставка «Прочти книгу о войне 

– стань ближе к подвигу», онлайн – урок «Окончание Второй мировой войны».  

- Реализовано 3 внутрибиблиотечных проекта по патриотическому воспитанию: 

 1. Проект по патриотическому воспитанию «Бессмертный книжный полк» реализован в 

Детской библиотеке. В рамках проекта проведены встречи с ветеранами, подготовлены 

виртуальные выставки,  посвященные писателям-фронтовикам. Всего 13 мероприятий (в т.ч. 9 

онлайн-мероприятий), присутствовало 100 участников,  2 395просмотров. 

 2. Проект «Живая память» реализован в Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна.  

Проведены мероприятия, посвященные датам воинской славы России. Всего проведено 13 

мероприятий, 140 участников, 2071 просмотр. 

  3. Проект «Под салютом Победы» реализован в Центральной районной библиотеке. 

Проведены мероприятия, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны и 

военным писателям-юбилярам. Всего 11 мероприятий, 142 участника, 2454 просмотра.  

 - Районная акция «Гвоздика символ памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 

Размещение  в соц.сетях  видеосюжетов символической передачи красной гвоздики – символа 

памяти. Участники акции подготовили фото- и  видеосюжеты.  Всего - 14 участников, 966 

просмотров. 

Особое внимание уделяется исследовательским работам сотрудников библиотек в области 

патриотического воспитания молодого поколения. Четыре сотрудника библиотечной системы 

приняли участие в региональной читательской конференции «Югра читает». По итогам 

конференции доклад Сорокиной Л.А. по теме «Почему сегодня важно читать книги о войне. 

Опыт работы Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна» занял третье место в номинации 

«Литературоведческие научно–исследовательские работы». 

Всего в рамках Года памяти и славы проведено 70 мероприятий,  1875 участников, 26 300  

просмотров. 

2.3. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

В 2020 году организация библиотечного обслуживания в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» году  осуществлялась нормативным, правовым и распорядительным 

документам федерального, регионального и муниципального уровней.  

Документы, оказавшие большое влияние на содержательный аспект деятельности 

библиотек: 

- Указ  Президента  РФ  от  7  мая  2018  года  № 204  «О  национальных  целях  и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года».  
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- Закон  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  «О  регулировании 

отдельных  вопросов  библиотечного  дела  и  обязательного  экземпляра  документов Ханты-

Мансийского  автономного  округа  – Югры».   

- Указ Президента Российской Федерации  от 08.07.2019 N 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы». 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Культурное пространство». 

- Концепция развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на период до 2020 года.  

- Концепция библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на период до 2020 года. 

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

Югре на 2018 – 2025 годы. 

- Программа «Читающий Белоярский» на период  2018 - 2020 гг. в рамках реализации 

концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2018 – 2025 годы. Программа утверждена  Распоряжением комитета по культуре 

администрации Белоярского района №20/1-о от 28.02.2018г. 

 

2.3. Реализация национального проекта «Культура» 

С целью достижения целевых показателей и решения задач национального проекта 

«Культура», утвержденного указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

2019 году  разработан План мероприятий по реализации национального проекта «Культура» в 

муниципальном автономном учреждении культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система» на период 2019 –2024гг.  

В соответствии с «Планом мероприятий  по реализации национального проекта 

«Культура» на территории Белоярского района  в 2019–2024 годах», утвержденном 

распоряжением комитета по культуре администрации Белоярского района от 4 марта 2019 года 

№33–о достигнуты следующие результаты: 

 
  Показатель Базовое значение Плановое значение 

показателя на 2020 

год 

Фактическое 

выполнение в 2020 

году 

Увеличение на 15 % 

числа посещений 

организаций культуры 

116 827 125 244 49103 

100 % 107,2 % 42 % 

Плановые значения показателя за 2020 год не достигнуты в связи с приостановкой 

деятельности учреждений культуры, в том числе и  библиотек в период действия режима 

повышенной готовности. 

Ограничительные меры привели к  сокращению объемов предоставляемых библиотеками 

услуг и изменению  форм оказания услуг. Книговыдача осуществлялась полноценно в 1 

квартале 2020 года, затем с 27 августа была возобновлена по предварительной записи. 

В 2020 году МАУК «Белоярская ЦБС» продолжила реализацию мероприятий 
федерального проекта «Цифровая культура». Пополнение оцифрованных библиотечных фондов 

в 2020 году составило 22 единицы. 

В рамках реализации проекта «Творческие люди» во всех библиотеках организованы и 

работают волонтерские клубы (всего 10 единиц). По состоянию на 01.01.2021 в волонтерских 

клубах на базе библиотек зарегистрировано 166 волонтеров. Все клубы зарегистрированы в 

единой информационной системе «Добровольцы России». В течение 2020 года  с привлечением 

волонтеров проведено 105  мероприятий, привлечено 411 волонтеров. Среди наиболее ярких и 

масштабных  мероприятия: «Я пишу тебе из Ленинграда»: громкие чтения школьникам 

http://okrlib.ru/filemanager/download/390607
http://okrlib.ru/filemanager/download/390607
http://okrlib.ru/filemanager/download/390607
http://okrlib.ru/filemanager/download/36462
http://okrlib.ru/filemanager/download/36462
http://okrlib.ru/filemanager/download/36463
http://okrlib.ru/filemanager/download/36463
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«Блокадной книги»,  акция «Эстафета добра», «От сердца к сердцу»: благотворительная акция 

по сбору новогодних подарков для малообеспеченных граждан. 

 Волонтеры культуры активно участвуют в проектной деятельности. В 2020 году на 

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России - 2020»  от МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» подано две заявки. По результатам публичной защиты 

обе заявки прошли региональный этап. 

В рамках реализации новых проектов и программ в области культуры в учреждении 

реализуются проекты: 

– Реализация международного библиотечного проекта «Белый город – Белая Русь: 

литературный транзит». 

– Проведение мультимедийных уроков с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.  Н. Ельцина. 

– Проведение ежегодного инклюзивного фестиваля чтения. 

– Комплексный целевой проект по продвижению семейного чтения «Маршрут читающей 

семьи». 

– Реализация мероприятий в рамках Недели детско–юношеской книги. 

– Социальный проект «Центр общественного доступа – инструмент адаптации в 

современном информационном пространстве». 

– Всероссийская  акция «Библионочь». 

– Проект по социальной адаптации мигрантов «Маршрут информационной грамотности». 

 

2.5. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры 

Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» является учредителем Библиотечной ассоциации Югры, заключен договор о 

членстве в Библиотечной ассоциации Югры № 2 от 17 января 2019 года. 

Учреждение в отчетном году принимало участие во всех вебинарах и заседаниях, 

проводимых Библиотечной ассоциацией Югры.  

 

2.6. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года, 

Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на период до 2020 года 

 

 В рамках реализации Концепции развития  и поддержки чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025гг. в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» разработана программа «Читающий Белоярский» на период  2018 - 2020 гг. 

Программа утверждена  Распоряжением комитета по культуре администрации Белоярского 

района №20/1-о от 28.02.2018г. Всего в 2020 году  проведено 443 мероприятия, 2359 посещений 

и 70460 просмотров онлайн-мероприятий.  

 1.Организованы масштабные акции и мероприятия: 

– Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Всего 413 участников.  

– Акция «Волшебники из страны детства» в рамках Недели детско–юношеской книги.  

Всего проведено 9 мероприятий, которые посетили 153 человека, оформлено 10 выставок.  

– Региональная акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». Всего 

90 участников. 

– Международная акция «Тотальный диктант». Всего в акции приняли участие 20 человек. 

– Акция «Единый день чтения в Югре». Охват – 127 человек. 

– Всероссийская  акция «Библионочь -2020» . Всего  12 участников, 516 просмотров.   

– Цикл мероприятий «Книжная эстафета солнечного лета». В период с 01 июня по 31 

августа проведено 72 онлайн-мероприятия, 363 участника, 6978 просмотров. 
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– Районная акция «Пушкинский день» в рамках окружного  фестиваля «Читающая Югра» 

с региональным флешмобом «Читаем Пушкина».  Охват– 237 участников, 1216 просмотров. 

– Всероссийская акция «Ночь искусств – 2020».  Всего 90 участников, 692 просмотра. 

 – акция «Спешите делать добро» в рамках инклюзивного фестиваля чтения. Всего 26 

участников, 115 просмотров.  

 2. В рамках реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» реализован проект 

«Строки, опаленные войной». Всего  проведено 12 мероприятий, охват – 117 участников, 1187 

просмотров.  

 3. Участие в региональной читательской  конференции «Югра читает» 4 участника.  

Один финалист регионального этапа – Сорокина Л.А.,   заведующий Юношеской библиотекой 

им. А. Н. Ткалуна, получила третье место в номинации «Литературоведческие научно–

исследовательские работы».  

 4. Проведены мероприятия, направленные на поддержку начинающих писателей и 

литературно одаренных детей участие в конкурсах муниципального, окружного и 

всероссийского уровней. Всего 77 участников, в окружных конкурсах приняли участие – 37 

человек,  в муниципальном конкурсе - 40 человек. (Районный творческий конкурс «Мир, 

увиденный сквозь книгу»). 

 5. Создание и поддержка аккаунтов в социальных сетях, посвященных чтению и 

литературе.  

Библиотеки расширяют свое виртуальное пространство и в социальных медиа: созданы 

группы и страницы в социальных сетях: «ВКонтакте»-12 групп, «Facebook» - 2 гр, «Инстаграм» 

- 1 гр., «Одноклассники» - 1 гр. С 2018 года действует канал «Белоярская централизованная 

библиотечная система» на видеохостинге yоutube.com, где транслируются видеосюжеты о 

работе библиотек. Все это способствует привлечению внимания общественности к 

библиотекам, продвижению библиотечных мероприятий и услуг, активному общению с 

молодёжью, формирует образ современной библиотеки. 

 

 В рамках реализации Концепции развития библиотечного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года. 

 Реализация Концепции осуществляется по следующим направлениям: 

 1.Развитие информационно-коммуникативной среды. 

 С целью расширения доступа к общенациональным электронным ресурсам в МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» открыты удаленные электронные читальные залы (далее 

УЭЧЗ) Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

 В 2020 году продолжают работу  УЭЧЗ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина  на базе Центров общественного доступа в девяти библиотеках: Центральная районная 

библиотека, Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна, Детская библиотека, библиотеки  в 

сельских поселениях Лыхма,  Сосновка,  Сорум, Полноват, Верхнеказымский,  Казым.  

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» принимает активное участие в реализации 

проекта «Сводный каталог Югры».  В рамках заключенного договора с БУ ХМАО–Югры 

«Государственная библиотека Югры» продолжается работа по созданию сводного 

библиографического ресурса. Всего за 2020 год экспортировано 9912 записей (в 2019 г. 

экспортировано 766 записей, импортировано 2288 записей).  

Четыре сотрудника проходят курсы повышения квалификации по программе «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС 64 и продукты семейства СК. СК-Периодика. Технологии 

работы с периодическими изданиями на основе сетевого издания «Открыт для тебя».  

Два сотрудника отдела комплектования и обработки проходят курсы повышения 

квалификации по программе «Система автоматизации библиотек ИРБИС 64. Технология 

работы в АРМ «Каталогизатор» в объеме 56 часов. Организатор - Академия ООО «ЭйВиДи-

систем», г. Екатеринбург и г. Новосибирск. 

 2. Материально- техническое обеспечения библиотек. 
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 В 2020 году продолжена работа по совершенствованию условий доступности и 

комфортности зданий для всех категорий граждан, в том числе для особых групп (инвалиды, 

дети,  пожилые люди и т. п.): 

По формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 2020 году выделено и освоено 91,4 тыс. рублей.   

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры 

Белоярского района на 2019–2024 годы» из бюджета муниципального образования освоены на 

мероприятия:  

- в библиотеку с. Казым на приобретение оборудования для повышения доступности и 

адаптации для маломобильных категорий населения на сумму 50100,0 рублей; 

- на приобретение бумаги для письма и печати по Брайлю А4 на сумму 5300,0 рублей; 

- на приобретение аудиокниг в количестве 215 экз. на сумму 36000,0 рублей. 

В Детской библиотеке произведены ремонтно-строительные работы по переоборудованию 

санитарно-технического помещения (санузла) на сумму 313000 рублей. 
3. Развитие кадрового потенциала библиотек. 

С целью развития системы повышения квалификации и переподготовки работников 

библиотек разработан План повышения квалификации сотрудников МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» на 2020 год. Согласно Плану: 

– 2 человека прошли профессиональную переподготовку с получением диплома, 

предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства по программе «Менеджмент в сфере культуры и искусства» – 580 часов, 

- 25 сотрудников (100 %) приняли участие в профессиональных конференциях, 

семинарах,  тренингах, мероприятиях по обмену опытом.  

4. Популяризация библиотек в общественном пространстве Белоярского района. 

 В 2020 году продолжена работа по реализации совместных программ и проектов с 

учреждениями и общественными организациями Белоярского района. Заключены договора о 

сотрудничестве,  разработаны  и реализуются совместные планы мероприятий  с дошкольными 

и общеобразовательными учреждениями города и района,  с Природным парком «Нумто», с  

Белоярским политехническим колледжем, с общественной организацией «Союз православных 

женщин Белоярья».  

 В рамках реализации программы «Волонтеры культуры» в 2020 году ведут работу  10 

волонтерских клубов. В течение 2020 года  с привлечением волонтеров проведено 105  

мероприятий, привлечено 411 волонтеров. Среди наиболее ярких и масштабных  мероприятия: 

«Я пишу тебе из Ленинграда»: громкие чтения школьникам «Блокадной книги»,  акция 

«Эстафета добра», «От сердца к сердцу»: благотворительная акция по сбору новогодних 

подарков для малообеспеченных граждан. 

 

Во исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции  библиотечного 

обслуживания детей в ХМАО - Югре на период до 2020 года в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС»)  были реализованы следующие мероприятия: 

В течение 2020 года были реализованы следующие формы повышения 

квалификации сотрудников, работающих с детьми:  

В учреждении организовано внутрикорпоративное обучение в рамках проведения 

«Школы профессионального мастерства» для сотрудников, работающих с детьми. В 2020г. 

прошли обучающие мероприятия по новым темам: «Формы онлайн-мероприятий для детей»,  

«Создание и проведение интернет-викторин в социальных сетях». 

Расширилась практика применения дистанционных форм непрерывного образования 

сотрудников. В 2020 году сотрудники  прошли обучение:   

 – 2 человека прошли профессиональную переподготовку с получением диплома по 

программе «Менеджмент в сфере культуры и искусства» – 580 часов, 

– 5 человек по программе: «Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма» – 72 часа,  
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– 1 человек по программе: «Организация работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» - 72 часа, 

– В обучающих мероприятиях (в объеме менее 72 часов) приняли участие – 11 человек 

(100% сотрудников, обслуживающих детей). 

На официальном сайте учреждения пополняется раздел Методическая копилка. 

С целью соблюдения основных положений Федерального закона от 29 декабря 2010 

года № 436–ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»  МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» реализуются следующие 

мероприятия:   

– использование программного обеспечения Интернет–фильтрации «SkyDNS» в Центрах 

общественного доступа в библиотеках Белоярского района.  

Контроль работоспособности программного обеспечения Интернет–фильтрации 

«SkyDNS» ведется путем ежемесячного мониторинга специалистами, ответственными за работу 

Центров общественного доступа, согласно приказу учреждения. 

– в учреждении создана рабочая группа по выявлению  и блокированию сетевых ресурсов 

из «Федерального списка экстремистских материалов», размещенного в сети Интернет на сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации. Итоги сверки  оформляются в Журнале сверки 

Федерального списка экстремистских материалов с интернет–ресурсами на 

автоматизированных рабочих местах в Центрах общественного доступа. 

Ежегодно в библиотеках проходят «Недели безопасного Интернета». В библиотеках 

проводятся часы информации, викторины, слайд–показы по безопасному использованию 

ресурсов сети Интернет, в том числе онлайн-мероприятия. Всего проведено 10 мероприятий, 

205 посещений. 

Издаются и распространяются тематические памятки и листовки, в том числе и в 

соцсетях.  2020 году   было опубликовано в соцсетях и распространено 5 видов  печатной 

продукции  в количестве 150 экземпляров. 

С целью расширения присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшение их 

качества, а также с целью формирования  системы мер по продвижению детской книги и 

чтения: В 2020 году проведена работа по усовершенствованию структуры и содержательного 

наполнения официального сайта учреждения. В разделе «Читаем круглый год» добавлена 

страница «Видеообзор книжных новинок». Добавлен раздел «Клубы по интересам», где 

представлена информация о библиотечных клубах и клубных объединениях. Отредактированы 

уже существующие разделы сайта. 

В целях повышения доступности информации для детской аудитории в соц.сети 

ВКонтакте 10 библиотек ведут группы, где размещается информация для детей: анонсы и 

пресс–релизы мероприятий, рекомендации книг и т.д. На видеохостинге youtube.com 

продолжено ведение канала «Белоярская библиотека», где представлены видеосюжеты о работе 

библиотек, в том числе по работе с детьми.  

В рамках реализации п. 2.6. «Повышение престижа в сфере «Культуры» Плана 

мероприятий по реализации национального проекта «Культура» на территории Белоярского 

района в 2019 – 2024 годах, утвержденного распоряжением комитета по культуре 

администрации Белоярского района от 2 декабря 2019 года №47/1 в соц. сети Вконтакте 

волонтерами ведется группа «Волонтерский клуб «Авангард», где размещаются прямые эфиры 

и публикации на темы: культурная жизнь города, обзоры книг новости волонтерского 

движения, новости спорта и молодежной политики г. Белоярский. 

С целью формирования  системы мер по продвижению детской книги и чтения 

проведена работа: 

– Публикация рейтингов детских книг и веб–ресурсов. На официальном ЦБС 

Белоярского района размещены активные ссылки на ресурсы «Вебландия», «KidReader». 

Представлен раздел «Рейтинги детских книг» и рекомендации собственной генерации – раздел 

«Библиогид».  
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Сотрудники учреждения приняли участие в окружном конкурсе на лучшее 

библиографическое пособие для детей «Высший пилотаж».  Всего на конкурс отправлено 7 

заявок в номинациях «Страницы на сайтах и в социальных сетях» и  «Буктрейлеры, букстори».  

Кузнецова А. О.  заняла I место в номинации «Буктрейлеры, букстори».  

Организация дифференцированного библиотечного обслуживания приоритетных 

категорий пользователей в специализированных и общедоступных библиотеках. 

В 2020 году продолжена реализация «Плана мероприятий по работе с людьми с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями до 2020 года», 

утвержденного Приказом директора МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» от 11 

января 2018 года №1/2–0. Всего проведено 5 мероприятий. В клубе выходного дня «Филиппок» 

на базе Детской библиотеки с детьми с расстройства аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями  и родителями проводится  комплекс индивидуальных мероприятий 

«Мир на ладошке»: рисование, лепка, настольные игры, мероприятия в форме сюжетно–

ролевых игр.  

             В 2020 году с целью выявления читательских предпочтений подростков было  

проведено исследование предпочтений детского чтения в формате  виртуального опроса   «Что 

почитать тебе, 12-летний подросток?» в социальной сети Вконтакте. Всего в опросе приняли 

участие  47 детей и подростков.    

С целью привлечения к участию детей и их родителей в общественном управлении 

библиотечной отраслью в Детской библиотеке продолжает работу  Детский общественный 

совет. В 2020 году  состоялось 1 заседание. 

 

2.7. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования 

На территории Белоярского района функционируют 10 библиотек, три из которых 

городские, четыре расположены в трассовых поселках (модельная сельская библиотека в п. 

Сорум, Сосновка, Лыхма, Верхнеказымский) и три – в национальных селах (Казым, Ванзеват, 

Полноват).  

Учитывая территориальную особенность района, труднодоступности некоторых 

поселений, остаются популярными внестационарные формы обслуживания: 

– стационарные библиотечные пункты выдачи (в деревнях Тугияны, Пашторы, Нумто, 

Юильск); 

– пункты обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки (все 

библиотеки);   

– книгоношество (все библиотеки). 

Таким образом, структура Белоярской ЦБС полностью соответствует социальным 

нормативам и нормам, утверждённым распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 года 

№ 923–Р, городские поселения и городские округа с количеством населения до 50–ти тыс. 

человек, должны иметь три библиотеки. В г. Белоярский 1 – общедоступная (ЦРБ), 1 –Детская 

библиотека и 1 – Юношеская библиотека. Все сельские библиотеки Белоярского района 

отвечают вышеуказанным нормативам. В соответствии с учетом территориальных и социально 

– экономических особенностей населенных пунктов расположенных на территории региона не 

целесообразна организация стационарных библиотек в сельских поселениях Нумто, Тугияны, 

Пашторы, Юильск. 

 
Общее число 

библиотек 

всех систем и 

ведомств 

Число общедоступных 

библиотек 

Число 

муниципальны

х библиотек, 

расположенны

х в сельской 

местности 

Число 

детских 

библиотек 

Число пунктов 

обслуживания 

пользователей, 

находящихся вне 

стен библиотеки 

Число 

ЦОД 

Число 

муниципаль

ных 

библиотек 

Число библиотек 

– подразделений 

культурно–

досугового типа 

24 23 0 14 1 4 11 
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Количество сетевых единиц соответствует нормам, на основании распоряжения 

Правительства РФ № 1063–р. 
Кол–во сетевых единиц (ед.) 

 

 

Среднее 

число  

жителей на 

одну  

библиотеку 

Число 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

возможности 

доступа к 

библиотечным 

услугам 

Количество 

библиотечных 

пунктов 

 

Число 

библиотек, 

работающих по  

сокращенному 

графику 
Норматив кол–

ва сетевых 

библиотек 

Обеспеченнос

ть сетевыми 

библиотеками 

(%) 

10 100 2843 0 4 1 

 

2.8. Основные показатели деятельности библиотечной системы 

Объем 

сводного ЭК, 

записей 

Объем сводной 

ЭБ, документов 

Объем коллекции 

обязательного 

экземпляра, ед. 

Кол–во сотрудников, принявших 

участие в мер–ях системы 

непрерывного образования, чел. 

74593 412 204 26 

 

Центральная районная библиотека на основании Федерального закона № 78–ФЗ «О 

библиотечном деле» (редакция, действующая с 3 октября 2016 года),  согласно Положению о 

Центральной районной библиотеке выполняет следующие функции:  

– Объединяет и координирует деятельность библиотек района. 

– Осуществляет комплектование, обработку и доставку  документов библиотекам 

района.  

– Организует и ведет базу данных электронного каталога с использованием 

библиографических записей баз отечественных центров – генераторов библиографической 

информации. 

– Приобретает оборудование, технические средства, библиотечную технику   для 

библиотек района.  

– Осуществляет учет документов, сбор, анализ и обработку статистической информации, 

подготовку методических материалов. Анализирует и обобщает опыт библиотек района. 

– Организует библиотечное обслуживание  жителей г. Белоярский. Предоставляет весь 

перечень библиотечных услуг. 

– Осуществляет книгообмен внутри библиотечной системы. Предоставляет право 

пользования единым фондом  и центральным справочно–библиографическим фондом. 

– Расширяет сферы деятельности за счет создания собственных специализированных 

подразделений, структурных форм по различным направлениям деятельности. 

– Вводит в деятельность библиотек дополнительные (платные услуги) в стоимость 

которых определяется в соответствии с «Положением о платных услугах в библиотеке». 

 

Наименование показателя 

По годам 

2019 2020 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием (%) 

46,3 34,2 

Количество книг на 1 жителя (экз.) 6,6 6,8 

Число выданных документов, в том числе 

удаленным пользователям, экз. 

325 289 206 802 

Обращаемость библиотечного фонда 1,7 1,1 

Читаемость 24,3 34,3 

Число читателей (в абсолютных цифрах) 13 387 9 728 

Число посещений (в т.ч. массовых мероприятий) 120 484 49 682 

Посещаемость 9,0 5,1 
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Расходы на обслуживание одного пользователя 

(руб.) 

2774,6 3756,06 

Расходы на  одно посещение (руб.) 308,3 735,6 

Расходы на  одну книговыдачу (руб.) 114,2 176,7 

Число обращений к веб–сайтам библиотек, ед. 8 420 9 142 

Книгообеспеченность пользователя, экз. 13,9 19,8 

 

 

 

3.Библиотечно–библиографические ресурсы. 
3.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

– Количество сотрудников имеющие награды – 0 человек  

– Количество сотрудников, получивших награды – 0 человек  

–  Количество сотрудников, получивших награждения (Почетная грамота, 

Благодарность) – 1,9 %; 

– Доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования – 100 %; 

– Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

подготовку на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, в том числе 

дистанционно – 0,7 %; 

– Доля библиотечных сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам 

библиотечного обслуживания инвалидов –0,3 % в 2020 году. 

Коллектив сотрудников МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система» – это команда профессионалов, компетентность которых позволяет 

обеспечить стабильное функционирование библиотеки, большое значение имеет их ориентация 

на развитие, самосовершенствование через приобретение новых знаний. 

В учреждении 10 библиотек, из них – 3 городские библиотеки и 7 сельских библиотек. 

Общая численность работников – 34 человека, штатная численность работников – 31, в том 

числе 26 человек – библиотечные работники, 2 работника находятся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3–х лет.  

Большинство специалистов учреждения – это профессионалы с высшим образованием – 

77,4 %,  следовательно, являются грамотными квалифицированными работниками, способными 

выполнять стоящие перед ними задачи осознанно и профессионально. Сотрудников основного 

персонала с библиотечным образованием 5 человек, 2 человека в 2019 году прошли 

профессиональную переподготовку по программе – «Библиотекарь. «Библиотечное, справочно–

библиографическое и информационное обслуживание» с квалификацией – библиотекарь с 

получением диплома, предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности. 

 
 2019 год 2020 год 

Численность работников 34 34 

Штатная численность работников 31 31 

Численность основного персонала 25 26 

– Доля сотрудников с библиотечным 

образованием 

14,7 % (5 чел.) + 11,7 %  

(2 чел. – проф. переподготовка с 

дипломами – библиотекарь) 

26,9 % (7 чел.)  

 

– Доля сотрудников по стажу работы до 3–

лет 

11,7 % (4 чел.) 14,7 % (5 чел.) 

– Доля сотрудников по стажу работы до 10 

лет 

55,8 % (19 чел.) 44,1 % (15 чел.) 

– Доля сотрудников по стажу работы 

свыше 10 лет 

44,1 % (15 чел.) 41,0 % (14 чел.) 

В 2020 году принят на работу 1 человек и 2 человека приняты по срочному трудовому 

договору на время отсутствия основного работника, находящегося в отпуске по уходу за 

ребенком до 3–х лет.  
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Основаниями прекращения трудовых договоров с работниками в отчетном периоде 

были: 3 человека – собственное желание (2 человека - смена места жительства). Свободных 

вакансий на данный период нет.  

 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса в 2020 году.  

Основные направления кадровой политики МАУК Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система» – мотивация к инициативному выполнению 

должностных обязанностей, обучение персонала и повышение квалификации, обеспечение 

безопасных условий труда работников, сохранение численного и качественного состава кадров. 

Нормативными документами, регламентирующими кадровую политику в учреждении, 

являются: правила внутреннего трудового распорядка, положение о кадровой политике, 

положение об установлении системы оплаты труда работников, коллективный договор между 

администрацией и работниками учреждения. 

В соответствии со статьей 384 Трудового кодекса Российской Федерации «Образование 

комиссий по трудовым спорам», в учреждении создана и работает комиссия по трудовым 

спорам, разработано и утверждено приказом директора положение о комиссии по трудовым 

спорам МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система». 

Активная профессиональная деятельность и личная инициатива сотрудников в отчетном 

году были отмечены Департаментом культуры Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры за значительный вклад в развитие культуры округа – 2 сотрудника награждены 

Благодарностями директора Департамента культуры ХМАО-Югра, Благодарственными 

письмами комитета по культуре администрации Белоярского района за добросовестный труд, 

личный вклад в развитие культуры и искусства на территории Белоярского района в связи с 

празднованием Общероссийского дня библиотек были отмечены 4 сотрудника нашего 

учреждения. 

В настоящее время благодаря возможностям современных информационных технологий 

в учреждении функционирует система непрерывного повышения квалификации кадров. Формы 

повышения квалификации, используемые в библиотечной работе, разнообразны. 

Наиболее распространёнными являются: вебинары, совещания, семинары, круглые 

столы, различные мероприятий, такие как творческая лаборатория, практикум, мастер–классы, 

различные школы (школа компьютерной грамотности и т.д.).  

Количество сотрудников, повысивших квалификацию в 2020 году – 28 человек:  

– 2 человека прошли профессиональную переподготовку с получением диплома, 

предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства по программе «Менеджмент в сфере культуры и искусства» – 580 часов, 

– 5 человек по программе: «Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма» – 72 часа,  

– 2 человека по программе «Противодействие коррупции: правовые основы. 

Антикоррупционные мероприятия» – 72 часа, 

–  1 человек «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса 

опасности» – 112 часов,  

– 1 человек по программе: «Библиотека в эпоху цифровой трансформации: технологии, 

инновации» – 36 часов, 

– 1 человек по программе: «Организация работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» - 72 часа, 

– 1 человек по программе: «Социальное проектирование как основа деятельности в 

поддержке чтения» - 16 часов,  

– 1 человек по программе: «Официальный сайт организации культуры и искусства: 

законодательные требования к структуре и содержанию с учетом последних изменений» - 72 

часа, 

– 1 человек по программе: «Требования законодательства по защите персональных 

данных при ведении официального сайта организации»– 72 часа, 

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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– 13 человек по программе «Информационная безопасность – ключевая компетенция 

цифровой экономики» - 48 часов. 

Все сотрудники получили соответствующие документы – удостоверения о повышении 

квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, сертификаты. 

В учреждении разработано и утверждено Положение об установлении системы оплаты 

труда работников муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система» от 19 апреля 2019 года. 
 

3.1.2.Оплата труда 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 3 ноября 

2016 года № 431–п «О требованиях к системам оплаты труда работников государственных 

учреждений Ханты–Мансийского автономного округа – Югры», постановлением 

администрации Белоярского района от 31 января 2018 г. №53 «Об утверждении Положения об 

установлении системы оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры 

Белоярского района» разработано и утверждено Положение об оплате и стимулировании труда 

работников муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система» от 19 апреля 2019 года № 27/1–0. 

Положение включает в себя: 

– основные условия труда; 

– порядок и условие осуществления компенсационных выплат; 

– порядок и условие осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления; 

– порядок и условие оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера; 
– другие вопросы оплаты труда; 

– порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения. 

Заработная плата работников учреждения состоит из: 

– оклада (должностного оклада); 

– стимулирующих выплат; 

– компенсационных выплат; 

– иных выплат, предусмотренных законодательством и настоящим Положением. 

В 2020 году произведена индексация окладов на 4% (в 2019 – на 4%). Средняя 

заработная плата в Учреждении составила  68,7 тыс. руб. (в 2019 - 68,5 тыс. руб). 

В Учреждении действует эффективный контракт (трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг, а также меры социальной поддержки). 

 

3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация 

библиотечных технологий.  

Количество нормированных процессов, наименований –  14 (2019г. -14) 

Количество актуализированных документов – 10 единиц (2019г.- 3)  

Количество разработанных документов – 24  (2019г.- 9)   

В 2020 году произошли следующие изменения, повлиявшие на совершенствование и 

регламентацию библиотечных технологий: 

- фонд отдела маркетинга, рекламы и массовой работы передан в фонд отдела хранения 

основного фонда. 

- подготовка фонда отдела обслуживания Центральной районной библиотеки к 

перераспределению в Информационно-досуговый отдел (открытие в 2021 году). 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8213ACC7A2536BC7E52E2CD7B3C75DE3CEE00849eAc5F
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- в Детской библиотеке выделен фонд для родителей с развивающей литературой «С 

книжкиным теплом под маминым крылом».  

- в Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна выделен  фонд «Летнее чтение» с 

литературой по школьной программе для 1-4-х и 5-9-х классов. 

Во всех библиотеках МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» проведена сверка 

документной коллекции и новых поступающих документов с Перечнем иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории РФ (далее – Перечень). Литература, входящая в Перечень, 

изданная запрещенными организациями, удалена из открытых фондов библиотек. 

     В  2020 году произошли изменения в библиотечных технологиях:  

1. В процессе обслуживания пользователей: 

- Все структурные подразделения МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»  

выполняют все типы запросов, поступившие от всех категорий пользователей, в соответствии с 

направлениями деятельности подразделений.  

- администратором службы «Вопрос библиотекарю» определен отдел обслуживания 

Центральной районной библиотеки. 

2. Совершенствование процесса управления документированной информации.  

- разработку и актуализацию документов осуществляет  методист отдела маркетинга, 

рекламы и массовой работы.  

3. Система нормирования труда. 

С целью повышения производительности труда и оптимизации управления трудовыми 

ресурсами в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» разработаны: 

– «Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках на 2020 год» от 20 декабря 

2019 года. 

Ежегодно рассчитывается «Фонд рабочего времени» в целом по учреждению и по 

структурным подразделениям в соответствии с «Нормами времени на работы, выполняемые в 

библиотеках МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». 

 

 

3.1.4. Автоматизация процессов 

В учреждении используется автоматизированная библиотечная система «ИРБИС- 

64».Основная деятельность по автоматизации библиотечных процессов в 2020 году была 

связана с модернизацией и сопровождением имеющейся АБИС, с автоматизацией процессов 

обработки литературы и созданием электронного каталога. 

В МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» автоматизирован библиотечный  

процесс: обработка поступлений  литературы и ведение электронного каталога. Проводится 

работа по штрихкодированию библиотечного фонда Центральной районной библиотеки для 

внедрения автоматической книговыдачи. В 2020 штрих–код проставлен на  5782   экземпляра 

изданий (в 2019 – 5152 экз.). 

Для более качественного и оперативного обслуживания пользователей сотрудники 

ОКиО ведут электронный каталог.  

В рамках заключенного договора с БУ ХМАО–Югры «Государственная библиотека 

Югры» продолжается работа по созданию сводного библиографического ресурса. Всего за 2020 

год экспортировано 9912 записей (в 2019 г. экспортировано 766 записей, импортировано 2288 

записей).  

На официальном сайте библиотечной системы bellib.ru обеспечен доступ:  

– к изданиям, переведенным в электронный вид (288 экз. 0,21% от общего фонда).  

– к электронному справочно–библиографическому аппарату – 74 593записи (в 2019 -59 

458 записей). 

В целях реализации норм Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436–ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» во всех 

библиотеках МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» ведется работа по проверке 
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периодических изданий, поступающих в фонды библиотек района на предмет информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей и мониторинг работы системы «SKY DNS» на 

компьютерах Центра общественного доступа. 

С целью соблюдения и защиты авторских прав при обращении к изданиям, 

переведенным в электронный вид,  установлена программа Vivaldi (предоставление доступа к 

Информационным ресурсам осуществляется Vivaldi по договоренности с соответствующими 

правообладателями информационных ресурсов и в соответствии с законодательством об 

интеллектуальной собственности). 

Из административно–хозяйственных процессов в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» автоматизированы процессы бухгалтерского и кадрового учета; сдача 

статистической, налоговой отчетности, учета компьютерной техники, комплектующих и 

расходных материалов. Сведения о проведенных закупках  размещаются в единой 

информационной системе на сайте zakupki.gov.ru электронная торговая площадка «Регион» 

(сайт torgi.etp-region.ru). Формирование планов по информатизации, внесение информации по 

исполнению и формированию отчетов по выполнению планов проводится на сайте 

itregistry.admhmao.ru.  В отчетном году продолжено использование специального программного 

обеспечения «Контур–Экстерн», «СБИС» для повышения качества документооборота и 

фиксации основных статистических показателей и сдачи отчетности. 
 

3.2.  Информационные ресурсы 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда 

 

Комплектование единого фонда МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

осуществляется  централизованно. Отдел комплектования и обработки комплектует все десять 

библиотек (три городских  и семь сельских), входящих в состав МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС». 

Объем документного фонда (в абсолютных цифрах и %) 

2018г. 2019г.  2020г.  

181475 3,0 186919  2,9 192527 3,0 

 В 2020 году в единый фонд МАУК Белоярского района «Белоярской ЦБС» поступило 

5782 экземпляра новых документов, что на 338 экземпляров  больше, чем в предыдущем году. 

 Достижение установленных нормативов: 

  - на тысячу жителей в этом году приходится 203 экземпляра новых документов, что на 

12 экземпляров больше, чем в 2019 году (норма – 250 экз.); 

  - книгообеспеченность одного жителя по Белоярскому району составляет 6 экземпляров 

(в городе – 5 экз., в сельских поселениях – 10 экз.); 

- пополнение фонда – 3,0 % (норма – не менее 3%); 

- обновление фонда – 3,0  

- прирост фонда – 3,0 %. 

 Показатели обновления коллекций: 

- для людей с ограничениями жизнедеятельности документный фонд составляет 2165 

экземпляров, в 2020 году поступило 215 экземпляров документов (обновление – 11,0 %),   

  - для детей документный фонд составляет 74705 экземпляров, в 2020 году поступило 

2926 экз. документов, что на 512 экземпляров больше, чем  в 2019 году (обновление – 4,1 %);  

  - на языках народов России  документный фонд составляет 990 экземпляров, в том 

числе на языках коренных народов Югры  – 990 экземпляров. В 2020 году поступило 5 

экземпляров документов (обновление – 0,5%). 

Краеведческий фонд в 2020 году пополнился на 257 экземпляров и составляет 7598 экз. 

документов (обновление – 3,5%). 
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Отраслевой состав фонда 

 

 Видовой состав фонда 

 

Периодические издания 

Газеты Журналы Издания для детей 

Комплекты Наименования Экземпляры Наименования Экземпляры Наименования 

73 30 1430 132 428 53 

    Видовой состав документного фонда системы составляют печатные издания, 

электронные документы, аудиовизуальные материалы, периодические издания, игры,  книги и 

журналы с рельефно-точечным шрифтом по методу Луи Брайля. Основную часть фонда занимают 

произведения печати – 98,8 %, информация на других носителях составляет 1,2 % от общего 

объёма фонда.   

    В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры 

Белоярского района на 2014 – 2020 гг.» на мероприятия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения из бюджета 

муниципального образования были выделены и освоены средства: 36000,00 рублей. Приобретено 

215 экземпляров аудиокниг для слепых и слабовидящих пользователей, из них 126 экземпляров – 

для детей. 

                Комплектуя библиотечные фонды новыми изданиями, библиотекари и работники отдела 

комплектования постоянно следят за тем, чтобы в библиотечные фонды не попадали документы 

экстремистского характера, а также наносящие вред здоровью и развитию детей. Систематически 

ведётся работа с федеральными списками  экстремистских материалов: сверка их с учётным 

каталогом системы, регулярно составляются акты на предмет выявления экстремистских 

материалов, ведется вся необходимая документация.  

Вновь поступающие издания на разных носителях тщательно просматриваются и 

соответственно оформляются. Поступающая в фонды литература маркируется по возрастам, 

согласно ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 

соответствующий знак проставляется на обложке книги, на каталожных карточках, вносится в 

соответствующее поле в электронном каталоге. Ежемесячно составляются акты по возрастной 

маркировке на все вновь поступившие издания.  

Все структурные подразделения системы  работают со своими библиотечными фондами: 

своевременно проводятся плановые инвентаризационные  проверки, оценивается физическое 

состояние фондов, на основании этих факторов проводится отбор документов на выбытие по 

следующим причинам: ветхие, устаревшие по содержанию, дублетные, утерянные читателями и 

по разным причинам.  Во всех библиотеках ведутся тетради отказов по запросам читателей и 

работа по выполнению заказов необходимых библиотеке изданий. Проводится систематическая 

№ 

п/п 

Отделы Количество экземпляров % 

1 Общественно-полит. 32724 17,1 

2 Естественно-научная 12750 6,6 

3 Техника 9208 4,8 

4 Сельское хозяйство 2642 1,4 

5 Искусство и спорт 8201 4,3 

6 Язык и литературовед. 9138 4,7 

7 Худож. литература 101525 52,7 

8 Дошкольная литерат. 16339 8,4 

 ВСЕГО: 192527 100 

Всего 

(экз.) 

Печатные издания 

(экз.) 

Фонд на машиночитаемых  

носителях (экз.) 

192527 190209 2318 
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работа с прайс-листами, каталогами издательств и книготоргующих организаций. Вопрос 

состояния  и использования информационных ресурсов является одним из главных в 

деятельности МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС».  

Темп роста фонда 

Фонд на 01.01.2020 Фонд на 01.01.2021 Темп роста (разы) 

186919 192527 1,03 
 

   Выбытие документов из единого фонда МАУК Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система в 2020 году составило 174 экземпляра изданий по акту 

№106 «По разным причинам» (непрофильная, многоэкземплярная, не пользующаяся спросом). 

Кроме этого, библиотеками был оформлен Акт № 105 «Утеря читателями и прием взамен», где 

было заменено 238 экземпляров изданий, из них 85 экземпляров для детей.   
На комплектование  библиотечного фонда МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» в 2020 году из бюджетов различных уровней было выделено  920154,64 рубля.    

Основные источники финансирования: 

   - средства бюджета Автономного округа – 27700,00 рублей; 

  - средства бюджета Белоярского района – 766200,00 рублей;   

  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, средства бюджета 

Белоярского района на периодические издания (литературные журналы) – 104 354,64 рубля. 

- из иных субсидий – 21900,00 рублей. 

 Кроме того, пополнение фонда велось из других источников: 

 - по системе обязательного экземпляра  в 2020 году поступило 15 экземпляров  

документов; 

 - в дар от частных лиц и организаций поступило 515 экземпляров документов. 

  Финансовые средства своевременно и в полном объёме освоены, в библиотеки системы 

поступило 5782 экземпляра новых документов, из них городские библиотеки получили 2954 

экземпляра, в сельские библиотеки поступило 2828 экземпляров документов.  

 

           Объём финансирования (руб.) в динамике за три года 

 

 

 

 

 

Периодические издания оказывают помощь библиотекам компенсировать недостаток 

книг актуальной тематики. В некоторых библиотеках периодические издания являются 

наиболее активно спрашиваемой частью фонда.  

 

Объём финансирования (руб.) на периодические издания за три года 
 

 

 

 

На подписку периодических  изданий на 2020 год было выделено 206820,98 рублей, что 

на 28186,91  рублей меньше, чем в 2019 г. и на 16025,75 рублей меньше, чем в 2018г. В связи с 

увеличением цен на периодические издания и сокращением финансирования, уменьшилось 

количество подписных изданий. 

           Для того чтобы библиотеки могли оставаться центрами формирования культурно-

информационной среды, а пользователи, приходя в библиотеки, могли найти на полках новинки 

литературы, необходимо стабильное достаточное финансирование комплектования фонда. 

 

№

 п/п 

Год Сумма  Динамика 

1 2018 716 942,86 + 56 170,20 

2 2019 693 577,99 - 23 364,87 

3 2020 920 154,64 + 226 576,65 

№ п/п Год Сумма  Динамика 

1 2018 222 846,73 - 46 486,20 

2 2019 235 007,89 +12 161,16 

3 2020 206 820,98 - 28 186,91 
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          3.2.2. Формирование  коллекций национального библиотечного фонда, местной 

печати и краеведческих документов 

 

   С 2014 года в МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» ведется работа по формированию коллекции национального библиотечного фонда (далее 

НБФ). НБФ входит в состав общего краеведческого фонда системы, который выделен и 

располагается на отдельных стеллажах в читальном зале Центральной районной библиотеки. 

       Формирование комплекта документов обязательного экземпляра (ОЭ) осуществляется 

согласно  «Положению  об обязательном экземпляре документов в Белоярском районе» от 05 

декабря  2013 года. Комплектование  единого библиотечного фонда ОЭ обеспечивает полноту 

краеведческого фонда, учёт документов изданных на территории муниципального образования 

«Белоярский район», его сохранность, информирование населения района об обязательном 

местном экземпляре. 

            Еженедельно предоставляется обязательный местный экземпляр районной газеты 

«Белоярские вести» - два экземпляра и «Официальный вестник сельских поселений района»  - два 

экземпляра. Все документы передаются в ОКиО, проходят полную обработку, ставятся на учёт и 

отправляются на хранение  в фонд Центральной районной библиотеки и в библиотеки района. 

 

Год 

 

 

Объем 

национального 

библиотечного 

фонда 

в том числе (экз.) 

 

Обязательный 

экземпляр 

Редкий фонд Местная печать 

2018 613 161 0 8 

2019 635 179 0 10 

2020 657 196 0 12 
            

  Национальный библиотечный фонд на 01.01.2021 г. составляет 657 экземпляров; из них 343 

экземпляра документов входят в состав трех коллекций: 1) Обязательный экземпляр – 196 экз.; 2) 

Местной печати – 12 экз.; 3) Краеведческих документов – 135 экз. 

          Оцифровано на 01.01.2021 г. 412 экземпляров документов, что составляет 0,21 % от общего 

фонда (192527 экз.). 

 

             Динамика изменения объёма обязательного экземпляра документов            
№ п/п Год Экземпляры % 

1 2018 161 5,6 

2 2019 179 10,0 

3 2020 196 12,2 

 

              Динамика изменения объёма фонда местной печати           
№ п/п Год Экземпляры % 

1 2018 8 0 

2 2019 10 20,0 

3 2020 12 16,6 

 

Динамика изменения объёма фонда краеведческих документов            
№ п/п Год Экземпляры % 

1 2018 128 12,5 

2 2019 132 3,0 

3 2020 135 2,9 

 

Фонд редких изданий формируется с 2016 года путём выявления, накопления, постоянного 

хранения  и учёта уникальных и особо ценных историко-культурных документов на различных 
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носителях.  Разработано «Положение о Фонде редких изданий Центральной районной библиотеки 

МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система», которое 

является руководством в работе по формированию фонда редких изданий.  Комиссией, 

осуществляющей отбор редких изданий, был разработан ряд мероприятий по выявлению в едином 

фонде «Белоярской ЦБС» редких изданий по признаку исторической, художественной и 

полиграфической ценности на разных носителях, обладающих уникальными духовными и 

эстетическими свойствами. В данный фонд входят документы по всем отраслям знаний.  

Коллекция  фонда редких изданий  в экземплярах   
№ п/п Год Экземпляры 

1 2018 28 

2 2019 29 

3 2020 29 

           Фонд редких изданий хранится в читальном зале Центральной районной библиотеки в 

закрытом шкафу, специально  приобретенном для данной коллекции документов.  

 

             3.2.3. Использование библиотечного фонда 

          Фонд библиотеки должен способствовать более эффективному выполнению 

информационной, культурной и образовательной функций. Для сохранения значимости фонда  

необходимо его постоянное обновление.  

         Кроме печатных изданий в библиотеках района имеются документы на электронных 

носителях. Во всех библиотеках района читателям предоставлен доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина имеют доступ все библиотеки, за исключением библиотеки в с.Ванзеват. К библиотеке 

«ЛитРес» имеют возможность обратиться пользователи следующих библиотек: Центральной 

районной библиотеки, Детской библиотеки и Юношеской библиотеки им. А.Н. Ткалуна, 

библиотеки в п.Лыхма, Модельной сельской библиотеки в п.Сорум.  

      Для более  полного и оперативного обслуживания читателей в библиотеках района 

практикуется внестационарное обслуживание: на дому, в организациях, в труднодоступных 

населенных пунктах. 

            Основные показатели использования библиотечного фонда в 2020 году: 

    Обращаемость  
№ п/п Год Показатель 

1 2018 1,8 

2 2019 1,7 

3 2020 1,1 

 

     Выдача документов библиотечного фонда (ед.)  
       

№ 

п/п 

Год Всего в том числе по видам документов 

на физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталлирова 

нных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

1 2018 324041 321624 1659 69 689 

2 2019 325289 322240 1451 66 1532 

3 2020 206802 206744 22 36 0 

 

                В повышении эффективного использования фонда значительную роль играет его реклама, 

выполняющая в деятельности библиотек нашей системы ряд важнейших функций: ежемесячно 

ответственный сотрудник  ОКиО готовит библиографический  список новых поступлений для 

публикации на сайте МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»; создаются видеоролики на 
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вновь обработанную литературу для размещения в социальных сетях; готовится информация для 

рубрики «Серебряная полка читателя» на сайте библиотечной системы. 

              

 

              3.2.4. Обеспечение  сохранности фонда 

 

               Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с 

момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении 

всего периода его хранения и использования. 

         Плановая инвентаризационная проверка библиотечного фонда в 2020 году прошла в 

библиотеке в п.Сосновка. На основании проведенной проверки инвентаризационная комиссия 

сделала вывод о том, что учетные документы и документный фонд библиотеки в п.Сосновка 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

          Выбытие документов из фондов играет немаловажную роль в сохранности книжных 

фондов: изъятие устаревших, ветхих, дублетных документов позволяет более быстрое обновление  

фондов, более рациональное его использование и хранение. Списание в системе происходит 

систематически, но в малых количествах. В 2020 году из единого фонда МАУК Белоярского 

района «Белоярская централизованная библиотечная система в 2020 году составило 174 

экземпляра изданий по акту №106 «По разным причинам» (непрофильная, многоэкземплярная, не 

пользующаяся спросом). 

             В 2020 году по программе «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» оцифрован комплект газеты «Белоярские вести» 

за 2017 год (52 номера) и 16 краеведческих изданий.     
  

       Составитель: Устюжанина И. В., заведующий отделом комплектования и обработки  

 

3.3. Ресурсы собственной генерации 
3.3.1. Справочно–библиографический аппарат  

 

Справочно–библиографический аппарат (СБА) МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» состоит из системы каталогов и картотек, электронной базы данных периодических 

изданий, электронного каталога, тематических папок и справочно–библиографического фонда. 

Продолжается работа по формированию и наполнению различных картотек, тематических 

папок и справочно–библиографического фонда. Объем справочно–библиографического 

аппарата составляет 442 252. 

В течение года все библиотеки регулярно проводили текущую редакцию каталогов и 

картотек. Алфавитные и систематические каталоги своевременно пополнялись карточками на 

поступившую литературу.  

Справочно–библиографический аппарат по краеведению является составной частью 

СБА и включает в себя: краеведческие картотеки, которые ведутся во всех библиотеках района; 

тематические папки и справочно–библиографический фонд краеведческого характера. Объем 

СБА по краеведению составляет 30819 ед. 

Наряду с традиционным справочно–библиографическим аппаратом идет процесс 

создания электронных библиографических ресурсов: базы данных «BELIBIS – БД Периодика. 

Белоярская ЦБС» и электронного каталога «EK – БД Электронный каталог. Белоярская ЦБС». В 

электронный каталог внесено 100% библиотечного фонда. Объем электронного каталога 

составляет 74593 из них 65292 записей на книги, 9301 записи – на периодические издания. 

Объем аналитических записей в базе данных «BELIBIS – БД Периодика. Белоярская ЦБС» 

составляет 18745. 

В отчетном году количество тематических папок увеличилось на двадцать одну и 

составляет 142 экземпляра. Объем справочно–библиографического фонда составляет 15 939 

экземпляров. 
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Количество обращений к СБА 
Библиотека Обращений к СБА Из них дети 

ЦРБ 712 0 

ДБ 4 3 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 82 50 

Ванзеват 110 60 

Верхнеказымский 121 74 

Б–ка Казым им. М. К. Волдиной 112 35 

Лыхма 226 120 

Полноват 107 56 

Сорум 208 136 

Сосновка 61 25 

Всего 1743 559 

 

Количество обращений к справочно–библиографическому аппарату библиотеки в 2020 г. 

– 1743, из них дети – 559. 

Количество обращений к электронному каталогу в 2020 г. составляет 3776, что на 112 

больше, чем в 2019 г. Период действия ограничительных мер, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции повлиял на фактические показатели количество обращений к 

традиционному СБА уменьшилось, на 200 единиц, количество обращений детей уменьшилось 

на 198 ед. 

 

3.3.2. Небиблиографические базы данных 

Отделом маркетинга, рекламы и массовой работы ведется полнотекстовая электронная 

база данных «Официальные документы администрации Белоярского района», которая включает 

в себя постановления главы администрации Белоярского района. Документы выстроены по 

порядку номеров и по тематическим рубрикам. База данных предназначена для читательского 

(посредством Центра общественного доступа) и служебного использования. Данная БД ведется 

с 2012 г., за 2020 год пополнилась на 398 документов; количество обращений пользователей в 

2020 г. – 22. 

База данных «Электронная библиотека» состоит из коллекций электронных документов: 

обязательного экземпляра, местной печати, краеведческих документов. На 2021 год 

библиотечной системой был составлен «План мероприятий перевода библиотечного фонда 

МАУК «БЦБС» в электронный вид». Согласно плану, деятельность по оцифровке документов 

библиотечного фонда ведется специалистами различных отделов библиотечной системы: 

ОМРиМР; ОКиО; экономистом, программистом. Специализированного отдела по данному виду 

деятельности в библиотечной системе нет, собственным оборудованием для оцифровки 

документов библиотечная система не располагает. В 2020 году документы оцифрованы по 

государственной программе ХМАО-Югры «Культурное наследие». 

Доступ к документам библиотечного фонда, легитимно оцифрованным и переведенным 

в электронную форму в соответствии с лицензионным договором, осуществляется путем 

предоставления с официального сайта библиотечной системы. К документам НБФ, 

оцифрованным не легитимно или без лицензионного договора, предоставляется локальный 

доступ на территории библиотек района. 

– количество баз данных – 2: «Официальные документы администрации Белоярского 

района», «Электронная библиотека». 

– количество баз данных, предоставляемых пользователям – 2; 

– количество обращений пользователей – 1859 чел.; 

– общее число оцифрованных документов – 412 экз., из них документов национального 

библиотечного фонда – 289; 

–  число оцифрованных документов за текущий год – 22; 
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– число документов, оцифрованных библиотекой самостоятельно или по ее заказу – 12, 

поступили в фонд библиотеки – 10; 

– общее число сетевых локальных документов – 412, из них документов в открытом 

доступе – 288; 

– доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму – 0,21%, из них 

документов национального библиотечного фонда – 0,16%. 

 

3.3.3. Собственные издания 

Издательская деятельность библиотеки является важным составляющим направлением 

библиотечной деятельности и носит многоплановый характер. 

Издательская продукция создается и выпускается силами сотрудников библиотек 

района, формируется на основе собственных фондов. Большое внимание уделяется созданию 

библиографических пособий малых форм: списков, закладок, памяток.  

Основные направления издательской деятельности: продвижение чтения, в помощь 

потребителям правовой информации, профилактика здорового образа жизни, экологическое 

просвещение, патриотическое воспитание, реклама библиотечной деятельности, краеведческой 

направленности, издание методических и профессиональных материалов. В 2020 году  

выпущено 8 видов печатной продукции, 45 наименований, из них:  

– Библиографические указатели – 1.  

– «Герои отгремевшей войны». В данный библиографический указатель включены 

книги, статьи из местных, окружных периодических изданий о тех воинах, которые были 

призваны на Великую Отечественную войну с территории Белоярского района. 

– Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Белоярского района на 2021 год 

(тираж 15 экз.). 

– Библиографические списки – 2. 

– Библиографические обзоры – 5. 

– Рекомендательные буклеты – 24. 

– Закладки – 4. 

– Листовки – 5. 

– Памятки – 3. 

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно–

библиографическом обслуживании пользователей, помогает созданию положительного имиджа 

библиотеки, направлениях деятельности, программах и проектах, осуществляемых 

библиотеками района, в освещении памятных событий и дат. 

 

3.4.Материально–техническая база 
3.4.1.  Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи. 

На балансе учреждения находится 10 библиотек.  

Общая площадь помещений ЦБС составляет 2 040,5 кв.м. 

Для хранения фондов – 499,61 кв.м. 

Для обслуживания читателей – 999,69 кв.м. 

Число посадочных мест для пользователей – 178. 

В оперативном управлении находится 7 библиотек (Центральная районная библиотека, 

Детская библиотека, Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна, библиотеки в поселках: 

Сосновка, Лыхма, Модельная сельская библиотека в п. Сорум, в селе Полноват;) общей 

площадью – 1815,5 кв.м.  

По договору безвозмездного пользования – библиотеки: в селе Казым им. М.К. 

Волдиной, в селе Ванзеват, в поселке Верхнеказымский, общей площадью 225 кв.м. 

Все объекты МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» оснащены системой 

автоматической пожарной сигнализации, заключены договоры на техническое обслуживание и 

ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения 

со специализированными фирмами, укомплектованы требующимися первичными средствами 
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пожаротушения. Все объекты Учреждения, кроме библиотеки в с. Ванзеват, обеспечены 

телефонами с определителем номера. Пять библиотек Учреждения  оснащены тревожной 

кнопкой экстренного вызова и девять библиотек оснащены системой видеонаблюдения. 

 

 

3.4.2 Оборудование, технические средства. 

 

В 2020 году обновлена материально-техническая база в 11 учреждениях, в том числе 

приобретено оборудование:  

1. За счет средств, выделенных по муниципальному заданию, приобретены:  

- светодиодные лампы в количестве 4 шт. на  сумму 3800,0 рублей: 

< Центральная районная библиотека>, <количество – 4 ед.>, <стоимость – 3800,0 руб.>. 

- обеззараживатели воздуха «Амбилайф» (10 шт.) – на общую сумму 148300,0 руб.; 

- термометры инфракрасные (10 шт.) – 20400,0 руб.; 

- картриджи  для принтеров - 28 шт. на сумму 24575,0 рублей; 

- тонер для картриджей 14 шт. на сумму 16438,0 рублей; 

- чипы Ricoh  10 шт. на сумму 1000,0 рублей; 

- бумага «Снегурочка» - 50 шт. на сумму 28000,0 руб.; 

- халаты одноразовые 40 шт. на сумму 5040 руб.; 

- антисептики, перчатки одноразовые, мыло на общую сумму 30410,0 руб. 

Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет средств  по муниципальному 

заданию 2 компьютера). Это не удовлетворяет потребностям Учреждения. Дополнительная 

потребность составляет 2 ед., ориентировочно стоимостью 80000,0 руб. 

проведены следующие текущие ремонтные работы: 

- в Детской библиотеке произведен текущий ремонт крыльца на сумму 17650,0 рублей; 

- в библиотеке в с. Казым произведен монтаж прибора пожарной сигнализации на сумму 

18740,0 рублей; 

- Юношеской библиотеке проведены работы по монтажу дополнительных розеток на 

сумму 3671 руб.; 

- проведено испытание электрооборудования зданий и сооружений в 11 библиотеках 

(замеры сопротивления изоляции) – на общую сумму 110000,0 руб.; 

- в Юношеской библиотеке установлен общедомовой прибор учета теплоэнергии (ОПУ), 

стоимость услуг по его установке -  23256,26 рублей; 

2. За счет средств, выделенных по  муниципальной программе Белоярского района 

«Развитие культуры Белоярского района на 2019-2024 гг.», приобретены:  

- светодиодные лампы в количестве 100 шт. на  сумму 95000,0 рублей: 

< Центральная районная библиотека>, <количество – 30 ед.>, <стоимость – 28500,0 руб.>. 

< Юношеская библиотека>, <количество – 15 ед.>, <стоимость – 14250,0 руб.>. 

< Отдел комплектования и обработки литературы>, <количество – 16ед.>, <стоимость – 

15200,0 руб.>. 

< библиотека в п. Верхнеказымский>, <количество – 11 ед.>, <стоимость – 10450,0 руб.>. 

< библиотека в п. Сосновка>, <количество – 15 ед.>, <стоимость – 14250,0 руб.>. 

< библиотека в п. Лыхма>, <количество – 13 ед.>, <стоимость – 12350,0 руб.>. 

- в Детской библиотеке проведены ремонтно-строительные работы по переоборудованию 

санитарно-технического помещения (санузла) на общую сумму 313000,0 рублей.; 

  - в библиотеках в  п. Сорум и в с. Полноват произведена замена оконных блоков на 

двухкамерный стеклопакет ПВХ на общую сумму 231500,0 рублей; 

- в библиотеке в  п. Сорум произведена замена потолочных светильников на сумму 

51900,0 рублей. 

- на приобретение оборудования для организации безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на сумму 91400,0 рублей: 



32 
 

- в библиотеку с. Казым на приобретение Информационно-тактильные знаки на сумму 

50100,0 рублей; 

- на приобретение бумаги для письма и печати по Брайлю А4 на сумму 5300,0 рублей; 

- на приобретение аудиокниг в количестве 215 экз. на сумму 36000,0 рублей. 

3. За счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, приобретены:  

- сейфы офисные (2 шт.) и шкафы пистолетные (2 шт.) на общую сумму 10228 руб.; 

из средств, полученных от доходов от предпринимательской деятельности: <_1_> 

копировальное устройство 

 

3. В результате получения гранта в общероссийском конкурсе «Новая роль библиотек в 

образовании» (Организатор: Благотворительный Фонд Михаила Прохорова) за краеведческий 

проект «История одного рода» в размере 208763,0 рублей, в библиотеку в с. Казым им. М. К. 

Волдиной  приобретено: 

-зеркальная камера – 35199,0 руб.; 

-веб-камера – 2999,0 руб.; 

 -микрофон 340,0 руб.; 

 -колонки – 4299,0 руб.; 

 -ноутбук – 52999,0 руб.; 

 -национальные женский костюмы – 31050,0 руб.; 

 -национальные мужские костюмы – 15528,0 руб.; 

-офисная бумага для принтера – 2990,0 руб.; 

- чернила для заправки струйного принтера – 9549,0 руб.; 

- фотобумага – 2970,0 руб. 

Остаток в наличии 50840,0 руб. планируется использовать в 2021 году. 

4. В 2020 году в соответствии с Соглашением между Депинформтехнологий Югры и 

Администрацией муниципального образования Белоярский район о взаимодействии в рамках 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 

основании заявки администрации Белоярского района согласно государственным контрактам 

№ 04/20.0019 от 29.04.2020, № 09/20.0066 от 01.09.2020 осуществлена поставка компьютерной 

техники, комплектующих, периферийных устройств, предоставление программного 

обеспечения в рамках модернизации центра общественного доступа  на базе Центральной 

районной библиотеки: количество автоматизированных рабочих мест – 6 ед., проектор, экран, 

многофункциональное устройство (МФУ), акустическая система (колонки)- 6 ед., web-камера-6 

ед.  

Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 

Наименование 

объекта 

Основные виды работ  Общий объем 

выделенных 

средств, за 

период 2018–

2020 годы 

(тыс.рублей) 

в том числе 

2018 2019 2020 

1.Капитальный 

ремонт: 

0 0 0 0 0 

2.Текущий ремонт:      

Детская библиотека ремонтно-строительные 

работы по 

переоборудованию 

санитарно-технического 

помещения (санузла) 

313,0 - - 313,0 

Библиотека в п. 

Сорум и в с. 

Полноват 

замена оконных блоков 

на двухкамерный 

стеклопакет ПВХ 

231,5 - - 231,5 
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 Библиотека в с. 

Полноват 

замена  светильников 

старого образца на 

новые светодиодные 

41,9 41,9 – – 

Библиотека в п. 

Сорум 

замена  светильников 

старого образца на 

новые светодиодные 

51,9 - - 51,9 

 Библиотека в с. 

Ванзеват 

ремонт помещения 50,0 50,0 – – 

Детская библиотека Ремонт крыльца 17,65 - - 17,65 

Библиотека в с. 

Казым 

Монтаж прибора 

пожарной сигнализации 

18,74 - - 18,74 

Все библиотеки Испытание 

электрооборудования 

зданий и сооружений 

110,0 - - 110,0 

Юношеская 

библиотека 

Установка ОДПУ 23,256 - - 23,256 

Юношеская 

библиотека 

монтаж дополнительных 

розеток 

3,671 - - 3,671 

Детская библиотека Ремонт пандуса 6,0 - 6,0 - 

ВСЕГО   867,617 91,9 6,0 769,717 

Все библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» оснащены библиотечным 

офисным оборудованием. Неизменной остается проблема износа библиотечной мебели и 

недостаточное количество стеллажей для хранения библиотечного фонда. 

Наибольший износ офисного оборудования отмечен в библиотеках села Ванзеват, села 

Полноват, села Казым. 

 

3.4.3. Оценка доступности библиотек для инвалидов 

По формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 2020 году выделено и освоено 91,4 тыс. рублей.   

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры 

Белоярского района на 2019–2024 годы» из бюджета муниципального образования освоены на 

мероприятия:  

- в библиотеку с. Казым на приобретение оборудования для повышения доступности и 

адаптации для маломобильных категорий населения на сумму 50100,0 рублей; 

- на приобретение бумаги для письма и печати по Брайлю А4 на сумму 5300,0 рублей; 

- на приобретение аудиокниг в количестве 215 экз. на сумму 36000,0 рублей. 

В Детской библиотеке произведены ремонтно-строительные работы по переоборудованию 

санитарно-технического помещения (санузла) на сумму 313000 рублей. 

Основные услуги  в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» предоставляются на 

бесплатной основе. Дополнительные услуги библиотеками предоставляются на платной основе 

и регламентируются внутренними локальными нормативными документами. В МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» предусмотрены льготы для инвалидов в размере 50 % от 

цены услуги (по предъявлению удостоверения). 

С целью повышения удовлетворенности граждан данной категории услугами библиотек 

и активизации библиотечного обслуживания на территории Белоярского района  организован 

внутрисистемный книгообмен, активизирована работа по информированию граждан об 

имеющихся информационных ресурсах и новых поступлениях в фонды. На сайте bellib.ru  

обеспечена работа электронного справочно–поискового аппарата, размещены оцифрованные 

краеведческие документы, систематически размещаются виртуальные книжные выставки. Для 
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людей с ограничениями зрения выписаны журналы и книги, напечатанные рельефно–точечным 

и плоскопечатным  шрифтом.  

На 01 января 2020 года  библиотечный фонд  на специальных форматах для слепых и 

слабовидящих составляет 2165 экземпляров. 

Сотрудники МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» (5 человек) приняли участие 

в вебинаре по теме «Как помочь ребенку с нарушением слуха выбрать профессию: 

консультация психолога-педагога». Организатор – Российская государственная детская 

библиотека. 

В рамках проведения тотального теста «Доступная среда 2020», 2 сотрудника 

библиотеки успешно прошли тестирование и получили сертификаты. Организаторы – 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Центр обучения профессионалов здравоохранения».  

Сотрудник информационно-методического  отдела прошла обучение по курсу 

«Организация работы с детьми с расстройствами аутистического спектра» в объеме 72 часа 

Организатор – Окружной дом  народного творчества. 

На базе библиотек Белоярского района организована работа 15 клубов по интересам, в 

трех из которых участниками являются лица с ограничениями здоровья. 

 В течение года в Центральной районной библиотеке проходили занятия с инвалидом по 

зрению. Были проведены консультации по работе на клавиатуре со звуковым сопровождением. 

На занятиях с помощью устройства для чтения говорящих книг (тифлоплеера) были 

прослушаны аудиокниги. Всего 4 встреч, 4 посещения. 

Центр общественного доступа с возможностями для слепых и слабовидящих граждан 

имеет в своем оснащении принтер и дисплей Брайля, речевой синтезатор, аппарат PlexTalk для 

воспроизведения цифровых «говорящих» книг на флэшкартах, систему оптического 

распознавания текстов.  

Также для пожилых людей работает кружок «С пользой в сети». Цель кружка: обучение 

граждан старшего поколения использовать Интернет в целях получения актуальной 

информации. С участниками кружка проведено 9 практических занятий, 33 посещения.  

Библиотеки в п. Сосновка, в п. Лыхма, в с. Казым расположены на втором этаже зданий. 

Для людей, передвигающихся на инвалидной коляске, доступ в данные библиотеки 

отсутствуют. В связи с этим на первом этаже зданий организованы места для обслуживания 

инвалидов. Все библиотеки осуществляют оптимальное обслуживание представителей данной 

категории граждан. 

Во всех библиотеках Белоярского района создано комфортное пространство для 

обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности, в частности для движения 

инвалидных колясок. 

Для всех библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» разработаны и 

утверждены Паспорта доступности.  

Итоговое заключение о состоянии доступности библиотек Белоярского района: объекты 

библиотечной системы доступны частично всем. 

 

 

3.4.4. Оценка соответствия материально–технических условий требованиям 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России. 

В соответствии с критериями соответствия общедоступных библиотек требованиям 

модельного стандарта высокий уровень готовности имеют Центральная районная библиотека, 

библиотека в п. Сосновка, библиотека в п. Лыхма. Низкий уровень готовности  имеют 

библиотека в с. Ванзеват и библиотека в с. Полноват. 

– Критериям «Удобный для пользователей режим работы», «Наличие системы 

навигации», «Наличие оборудованной зоны для оказания платных услуг», «Оборудованная зона 

общего пользования» соответствуют все библиотеки. 
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– Критерию  «Благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки» 

соответствуют все библиотеки за исключением библиотек в с. Ванзеват и в с. Полноват. 

– Критерию «Оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей» 

соответствуют все библиотеки за исключением Юношеской библиотеки им. А.Н. Ткалуна, 

библиотек в п. Верхнеказымский, в с. Ванзеват и в с. Полноват. 

– Критерию «Оборудованное пространство для чтения» не соответствуют библиотеки в 

с. Казым им. М.К. Волдиной, в с. Ванзеват и в с. Полноват. 

– Критерию «Оборудованная зона для проведения культурно–просветительских 

мероприятий» соответствуют Центральная районная библиотека,  библиотеки в п. Лыхма и в п. 

Сосновка. 

– Критерию «Оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования» не 

соответствуют библиотеки в п. Верхнеказымский и в с. Ванзеват. 

– Критерию «Наличие компьютеризированных мест для пользователей с подключением 

к сети Интернет» соответствуют четыре библиотеки. 

– Критериям «Закрытые рабочие места», «Оборудованная зона для молодежи» и 

«Оборудованная зона отдыха» не соответствуют все библиотеки. 

– Критерию «Оборудованная детская зона» соответствую Детская библиотека, 

библиотека в п. Лыхма и в с. Ванзеват. 

 

3.5. Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование. 
Поступление и использование финансовых средств. 

I. Муниципальное задание: 

 Наименование показателя 

Остатки 

2019г., 

руб. 

 

План, руб. 

(годовая 

роспись) 

Исполнено на 

отчетную дату, 

руб. 

Не 

исполнено, 

руб. 

1 2 3 6 7 

ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, 

 в том числе: 
0 36679900,00 36544853,12 135046,88 

Заработная плата  25682762,15 25652231,88 30530,27 

Начисления на оплату труда  7699942,81 7699942,81 0,00 

Пособия за первые три дня 

временной нетрудоспособности 

за счет средств работодателя 

 66095,04 66095,04 0,00 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

 1310,71 

 

1310,71 

 

0,00 

Прочие выплаты  1800,00 1800,00 0,00 

Услуги связи  287100,62 287100,62 0,00 

Транспортные услуги  2100,00 2100,00 0,00 

Коммунальные услуги  1177989,11 1073472,50 104516,61 

Услуги по содержанию 

имущества 
 767971,56 767971,56 0,00 

Прочие услуги  528491,66 528491,66 0,00 



36 
 

Увеличение стоимости 

основных средств 
 251364,00 251364,00 0,00 

Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов 

и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

 0,06 0,06 0,00 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 
 5040,00 5040,00 0,00 

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 
 182932,28 182932,28 0,00 

Увеличение стоимости прочих 

материальных  запасов 

однократного применения 

 25000,00 25000,00 0,00 

 

По государственной программе ХМАО-Югры «Культурное пространство» в 2020 

году освоено 603,8 тыс. рублей, в том числе:  513,2 тыс. руб. –  бюджет АО;  90,6 тыс. руб.–  

бюджет МО. 

Проведены следующие мероприятия: 

В рамках проекта «Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам» за 

2020 год освоено 243,1 тыс. рублей (206,6-Бюджет АО, 36,5-бюджет МО), в том числе: 

– 4,2 тыс. руб. на комплектование библиотечного фонда, бюджет МО; 

– 23,5 тыс. руб. на комплектование библиотечного фонда, бюджет АО; 

– 16,7 тыс. руб. на приобретение электронной базы данных (Справочно – правовая служба 

«КонсультантПлюс»), бюджет МО; 

– 94,6 тыс. руб. на приобретение электронной базы данных (Справочно – правовая служба 

«КонсультантПлюс»), бюджет АО; 

– 15,6 тыс. руб. на подписку на периодические издания, бюджет МО; 

– 88,5 тыс. руб. на подписку на периодические издания, бюджет АО. 

В рамках проекта «Совершенствование информационных ресурсов и услуг» за 2020 год 

освоено 360,7 тыс. рублей (306,6-Бюджет АО, 54,1-бюджет МО), в том числе: 

– 37,3 тыс. руб. на абонентскую плату за предоставление услуг доступа в Интернет в 10 

библиотеках без тарификации трафика, бюджет МО; 

– 211,2 тыс. руб. на абонентскую плату за предоставление услуг доступа в Интернет в 10 

библиотеках без тарификации трафика, бюджет АО; 

– 6,3 тыс.руб. на перевод документов в электронную форму, бюджет МО; 

– 35,9 тыс.руб. на перевод документов в электронную форму, бюджет АО; 

– 10,5 тыс.руб. на поставку (обновление) автоматизированных библиотечно – 

информационных систем для осуществления электронной каталогизации, бюджет МО; 

– 59,5 тыс.руб. на поставку (обновление) автоматизированных библиотечно – 

информационных систем для осуществления электронной каталогизации, бюджет АО. 

II. Иные субсидии. 

1. В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие 

культуры Белоярского района на 2019–2024 гг.» из бюджета муниципального образования 

за 2020 год освоены средства: 

-  804,56605 тыс.руб. на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно (бюджет МО) 

– 9,4 тыс. рублей на мероприятия по проведению районного семинара для работников 

библиотек  (бюджет МО); 

– 404,4 тыс. рублей на мероприятия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (бюджет МО), в 

том числе:   
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• на приобретение аудиокниг для слепых – 36,0 тыс.руб.;, 

•  на приобретение бумаги Брайля – 5,3 тыс.руб.; 

•  на приобретение тактильных знаков и табличек в с.Казым – 50,1 тыс.руб.;  

• на проведение ремонтных работ по переоборудованию санитарно–технического 

помещения (санузел)  в Детской  библиотеке  – 313,0 тыс.руб. 

- 1083,6 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе 

(бюджет МО): 

• 95,00 тыс.руб. – на приобретение светодиодных светильников для замены с целью 

снижения энергопотребления; 

• 231,5 тыс.руб. для замены оконных блоков на двухкамерный стеклопакет ПВХ в 

библиотеках п.Сорум и с.Полноват; 

• 51,9 тыс.руб. замена потолочных светильников в помещении библиотеки п.Сорум; 

• 705,2 тыс.руб. – на пополнение библиотечного фонда.  

2. В рамках муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей 

среды на 2019–2024 годы» из бюджета муниципального образования освоены средства: 

– 25,00 тыс. руб. на проведение мероприятий, приуроченных к Международной 

экологической акции «Спасти  и сохранить» (бюджет МО). 

Итого по иным субсидиям освоено за 2020 год – 2 326,96605 тыс.руб. 

 

3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлеченные средства 

грантодателей, спонсоров и благотворителей 

 - Проект «История одного рода» (автор Рандымова С. И.) получил  денежный  Грант в 

открытом конкурсе  «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонд Михаила 

Прохорова в размере 208 763,00 рублей. 

 

 

 

4. Библиотечно–библиографическое обслуживание. Продукты и 

услуги. 
4.1. Формы библиотечно–библиографического обслуживания 

4.1.1.Внестационарное обслуживание 

Число абонентов МБА, ЭДД – 0 

Число заказов абонентов – 0 

Доля от общего количества пользователей –  6%  ( 2019 г. - 4,9%)      

Доля от общего количества выдач –    1,7%  ( 2019 г. - 1,8% ) 

Число документов, полученных из других библиотек – 0 

Число документов, выданных другим библиотекам – 0 

Число выдач внестационарно (ВБА) – 3 482 экз. 

Учитывая территориальную особенность района, труднодоступности некоторых 

поселений, остаются популярными внестационарные формы обслуживания:   

– библиотечные пункты выдачи – 4 (в деревнях Нумто, Юильск, Пашторы, Тугияны). 

– коллективный абонемент (все библиотеки);  

– книгоношество (в п. Полноват, с. Ванзеват, в п. Лыхма, в п. Сосновка, в п. Сорум, в п. 

Верхнеказымский). 

В библиотечных стационарных пунктах организована выдача литературы, изучается 

спрос на литературу, выполняются заказы на книги, у читателей есть возможность обменяться 

мнениями о прочитанных книгах. Такая форма обслуживания как коллективный абонемент  

организуются  в  детских  садах, центрах  социального  обслуживания населения, 

госучреждениях, промышленных объектах по договоренности с предприятиями. 

Внутрисистемный книгообмен – внутрибиблиотечный абонемент в библиотеках 

Белоярской ЦБС использовался для объединения и расширения информационных ресурсов 
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библиотек при оказании услуг читателям и улучшения библиотечного обслуживания. В отделе 

комплектования и обработки  организован резервно–обменный фонд, работа хорошо налажена 

и осуществляется регулярно уже в течение ряда лет. 

 В связи с ограничительными мерами  внестационарное обслуживание   осуществлялось 

только в 1-м и 4-м квартале 2020 года 

Итоговые показатели по внестационарному обслуживанию 

 в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» за 2020 год 

Название библиотеки Кол-во 

пользователей 

Кол-во 

посещений 

Книговыдача 

1 Центральная районная библиотека 20 136 151 

2 ЮБ им. А. Н. Ткалуна 48 144 364 

3 Детская библиотека 15 30 124 

4 Лыхма 44 49 196 

5 Сосновка 33 68 222 

6 Модельная сельская б-ка в п. Сорум 103 177 345 

7 Б-ка в с. Казым им. М. К. Волдиной 98 128 387 

8 Верхнеказымский 25 74 189 

9 Полноват  153 198 689 

10 Ванзеват 49 77 815 

Всего  588 1081 3482 
 

 

4.1.2. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

Количество БД несобственной генерации – 3 

Количество библиотек использующих базы данных: НЭБ – 10; Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина – 9. 

Количество библиотек-абонентов НЭБ – 10. 

Количество библиотек-участников НЭБ – 0. 

Количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные читальные залы» на 

портале НЭБ – 10 

Количество изданий принадлежащих библиотеке в базе данных НЭБ - 0 

Количество зарегистрированных читателей в НЭБ – 30 

Количество просмотров изданий (сервис выдачи) - 305 

Количество обращений к ресурсам НЭБ – 1236 просмотров 

Количество изданий,  в базе данных НЭБ – 5 113 036 полнотекстовых документов 

Количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской библиотеке им. Б. Н. 

Ельцина – 9 

Количество изданий в базе данных Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина – 912 

000 полнотекстовых документов 

Количество записей, заимствованных в СКБР за 2020 год – 0 

     - количество каталогизированных в СКБР записей в 2020 году – 9795, всего – 59386;  

–количество записей, заимствованных в корпоративной информационно–библиотечной 

системе (Сводном каталоге сетевого издания «Open for you»)  – 6727. 
В Центральной районной библиотеке на базе Центра общественного доступа 

предоставляется доступ к справочно–правой системе «Консультант Плюс» (кол–во 

полнотекстовых документов – 2 792 149).  

В рамках заключенного договора с Национальной электронной библиотекой 

предоставление доступа осуществляется в Центрах общественного доступа Центральной 

районной библиотеки, Детской библиотеки, Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна и в 

библиотеках семи сельских поселений.  
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В рамках Соглашения о сотрудничестве от 31 августа 2017 г. федерального 

государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и 

муниципальным автономным учреждением культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система»  в 9 библиотеках работают удаленные электронные 

читальные залы с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  на базе 

Центров общественного доступа. Всего зарегистрирован 198 пользователя. 

Электронный читальный зал Президентской библиотеки позволяет получить доступ к 

общегосударственному хранилищу документов, коллекциям копий старинных рукописей и 

карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, 

аудиозаписей, газет и журналов, диссертаций и монографий, всего – более 610 тысяч единиц 

хранения. 

В 2020 году, в связи с ограничительными мерами, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции, популяризация ресурсов Президентской библиотеки проводилась в 

социальных сетях. В 1 квартале проведено 17 мероприятий для школьников, которые посетили 

249 человек, далее были организованы мероприятия в дистанционном режиме: онлайн- уроки и 

викторины по истории.  

В библиотеках проходят индивидуальные консультирования пользователей по вопросам 

доступа к ресурсам «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина».  

В рамках реализация проекта «Президентская библиотека в ХМАО–Югре» с целью 

сохранения, преумножения и обеспечения доступа в электронной среде к национальному 

культурному наследию, связанному с теорией, историей и практикой российской 

государственности и русским языком как государственным языком Российской Федерации. 

 
Основные показатели деятельности ЦУДов  

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Количество 

рабочих мест 

(ед). 

Кол–во созданных 

учетных записей (ед.) 

Кол–во посещений 

(чел.) 

Кол-во просмотренных единиц 

хранения (ед). 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

18 18 749 198 1229 653 636 792 

 

4.1.3 Дистанционное обслуживание. Электронные услуги 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб–сайты – 1 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб–сайты для целевой аудитории – 1 

Число муниципальных библиотек, имеющих веб–страницы, аккаунты в соц. сетях –10 

Число посещений сайта –  9142 (2019 г. - 8 420) 

Официальный сайт Учреждения содержит основную контактную информацию об 

учреждении: часы работы, адрес, номера телефонов, сведения по истории и структуре 

библиотек города, нормативные документы. Публикуются планы, анонсы мероприятий, 

виртуальные выставки, новости и отчеты о проделанной работе. Обновление сайта происходит 

по мере поступления информации от библиотек. 

На сайте организован доступ к электронному каталогу МАУК Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система». В разделе «Электронная библиотека» 
предоставляется доступ к изданиям, переведенным в электронный вид. 

Число обращений к электронному каталогу – 3776 ( 2019 г. - 3 664). 

Число обращений к оцифрованным документам – 1859 (2019 г. - 1 720). 

На Едином портале государственных услуг предоставлен доступ к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках района, в том числе к фонду редких книг и электронному 

каталогу, с учетом законодательства Российской Федерации. 
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Сайт адаптирован для слабовидящих пользователей в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52872–2012 «Интернет–ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» 

путём изменения размера шрифта при нажатии нужной кнопки пользователем. Самые 

значимые мероприятия библиотек на сайте представлены в виде фотоотчета в разделе 

«Фотогалерея». В онлайн–режиме можно продлить книги, работает обратная связь. 

Библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» расширяют свое виртуальное пространство и в социальных медиа: созданы группы и 

страницы в социальных сетях: «ВКонтакте»-12 групп, «Facebook» - 2 гр, «Инстаграм» - 1 гр., 

«Одноклассники» - 1 гр. С 2018 года действует канал «Белоярская централизованная 

библиотечная система» на видеохостинге yоutube.com, где транслируются видеосюжеты о 

работе библиотек. Все это способствует привлечению внимания общественности к 

библиотекам, продвижению библиотечных мероприятий и услуг, активному общению с 

молодёжью, формирует образ современной библиотеки. 

В 2020 году проведена работа по усовершенствованию структуры и содержательного 

наполнения официального сайта учреждения. В разделе «Читаем круглый год» добавлена 

страница «Видеообзоры книжных новинок». Добавлен раздел «Клубы по интересам», где 

представлена информация о библиотечных клубах и клубных объединениях. Отредактированы 

уже существующие разделы сайта. 

Благодаря созданию сайта жители города имеют возможность получить необходимую 

для них информацию, а именно план мероприятий, новости, прошедшие события, информацию 

о библиотеке, различных объединений и клубов, которые существуют, информация по 

проводимым конкурсам и т.д.  Благодаря программному обеспечению Web–Ирбис и 

необходимым настройкам, читатели получают удаленный доступ к Электронному каталогу 

библиотеки через официальный сайт, где они имеют возможность просмотреть информацию о 

наличии поступившей литературы. На сайте осуществляется электронная доставка документов, 

позволяющая выполнять заказы читателей  в виде получения электронных копий статей, 

фрагментов книг из фонда библиотеки в объеме, не нарушающем законодательства о правах на 

результаты интеллектуальной деятельности и требований по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

 

 

4.2.Библиотечно–библиографическое обслуживание особых групп пользователей 

4.2.1.Библиотечно–библиографическое обслуживание детей и молодежи 

– количество детских библиотек – 1ед. (2019г. – 1 ед) 

– количество модернизированных детских библиотек  – 0 ед. (2019г. – 0 ед.) 

– объем документного фонда для детей –  74 705 экз. (2019г. - 71 772) 

– наличие электронного каталога для детей – 0 

– количество рекомендательных библиографических указателей для детей –1 

– количество детских страниц, специализированных сайтов, страниц в соц.сетях – 12 

(2019г.  – 12) 

– количество детских передач, рубрик в СМИ  – 0 наим. 

– количество веб-обзоров детской литературы  –  10 ед   (2019 - 3ед.) 

– количество мероприятий для детей –  299, из них 213 онлайн- мероприятий (2019г. - 

466) 

– количество мероприятий системы непрерывного образования для специалистов, 

обслуживающих детей  –  7 наим. 

– количество методических мероприятий – 7 наим. 

– количество подготовленных методических изданий – 1 

– количество консультаций –  120 

Цель библиотечного обслуживания детей и молодежи:  

Обеспечение конституционного права детей и молодёжи на свободный доступ к 

социально значимой информации посредством создания равных информационных 
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возможностей для развития современно мыслящей, образованной, социально-активной 

личности, широкой популяризации книги и чтения в детской и молодежной среде, внедрения в 

общественное сознание непреходящей ценности книги, создания разнообразных технологий 

развития информационной культуры подрастающего поколения. 

На территории Белоярского района функционируют 10 библиотек, обслуживающих 

детей и молодежь, в том числе Центральная районная библиотека, Детская библиотека и 

8 универсальных библиотек (Юношеская библиотека им. А. Н. Ткалуна и семь сельских 

библиотек). Учитывая территориальную особенность района, труднодоступность некоторых 

поселений, остаются популярными внестационарные формы обслуживания: стационарные 

библиотечные пункты выдачи (в деревнях Тугияны, Пашторы, Нумто, Юильск), пункты 

обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки, книгоношество, передвижные 

выставки, выездные мероприятия.  

Основные показатели деятельности библиотек, осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей и молодежи: 
 2019 2020 

 Дети до 14 лет Молодежь 15–30 лет Дети до 14 лет Молодежь 15–30 лет 

Читатели  5 404 3 530 3622 2505 

Книговыдача 144 581 48 783 94280 31921 

Посещения 56 161 22 132 22957 9284 

 

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей.  

Фонд детской литературы библиотечной системы –  74705 экземпляра, что составляет 38 

% от общего фонда МАУК «Белоярская ЦБС». Является универсальным и обеспечивает доступ 

к широкому диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио–, 

видеодокументы, CD–, DVD–диски). 

В 2020 году поступило 2414 экземпляров детской литературы. Система комплектования 

фондов в библиотеках выстраивалась в соответствии с приоритетами 2020 года. В Год    Памяти 

и Славы  фонд детской литературы по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию 

пополнился на  485 экземпляров. На 6 экземпляров пополнился фонд  настольных игр для 

разных возрастных категорий,  приобретено 215 экземпляров аудиокниг для слепых и 

слабовидящих пользователей, из них 126 экземпляров – для детей. 

Учреждение работает в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2010 

года № 436–ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Все издания, мероприятия, книжные выставки и прочие источники информации обязательно 

имеют маркировку по возрасту. Маркировку материалов, поступающих в фонды, осуществляет 

сотрудник отдела комплектования и обработки.  

В исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции библиотечного 

обслуживания детей в ХМАО–Югре на период до 2020 года реализованы следующие 

мероприятия: 

     В течение 2020 года были реализованы следующие формы повышения 

квалификации сотрудников, работающих с детьми:  

В учреждении организовано внутрикорпоративное обучение в рамках проведения 

«Школы профессионального мастерства для сотрудников, работающих с детьми. В 2020г. 
прошли обучающие мероприятия по новым темам: «Формы онлайн-мероприятий для детей», 

«Создание интернет-квестов»,  «Создание и проведение интернет-викторин в соц. сетях». 

Расширилась практика применения дистанционных форм непрерывного образования 

сотрудников. В 2020 году сотрудники  прошли обучение   

– 2 человека прошли профессиональную переподготовку с получением диплома, 

предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства по программе «Менеджмент в сфере культуры и искусства» – 580 часов, 

– 5 человек по программе: «Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма» – 72 часа,  
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- 1 человек по программе: «Организация работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» - 72 часа, 

– В обучающих мероприятиях (в объеме менее 72 часов) приняли участие – 11 человек 

(100% сотрудников, обслуживающих детей). 

На официальном сайте учреждения пополняется раздел Методическая копилка. 

С целью соблюдения основных положений Федерального закона от 29 декабря 2010 

года № 436–ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»  МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» реализуются следующие 

мероприятия:   

– использование программного обеспечения Интернет–фильтрации «SkyDNS» в Центрах 

общественного доступа в библиотеках Белоярского района.  

Контроль работоспособности программного обеспечения Интернет–фильтрации 

«SkyDNS» ведется путем ежемесячного мониторинга специалистами, ответственными за работу 

Центров общественного доступа, согласно приказу учреждения. 

– в учреждении создана рабочая группа по выявлению  и блокированию сетевых 

ресурсов из «Федерального списка экстремистских материалов», размещенного в сети Интернет 

на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Итоги сверки  оформляются в 

Журнале сверки Федерального списка экстремистских материалов с интернет–ресурсами на 

автоматизированных рабочих местах в Центрах общественного доступа. 

Ежегодно в библиотеках проходят «Недели безопасного Интернета». В библиотеках 

проводятся часы информации, викторины, слайд–показы по безопасному использованию 

ресурсов сети Интернет, в том числе онлайн-мероприятия. Всего проведено 10 мероприятий, 

205 посещений. 

Издаются и распространяются тематические памятки и листовки, в том числе и в 

соцсетях.  2020 году   было опубликовано в соцсетях и распространено 5 видов  печатной 

продукции  в количестве 150 экземпляров. 

С целью расширения присутствия детских ресурсов в Интернете и улучшение их 

качества, а также с целью формирования  системы мер по продвижению детской книги и 

чтения:  

В 2020 году проведена работа по усовершенствованию структуры и содержательного 

наполнения официального сайта учреждения. В разделе «Читаем круглый год» добавлена 

страница «Видеообзор книжных новинок». Добавлен раздел «Клубы по интересам», где 

представлена информация о библиотечных клубах и клубных объединениях. Отредактированы 

уже существующие разделы сайта. 

В целях повышения доступности информации для детской аудитории в соц.сети 

ВКонтакте 10 библиотек ведут группы, где размещается информация для детей: анонсы и 

пресс–релизы мероприятий, рекомендации книг и т.д. На видеохостинге youtube.com 

продолжено ведение канала «Белоярская библиотека», где представлены видеосюжеты о работе 

библиотек, в том числе по работе с детьми.  

В рамках реализации п. 2.6. «Повышение престижа в сфере «Культуры» Плана 

мероприятий по реализации национального проекта «Культура» на территории Белоярского 

района в 2019 – 2024 годах, утвержденного распоряжением комитета по культуре 

администрации Белоярского района от 2 декабря 2019 года №47/1 в соц. сети Вконтакте 

волонтерами ведется группа «Волонтерский клуб «Авангард», где размещаются прямые эфиры 

и публикации на темы: культурная жизнь города, обзоры книг новости волонтерского 

движения, новости спорта и молодежной политики г. Белоярский. 

С целью формирования  системы мер по продвижению детской книги и чтения 

проведена работа: 

– Публикация рейтингов детских книг и веб–ресурсов. На официальном ЦБС 

Белоярского района размещены активные ссылки на ресурсы «Вебландия», «KidReader». 
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Представлен раздел «Рейтинги детских книг» и рекомендации собственной генерации – раздел 

«Библиогид».  

Сотрудники учреждения приняли участие в окружном конкурсе на лучшее 

библиографическое пособие для детей «Высший пилотаж».  Всего на конкурс отправлено 7 

заявок в номинациях «Страницы на сайтах и в социальных сетях» и  «Буктрейлеры, букстори».  

Кузнецова А. О.  заняла I место в номинации «Буктрейлеры, букстори».  

Организация дифференцированного библиотечного обслуживания приоритетных 

категорий пользователей в специализированных и общедоступных библиотеках. 

В 2020 году продолжена реализация «Плана мероприятий по работе с людьми с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями до 2020 года», 

утвержденного Приказом директора МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» от 11 

января 2018 года №1/2–0. Всего проведено  5 мероприятий. В клубе выходного дня 

«Филиппок» на базе Детской библиотеки с детьми с расстройства аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями  и родителями проводится  комплекс индивидуальных 

мероприятий «Мир на ладошке»: рисование, лепка, настольные игры, мероприятия в форме 

сюжетно–ролевых игр.  

             В 2020 году с целью выявления читательских предпочтений подростков было  

проведено исследование предпочтений детского чтения в формате  виртуального опроса   «Что 

почитать тебе, 12-летний подросток?» в социальной сети Вконтакте. Всего в опросе приняли 

участие  47 детей и подростков.    

С целью привлечения к участию детей и их родителей в общественном управлении 

библиотечной отраслью в Детской библиотеке продолжает работу  Детский общественный 

совет. В 2020 году  состоялось 1 заседание. 

 

В 2020 году тематика мероприятий была определена объявлением Года  Памяти  и Славы 

и празднования 90- летия со дня образования  ХМАО - Югры. 

Проекты, которые получили наибольший отклик у детей и молодежи: 

- Проведен районный семейный творческий конкурс «Мир, увиденный сквозь книгу». 

Тема 2020 года - «Страницы книг расскажут о войне». Несмотря на серьезную тему, участники 

конкурса проявили безграничную фантазию и смекалку, использовали разные техники и 

материалы (дерево,  бумага, ткань, соленое тесто).  Всего на конкурс поступило 42 работы в 

номинациях: «Рисунок», «Художественное слово», «Поделка», «Видеосюжет». Участники – 

семьи с детьми от 6 лет, проживающие на территории Белоярского района. Работы участников 

опубликованы  в социальной сети Вконтакте, конкурс получил большой общественный 

резонанс – были высказаны пожелания о проведении данного конкурса на постоянной основе. 

Впервые были реализованы творческие проекты: 

 - Семейный онлайн-квест «Загадки сказочных тропинок», проведен с целью сплочения 

семей и возрождения традиций совместного полезного досуга. Участники квеста в течение трех 

дней  окунулись в волшебный мир сказок А. С. Пушкина - выполняли серию заданий 

различного уровня сложности: отвечали на вопросы по тексту, рисовали и мастерили героев 

сказок, разгадывали  загадки и ребусы. Особенность квеста, в том, что в нем принимали участие 

все члены семьи: дети в возрасте от 3-х лет и взрослые, а сами задания были размещены  в 

форме видеотрансляции на официальном сайте учреждения. Всего в квесте приняли участие 16 

семей, 52 человека.  

- Исторический марафон «Маленькие «большие» герои Великой Отечественной войны». 

В ходе марафона волонтерами-школьниками  были подготовлены и размещены в социальных 

сетях материалы о юных героях Великой Отечественной войны и рекомендации книг по теме. 

Данный проект, где школьники изучают и транслируют в сети Интернет информацию о  героях 

войны - своих сверстниках, нашел живой отклик у жителей района и способствовал 

привлечению внимания к изучению истории Великой Отечественной войны. Всего было 

размещено 16 публикаций,  более 3000 просмотров. 
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   - Городская командная интеллектуальная игра в режиме ZOOM-конференции, 

посвященная ветерану Великой Отечественной войны Артеевой Е. И. по теме «Сталинградская 

битва» (совместно с НКО «Союз православных женщин Белоярья»). В игре приняли участие 5 

команд учащихся кадетских классов СОШ №1, СОШ№2 и кадетский казачий класс «Пересвет». 

Всего 50 участников.  Мероприятие проведено в рамках проекта  «Олимпиада героев - 

многоуровневые соревнования среди кадетских классов и юнармейских отрядов г.Белоярский», 

который реализует Союз православных женщин Белоярья с использованием гранта Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на развитие гражданского общества. 

  В течение ряда лет для детей и молодежи проводятся мероприятия в рамках проектов и 

программ: 

- 1. Международный проект «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» (с 

историей и культурой Республики Беларусь): 

комплекс мероприятий «Наша общая Победа» (международная интернет-викторина 

«Наша общая Победа» и международная онлайн-акция памяти «День белых журавлей»)   

- цикл онлайн-мероприятий, направленных на знакомство с традициями: познавательные 

викторины  и виртуальные выставки.  

Всего в рамках проекта проведено 11 мероприятий (в т. ч. 8 онлайн-мероприятий) 

мероприятий, в которых приняли участие 367 человек, 4 974 просмотра. 

2. Программа «Книжная эстафета солнечного лета» (организация  познавательно–

развивающего досуга детей в период летних каникул). 

 3. Проект по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи 

«Живая  история».  

    В 2020 году для детской и молодежной аудитории реализованы новые краткосрочные 

творческие проекты:  

             -  Проект по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи 

«Бессмертный книжный полк». Проект  посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В ходе реализации проекта дети и подростки познакомились с биографией  и 

творчеством писателей – фронтовиков. В рамках проекта оформлено   

     - Волонтёрский проект  «Вместе мы сможем больше». Проект  направлен на развитие 

волонтерства и добровольчества среди детей и молодежи. В рамках проекта  волонтёры  клуба 

«Авангард» приняли участие в 17 социально значимых акциях и мероприятиях.   

 В 7 библиотеках для детей и подростков  работают клубы и кружки по интересам. 

Руководители клубов  провели активную работу по подготовке детей к участию в различных 

конкурсах. Итогом данной работы стали 6 призовых мест в окружных конкурсах: конкурс 

«Легенды югорской земли», конкурс поэтических произведений «Бессмертный подвиг», 

конкурс детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа», Региональный молодежный 

конкурс литературных и рисованных историй «Бумажная сова». 

Особое развитие в 2020 году получило библиотечное волонтерское движение. В 

библиотеках продолжили свою работу 10 волонтерских клубов, в которых зарегистрировано 

166 волонтеров, в возрасте от 10 до 18 лет. В течение 2020 года  с привлечением волонтеров 

проведено 105 мероприятий, привлечено 411 волонтеров. Среди наиболее ярких и масштабных  

мероприятия: «Я пишу тебе из Ленинграда»: громкие чтения школьникам «Блокадной книги»,  

акция «Эстафета добра», «От сердца к сердцу»: благотворительная акция по сбору новогодних 

подарков для малообеспеченных граждан. 

Сотрудники библиотек на базе Центров общественного доступа (ЦОД) предоставляют 

доступ к правовой, нормативной, социальной информации и организуют консультативную 

помощь по ее поиску.  

 В 2020 году на базе ЦОД в клубе «Webландия» (Юношеская библиотека им. А.Н. 

Ткалуна) проведено 13 занятий, 68 посещений. На период пандемии коронавируса занятия 

проходили по видеосвязи в Вайбере или в конференции в ZOOM. Участница клуба Сорокина 

Виктория стала финалистом Регионального молодежного конкурса литературных и рисованных 

историй «Бумажная сова» в номинации «Салют Победы».  
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В 2020 году в библиотеках Белоярского района и на страницах в социальной сети 

ВКонтакте подготовлены и проведены циклы мероприятий к Всемирному дню безопасного 

Интернета, Дню молодого  избирателя, Дню местного самоуправления, Единому дню 

голосования и Дню Конституции: 

 - «История становления местного самоуправления в России»: час информации в рамках 

проекта Школа активного гражданина (Центральная районная библиотека); 

 - «Будущие избиратели»: правовой турнир в рамках месячника молодого избирателя 

(Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна); 

 -  «Европейская неделя местной демократии»: серия видеороликов о местных 

общественных организациях (Все библиотеки) и другие. 

 Инновационной формой работы, стало проведение различных онлайн – уроков в группе 

Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна ( https://vk.com/club160949477 ): 

 - «Окончание Второй мировой войны»; 

 - «В единстве наша сила» в рамках празднования Дня народного единства; 

 - «День неизвестного солдата» и другие. 

 В 2020 году с целью привлечения молодежи в Центральной районной библиотеке 

организованы клубы:   

 - «Книгоблогинг», где участники создают видеосюжеты и буктрейлеры; 

 - «Лига +»: интеллектуальный клуб, суть работы клуба – проведение тематических 

брейн-рингов для старшеклассников и студентов; 

 Пандемия коронавируса показала, насколько востребованы цифровые ресурсы 

учреждений культуры. Переход в виртуальный формат позволил привлечь к участию в 

библиотечных массовых мероприятиях новую аудиторию. 

                                                                                           

 

4.2.2. Библиотечно – библиографическое обслуживание инвалидов 

 Количество пользователей – 101 

 Из них дети – 25 

 Количество абонентов информирования (индивидуальных) – 14 

 Количество абонентов информирования (коллективных) – 1 (6 человек) 

 Число выполненных справок – 216 

 Объем специализированного фонда – 2165 экз., в том числе по видам: 

 – брайлевские издания – 260  

 – аудио, говорящие – 1905  

 Периодические издания: 

– журналы (рельефно–точечный шрифт) –24 

– плоскопечатные с крупным шрифтом –12  

Число специализированных технических средств (8 ед.), в том числе по видам: 

– ПК с программным обеспечением – 2 

– плеер – 3 

– магнитофон – 0 

– иная техника – 3 (брайлевский дисплей – 2, брайлевский принтер – 1) 

Количество мероприятий – 21 

Для детей – 9 

Количество посещений мероприятий – 106 

Детьми – 64 

Выставки – 2 + 7 онлайн 

Для детей – 2 + 7 онлайн   

Число пользователей, обслуживаемых на дому – 9 

Цель данного направления работы – содействие адаптации в обществе людей с 

ограничениями жизнедеятельности путем приобщения к книге и чтению, организации работы в 

доступной для них форме. 

https://vk.com/club160949477
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В учреждении  утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг в Белоярском районе 

(утвержден распоряжением администрации Белоярского района от 04 июля 2019 года № 193-р); 

- Приказ об утверждении Плана мероприятий по обеспечению доступности МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» и услуг для инвалидов на 2019-2024 гг. (от 06 июля 2019 

года №38/1-о). 

Для информирования лиц с ограниченными возможностями здоровья о предоставлении 

услуг центров общественного доступа на базе библиотек Белоярского района систематически 

проводятся информационные кампании о предоставлении услуг и ресурсов центров 

общественного доступа (далее ЦОД) посредством: сайта учреждения, информационных стендов 

в библиотеках города и района, газеты «Белоярские вести». 

С целью повышения удовлетворенности граждан данной категории услугами библиотек 

и активизации библиотечного обслуживания на территории Белоярского района организован 

внутрисистемный книгообмен, активизирована работа по информированию граждан об 

имеющихся информационных ресурсах и новых поступлениях в фонды библиотечной системы. 

На сайте Учреждения обеспечена работа электронного справочно–поискового аппарата. 

Размещены оцифрованные краеведческие документы. Ведется работа по пополнению 

специализированного фонда библиотек: выписываются периодические издания и книги в 

плоскопечатном шрифте и рельефно–точечном шрифте Брайля, аудиокниги. 

В библиотеках Белоярского района созданы условия для реализации прав инвалидов на 

свободный доступ к информации, проведения досуга, развития творческого потенциала, 

повышения самооценки, приобщения людей с инвалидностью к активной жизни в обществе и 

изменению позиции общества к инвалидам.  

 Люди с ограничениями жизнедеятельности являются активными пользователями 

библиотек. На  надомном  обслуживании  находятся 9 человек, (в том числе 1 подросток).

 В своей работе библиотеки тесно сотрудничали с Комплексным центром социального 

обслуживания населения «Милосердие», Местной общественной организацией коррекционно-

развивающим центром «ЛогоПлюс», сельскими домами культуры, специалистами Управления 

социальной защиты населения.  

Для людей с ограничениями жизнедеятельности сотрудники библиотечной системы 

регулярно проводят мероприятия различной направленности. 

1. Мероприятия информационно-просветительского характера и обучающие 

мероприятия: 

 «Госуслуги – это просто»: день открытых дверей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Всего приняли участие 12 граждан с ОВЗ. 

В Центральной районной библиотеке работает Центр общественного доступа с 

возможностями для слепых и слабовидящих. Центр общественного доступа с возможностями 

для слепых и слабовидящих граждан имеет в своем оснащении принтер и дисплей Брайля, 

речевой синтезатор, аппарат PlexTalk для воспроизведения цифровых «говорящих» книг на 

флэшкартах, систему оптического распознавания текстов.  

В течение 1 квартала 2020 года проведены занятия с инвалидом по зрению. Были 

проведены консультации по работе на клавиатуре со звуковым сопровождением и по 

использованию тифлоплеера. Всего 4 занятия, 4 посещения. 

В рамках работы «Школы компьютерной грамотности» на базе ЦОД Центральной 

районной библиотеки по программе «Электронный гражданин» обучено 2 человека с ОВЗ.   

2. Мероприятия для организации познавательного досуга:  

- «Мир увлечений»: онлайн  фотомарафон, приуроченный ко Дню пожилых людей. В 

ходе марафона в социальной сети размещались фотографии увлечений жителей Белоярского 

района.    

- Поэтический марафон «Осенняя пора, очей очарованье»  (публикация стихотворений 

участников  клуба «Литературное кружево Белоярского»).  

- «Уютная зима»: серия мастер-классов по кулинарии и рукоделию. 
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 - Игровые программы «Забавы матушки Зимы», «Эти забавные животные» для детей с 

ОВЗ.  

 На базе библиотек Белоярского района организована работа 15 клубов по интересам, в 

трех из которых участниками являются лица с ограничениями здоровья.  

3. Развитие надомного обслуживания и индивидуального обслуживания, в том числе в 

онлайн-режиме. 

В 2020 году активно применялись формы надомного и индивидуального обслуживания с 

привлечением волонтеров. В библиотеке в с. Ванзеват  регулярно работает домашний 

абонемент - проводятся громкие чтения произведений инвалидам по зрению. В п. Лыхма 

организовано заочное обслуживание для ребенка-инвалида – волонтеры записывают аудио и 

видеобзоры рекомендуемых к чтению  книг. 

В декабре 2020 года  был проведен  Инклюзивный фестиваль чтения. В рамках 

фестиваля проведены онлайн-мероприятия для разных возрастных категорий:  мастер-классы, 

виртуальные выставки. В формате уличного праздника  проведена  игровая программа 

«Спешите делать добро» для юных воспитанников Белоярского комплексного центра 

социального обслуживания. Всего проведено 6 мероприятий, 16 участников, 715 просмотров.  

 В учреждении разработан План мероприятий с людьми с расстройствами аутистического  

спектра  и  другими  ментальными  нарушениями. В рамках реализации данного плана  в 1-м 

квартале 2020 года  проведен цикл  мероприятий для воспитанников  Коррекционно-

развивающего центра «Лого Плюс»  и учеников коррекционного класса СОШ №2 (специальный 

класс для детей с ОВЗ). Всего 5 мероприятий, посетили 52 ребенка с ОВЗ.  

  Сотрудники МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2020 году  прошли 

обучение: 

- Обучение по курсу «Организация работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра» в объеме 72 часа – 1 сотрудник информационно-методического  отдела.  

- Вебинар «Как помочь ребенку с нарушением слуха выбрать профессию: консультация 

психолога-педагога» 5 сотрудников. Организатор – Российская государственная детская 

библиотека. 

- В рамках проведения тотального теста «Доступная среда 2020», 2 сотрудника прошли 

тестирование и получили сертификаты. Организатор – Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Центр обучения 

профессионалов здравоохранения».  

 

 

4.2.3. Библиотечно–библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Количество пользователей – 785 (2019г. - 744) 

Количество абонентов информирования - 64 

Мероприятия – 42 (2019г. – 52) 

Посещения мероприятий –  438 (2019г. - 683)  

Муниципальные библиотеки  Белоярского района занимаются вопросами вовлеченности 

пожилых людей  в жизнь общества, создают возможности для всесторонней реализации их 

потенциала, содействуют образованию, культурному развитию и организации интересного 

досуга. Пожилые граждане с удовольствием участвуют в  массовых мероприятиях, занятия 

клубов по интересам, обучаются компьютерной грамотности.  

           Заключено Соглашение о сотрудничестве с Бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  «Белоярский комплексный  центр социального 

обслуживания населения», ежегодно проходит согласование совместный План работы по 

обслуживанию пожилых граждан. 

 В учреждении с января 2017 проходит реализацию социальный проект «Центр 

общественного доступа – инструмент адаптации представителей старшего поколения в 

современном информационном пространстве». Цель проекта - содействие преодолению 

информационного неравенства, социальной и культурной изоляции пожилых граждан, 
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повышение качества жизни и уровня комфортности у пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 - День открытых дверей по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги – это просто». Всего день открытых дверей посетили 136 

человек. 

- В рамках проведения Европейской недели местной демократии с 12 октября по 18 

октября проведен цикл онлайн-мероприятий «Местная демократия: построение доверия» по 

темам: работа общественного совета при ОМВД РФ по Белоярскому району и  знакомство с 

сайтами администрации Белоярского района и сайтами администрации сельских поселений. 

Всего 9 онлайн-мероприятий, 796 просмотров.  

С целью повышения стимулирования социальной активности и улучшения качества 

жизни путем формирования основ компьютерной грамотности организовано обучение пожилых 

граждан: 

– в рамках работы «Школы компьютерной грамотности» на базе ЦОД Центральной 

районной библиотеки обучено 11 человек  по программе «Электронный гражданин». 

– в рамках договора, заключенного с Югорским научно–исследовательским институтом 

информационных технологий, прошло обучение с получением сертификатов в Центральной 

районной библиотеке, в Модельной сельской библиотеке в п. Сорум, в библиотеке в с. Казым 

им М. К. Волдиной проведено обучение  по курсам:  

- «Основы цифровой грамотности» - 10 человек; 

- «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 15 человек; 

- «Основы безопасной работы в сети Интернет» - 6 человек. 

С 2019 года в Центральной районной библиотеке организована работа кружка для 

пожилых «С пользой в сети», на занятиях которого граждане учатся использовать ресурсы  

Интернета в целях получения актуальной информации. В 2020 годуС участниками кружка 

проведено 9 практических занятий, 33 посещения.  

Пожилые люди принимают активное участие  в работе  кружков и клубов, что позволяет 

им раскрыть свой творческий потенциал. В библиотеке в селе Казым им. М. К. Волдиной с 

целью возрождения  и сохранения  ремесел обско–угорских народов работает  клуб по 

декоративно–прикладному искусству «Веранг нэ»/«Мастерица».  Всего проведено 3 занятий, 

посетили 15 человек. 

Пожилые граждане являются активными членами клуба «Литературное кружево 

Белоярского». Цель клуба – создание условий для успешного развития творческого потенциала 

поэтов Белоярского и приобщение к искусству слова начинающих поэтов.  Участники  клуба 

принимают участие в различных культурных мероприятиях, литературных и творческих 

конкурсах различных уровней.  

          Для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше, в период действия режима 

обязательной самоизоляции были проведены в режиме  онлайн. 

- «Мир увлечений»: онлайн  фотомарафон, приуроченный ко Дню пожилых людей. В 

ходе марафона в социальной сети размещались фотографии увлечений жителей Белоярского 

района.    

- Поэтический марафон «Осенняя пора, очей очарованье»  (публикация стихотворений 

участников  клуба «Литературное кружево Белоярского»).  

  - Мастер-классы по кулинарии и рукоделию. Всего 11 онлайн-мероприятий, 1126 

просмотров. 

 

4.2.4. Библиотечно–библиографическое обслуживание полиэтнического населения, 

в том числе коренных малочисленных народов Севера 

Число пользователей коренных национальностей– 752  

Объем фонда на национальных языках – 0; 

Объем фонда на языках коренных народов, проживающих в округе – 990 экземпляров, в 

том числе: 
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– на языке ханты – 849; 

– на языке манси – 109; 

– на языке лесных ненцев – 32. 

Работа библиотек направлена на сохранение самобытности каждого народа, 

взаимообогащение культур, дружбу и добрососедские отношения.    Национальный состав 

пользователей в библиотеках района разнообразен: русские, татары, украинцы, марийцы, 

манси, ханты. В сельских поселениях  Ванзеват, Казым, Полноват,  80% населения  являются  

представителями коренной национальности, поэтому библиотеки строят свою работу с учетом 

этих факторов.  

В течение года реализованы циклы мероприятий, охватывающие значимые календарные 

даты День России, День коренных народов мира, День города (района), День народного 

единства, Международный день толерантности, День образования Округа. 

К празднованию 90-летия образования ХМАО - Югры библиотеками   проведено 8  

онлайн-мероприятий,  61 участник, 4324 просмотра, целью которых является объединение 

представителей разных национальностей общностью интересов. 

В рамках празднования Дня народного единства и Международного дня толерантности 

реализован цикл «Единство равных». Всего 13 онлайн-мероприятий, 1988 просмотров. 

Наибольший отклик имели мероприятия: флешмоб «Я люблю свою страну»,  онлайн – урок «В 

единстве наша сила».  

На протяжении ряда лет в библиотеках района проводится комплекс мероприятий по 

сохранению, развитию и популяризации традиционной культуры народов ханты, работают 

кружки и клубы по интересам: «Юный краевед», «Родное слово», «Мастерица», Всего в рамках 

краеведческой работы проведено 40 мероприятий, 312 участников, 6756 просмотров. 

Одним из значимых событий 2020 года стала реализация проекта «История одного рода» в 

библиотеке в селе Казым им. М. К. Волдиной. В ходе реализации проекта проведены: онлайн-

марафон «90 строк фольклора» и мастер-классы по традиционным видам вязания. Реализация 

проекта имеет большое значение для сохранения историко-культурного наследия казымских 

ханты. Проект получил  денежный  грант в открытом конкурсе  «Новая роль библиотек в 

образовании» благотворительного фонд Михаила Прохорова в размере 208 763,00 рублей.  

С 2017 года  проходит реализация международного библиотечного проекта «Белый 

город – Белая Русь: литературный транзит» (соглашение о сотрудничестве  с ГУ 

«Централизованная библиотечная система г. Витебска» Республика Беларусь). В рамках 

данного проекта с целью укрепления культурно-исторических связей между жителями России и 

Республики Беларусь проведены  циклы мероприятий:   

 - «Наша общая Победа»,  (международная интернет-викторина «Наша общая Победа» и 

международная онлайн-акция памяти «День белых журавлей»)   

- цикл онлайн-мероприятий, направленных на знакомство с традициями: познавательные 

викторины  и виртуальные выставки. Всего в рамках проекта проведено 11 мероприятий (в т. ч. 

8 онлайн-мероприятий), в которых приняли участие 367 человек, 4 974 просмотра. 

В библиотеке в п. Лыхма организована работа клуба «Якташлар» («Земляки»). Цель 

работы клуба – сохранение национальных традиций татарской и башкирской культуры. В 2020 

году состоялось 3 мероприятия, которые посетили 32 человека. 

При осуществлении деятельности, направленной на сохранение и развитие культурно–

национальной самобытности  библиотеки взаимодействуют с национально–культурными 

автономиями и религиозными объединениями района: 

– Местная  общественная мусульманская религиозная организация «Махалля». 

–Белоярский филиал Обско–угорского института прикладных исследований и 

разработок.   

– Этнокультурный центр. 

– Приход храма преподобного Серафима Саровского. 

– Общественная организация «Спасение Югры». 

 



50 
 

4.3. Направления библиотечно–библиографического обслуживания 

4.3.1. Краеведческая деятельность библиотек 

Объем фонда – 7598 экз.; 

в т.ч. названий местных периодических изданий (годовых комплектов) – 322 

количество новых поступлений краеведческих документов –  257 (2019г. - 262 экз.) 

количество и наименования краеведческих баз данных –  0 ед. 

объем краеведческого СБА – 31 106   ед. 

объем краеведческой электронной библиотеки – 412 ед.  (2019г. – 390); 

количество выполненных справок –  1166 (2019г.- 1271ед.) 

количество абонентов информирования –  45 (2019 г.- 62) 

количество мероприятий (ед.) –  52 (2019г. – 99) 

число посещений мероприятий –  847 (2019г.- 1450  чел.) 

число выставок –  18 (2019г. -14),  

В 2020 году сотрудниками Белоярской ЦБС подготовлены краеведческие издания: 

- «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Белоярского района 2020 

год»; 

-  «Герои отгремевшей войны»: библиографический указатель о людях ушедших с 

территории Белоярского района.  

Цель краеведческого направления работы библиотек – выявление, сбор, изучение, 

сохранение и передача культурного наследия и распространение знаний о родном крае с 

помощью печатных и электронных носителей,  системы организованных мероприятий. 

Историко-краеведческое направление нацелено на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости малой родины, формирование гордости за причастность к деяниям 

предков и современников.  

В 2020 году реализован масштабный издательский проект «Книга Памяти Белоярского 

района» реализован совместно с учреждениями: Этнокультурный центр, Белоярский 

информационный центр «Квадрат», архивный отдел администрации Белоярского района. 

Уникальность проекта заключается в том, что впервые в истории Белоярского района были 

собраны воедино исторические источники, разрозненные исследовательские работы и 

отдельные издания, а именно  Книги памяти сельских поселений Полноват и Казым. Активное 

участие в сборе, обработке и систематизации материала приняли краеведы, волонтеры и 

заинтересованные жители. Итогом работы стал выход в свет издания «Книга Памяти 

Белоярского района», где собраны сведения об участниках боевых действий и о тружениках 

тыла,   тираж издания - 500 экземпляров. 

 Одним из значимых событий 2020 года стала реализация проекта «История одного рода» 

в библиотеке в селе Казым им. М. К. Волдиной. (автор Рандымова С. И.). Цель проекта - 

организация сбора и систематизации материала по истории старинного рода ханты. В 

реализации проекта участвовали три поколения рода Рандымовых, с древних времен 

проживающих на Казымской территории. В ходе реализации проекта проведены: онлайн-

марафон «90 строк фольклора» и мастер-классы по традиционным видам вязания. В ходе 

марафона «90 строк фольклора» были опубликованы древние загадки, а мастер-классы 

проведены с целью возрождения и сохранения древних орнаментов рода Рандымовых.  Все 

мероприятия опубликованы в социальной сети Вконтакте. Реализация проекта имеет большое 

значение для сохранения историко-культурного наследия казымских ханты. Проект получил  

денежный  Грант в открытом конкурсе  «Новая роль библиотек в образовании» 

благотворительного фонд Михаила Прохорова в размере 208 763,00 рублей. 

В учреждении  работают краеведческие клубы: «Юный краевед», «Мастерицы» и кружок 

по изучению хантыйского языка «Родное слово». Всего проведено в клубах прошло 23 занятия, 

которые посетили 125 человек. Руководители клубов «Юный краевед» и «Родное слово» 

провели активную работу по подготовке детей к участию в различных конкурсах. Итогом 

данной работы стали 5 призовых мест в окружных конкурсах: конкурс «Легенды югорской 
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земли», конкурс поэтических произведений «Бессмертный подвиг», конкурс детского и 

юношеского творчества «Легенды Торум Маа». 

В рамках празднования 90-летия со дня образования Ханты–Мансийского автономного 

округа в библиотеках района проведен комплекс мероприятий:  

- поэтический онлайн-марафон «Югра – земля моя». Всего 27 человек, 3218 просмотров,  

- поэтический интернет – марафон «Я о Югре слагаю строки…» поэтов клуба 

«Литературное кружево Белоярского»,  

- онлайн-марафон «90 строк фольклора» (чтение загадок,  пословиц  и сказок на 

хантыйском языке). 

- онлайн-викторина «Югра – мой край родной», 

- творческие  мастер-классы по различным видам рукоделия,  

-  виртуальные  выставки  «Судьба края в лицах», «Легенды и были таёжной Земли»,  «10 

чудес Югры», «Кто на Севере живет, что на Севере растет». 

Всего проведено 8  онлайн-мероприятий,  76 участников,  4324 просмотра. 

В рамках празднования  Дня  Белоярского района  проведено  7 онлайн-мероприятия, 116 

участников, 1727 просмотров. Наибольший отклик имели мероприятия: 

- районный семейный интернет-квест «Тайна за семью печатями». В ходе квеста 

участники выполняли задания на знание истории Белоярского района. Всего 32 участника.  

-  интернет-викторины «Милый  сердцу уголок», «День Белоярского района»,  

- фотомарафон  изделий из  бересты «Орнамент как оберег».  

В процессе историко–краеведческой работы  поддерживаются партнерские отношения с 

различными учреждениями и общественными  организациями: 

– Общественная организация  «Спасение Югры». 

– Белоярский филиал Института прикладных исследований и разработок. 

– Муниципальное автономное учреждение «Этнокультурный центр». 

– Средствами массовой информации: Белоярский информационный центр «Квадрат», ТРК 

«Норд», объединенная редакция газет «Ханты Ясанг» и «Луима сэрипос». 

– Бюджетное учреждение ХМАО–Югры «Природный парк «Нумто». 

 

 

4.3.2.Экологическое просвещение 

объем выделенного фонда (ед.) – 1886; 

объем СБА (ед.) – 3637; 

количество выполненных справок (ед.) – 1006; 

количество абонентов информирования (ед.) – 63 

количество мероприятий (ед.) – 30 мероприятий; 

число посещений мероприятий – 543 чел. 

количество выставок (ед.) – 10 выставок 

Библиотеки Белоярской ЦБС ведут деятельность по экологическому просвещению и 

воспитанию ответственного отношения жителей к окружающей среде. Основными задачами по 

экологическому направлению являются:  

– обеспечение доступности экологической информации;  

– привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам района; 

– формирование ответственного отношения к окружающей среде, повышение личной 

ответственности граждан за сохранение и преумножение природных ресурсов и памятников. 

Для решения поставленных задач в библиотеках Белоярского района ведется 

систематическая работа по формированию фонда экологической направленности, 

экологическому просвещению и воспитанию. 

В ходе масштабной работы по экологическому просвещению в рамках международной 

акции «Спасти и сохранить» в библиотеках организованы и проведены онлайн - мероприятия: 

викторины, видеоролики, фотомарафоны, конкурсы рисунков, акции с участием волонтеров. 

Всего в рамках акции проведено 26 онлайн-мероприятий, которые посетили 337 человек и 
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представлено 7 тематических выставок. Наибольший интерес у пользователей имели 

мероприятия: 

- онлайн-викторины «Жемчужины природы»,  «Путешествие в Беларусь; 

- фотомарафоны  «Мой питомец – это кадр!», «Портреты живой природы»;  

- волонтерские акции по уборке территорий, посадке деревьев,  по сбору кормов для 

животных приюта «Добродея»;   

- виртуальный обзор «Загадочный мир бабочек».  

В 2020 году в Модельной сельской библиотеке  в п. Сорум реализован экологический 

проект «Акварели природы». В режиме онлайн проведены мероприятия марафон рисунков 

«Живая природа», викторины «Экологическое лото», марафон загадок «Веселые животные»и 

другие. Всего 6 мероприятий, 4 выставки, подготовлено 3 наименования печатной продукции. 

Данный проект участвовал в XX окружном смотре-конкурсе работы общедоступных библиотек 

по экологическому просвещение населения ХМАО – Югры. Результат – сертификат участника.  

Надёжными партнёрами в экологическом просвещении являются: Природный парк 

«Нумто», Белоярский отдел охраны окружающей среды Департамента охраны окружающей 

среды и экологической безопасности ХМАО–Югры, ТО «Белоярское лесничество». Такое 

сотрудничество важно не только для того, чтобы сосредоточить внимание на конкретных 

вопросах, связанных с экологией города, района, округа, но и для обеспечения более 

масштабного охвата информацией представителей подрастающего поколения. В рамках 

данного сотрудничества природоохранные учреждения предоставляют различные материалы 

для проведения мероприятий и оформления выставок: печатная продукция, фотовыставки, 

аудио– и видеоматериалы. 

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды 

на 2019–2024 годы» из бюджета муниципального образования освоены средства: 
– 25 000,00 руб. – на проведение мероприятий, приуроченных к Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить». 

Всего по экологическому направлению в 2020 году проведено 30 онлайн – мероприятий, 

в которых приняли участие 543 человека, представлено 10 тематических выставок. Также были 

разработаны и распространенные 5 наименований печатной продукции экологической 

тематики.  

 

 

4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

количество выполненных справок (ед.) – 477  (2019г. - 1 732) 

количество абонентов информирования (ед.) –  47 (2019г. – 82) 

В МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» функционируют 11 Центров 

общественного доступа (далее ЦОД). Цель работы ЦОД: предоставление доступа к социально 

значимым ресурсам, в том числе к ресурсам органов государственной власти и местного 

самоуправления посредством информационно–коммуникационных технологий.  

Основные показатели деятельности ЦОД: 
Объем 

выделенного 

фонда (экз.) 

Кол–во 

пользователей 

(чел.) 

Кол–во 

посещений 

(чел.) 

Количество ЭБД 

(наименований) 

Кол–во обращений 

к ЭБД (ед.) 

3 772 522 2412 1. BELIBIS–БД Периодика. 

Белоярская ЦБС 

2. ЕК–БД Электронный 

каталог. Белоярская ЦБС 

3 776 

 

В 2020 году в соответствии с Соглашением между Депинформтехнологий Югры и 

Администрацией муниципального образования Белоярский район о взаимодействии в рамках 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 
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основании заявки администрации Белоярского района согласно государственным контрактам 

№ 04/20.0019 от 29.04.2020, № 09/20.0066 от 01.09.2020 осуществлена поставка компьютерной 

техники, комплектующих, периферийных устройств, предоставление программного 

обеспечения в рамках модернизации центра общественного доступа  на базе Центральной 

районной библиотеки: количество автоматизированных рабочих мест – 6 ед., проектор, экран, 

многофункциональное устройство (МФУ), акустическая система (колонки)- 6 ед., web-камера-6 

ед.  
Число ПК (ед.) в том числе 

приобретенных в 2019 году 

Из них для 

пользователей 

(ед.) 

Число библиотек, 

имеющих доступ к 

сети Интернет 

Число библиотек, 

предоставляющих доступ к 

Интернету пользователям 

(ед.) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

80 83 46 46 10 10 10 10 

Согласно действующих законов Российской Федерации по защите детей от информации 

способной причинить вред их здоровью и развитию на компьютерах Центров общественного 

доступа используется ПО "Интернет-цензор".   

Пользователи всегда могут получить консультацию в области компьютерной грамотности, 

а также получить  достоверную информацию с использованием ресурсов Интернет и 

справочно–правовой системы «Консультант Плюс». Кроме того, предоставляются 

дополнительные услуги: копирование, печать на принтере, перевод текста в цифровой формат 

(сканирование), запись информации на электронный носитель, создание электронной  почты, и 

др. За 2020 год пользователям оказано 598 консультаций и выполнено 1 483 справки. 

С целью обеспечения  свободного доступа граждан  ко всем изданным, издаваемым и 

хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам  на базе  Центров 

общественного доступа всех библиотек работают точки доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки.  На 01 января 2021 года работает 10 точек доступа,  зарегистрировано 

30 пользователей.  

На базе ЦОД для слепых и слабовидящих людей в Центральной районной библиотеке для 

пользователей было оказано 3 консультативных услуги и выполнено 1 справка. 

В  Юношеской библиотеке им. А.Н. Ткалуна организован компьютерный клуб для детей 

«Web–ландия». В 2020 году в клубе «Web–ландия» прошло 13 занятий (в т. ч 10 в онлайн-

режиме), число посещений – 68.  

Ежегодно в библиотеках проходят  «Недели безопасного Интернета», приуроченные  к 

Всемирному дню безопасного Интернета (12 февраля)  и Дню интернета  в России  (31 

сентября). В библиотеках проводятся часы информации, викторины, слайд–показы  по 

безопасному использованию ресурсов сети Интернет.  В 1 квартале 2020 года проведено 10 

мероприятий, 210 посещений. 

В рамках реализации проекта «Центр общественного доступа  – инструмент адаптации в 

современном  информационном пространстве» проводятся информационные мероприятия: 

– День открытых дверей по вопросам предоставления государственных и муниципальных 

услуг «Госуслуги – легко, быстро, удобно». Всего – 136 посещений. 

С целью повышения стимулирования социальной активности и улучшения качества 

жизни путем формирования основ компьютерной грамотности организовано обучение граждан: 

– в рамках работы «Школы компьютерной грамотности» на базе ЦОД Центральной 

районной библиотеки обучено 11 человек  по программе «Электронный гражданин». 

– в рамках договора, заключенного с Югорским научно–исследовательским институтом 

информационных технологий, прошло обучение с получением сертификатов в Центральной 

районной библиотеке, в Модельной сельской библиотеке в п. Сорум, в библиотеке в с. Казым 

им М. К. Волдиной проведено обучение  по курсам:  

- «Основы цифровой грамотности» - 10 человек; 

- «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 15 человек; 

- «Основы безопасной работы в сети Интернет» - 6 человек. 
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В целях информирования пользователей и рекламы электронных ресурсов в 2020 году 

разработаны и распространены  информационные листовки в электронном виде и  размещены 

на сайте МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» bellib@bellib.ru, в социальных сетях. 

 

 

4.3.4. Патриотическое воспитание  

Количество мероприятий – 96 (2019г. - 142) 

количество посещений мероприятий (чел.) – 2046 ( 2019г. -2512) 

объем СБА (записей, карточек) – 26101 

количество выполненных справок (ед.) – 1693  (2019г. -2148) 

количество абонентов информирования (ед.) – 107 (2019г. - 100) 

 

Цель работы в данном направлении – способствовать формированию высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В 2020 году проведены циклы мероприятий в рамках Года памяти и славы, а также 

посвященные датам памятным датам России и дням воинской славы: День независимости 

России, День народного единства, День воссоединению Крыма с Россией, День 

государственного флага России, День героев Отечества, День неизвестного солдата. Всего по 

патриотическому воспитанию граждан проведено 96 мероприятий, 2046 участников, 28 860 

просмотров.  

В рамках Года памяти и славы проведено 70 мероприятий,  1875 участников, 26 300  

просмотров. Проведены большие циклы мероприятий,  посвященных празднованию 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, реализованы  патриотические  проекты, 

проведены встречи с тружениками тыла, часы истории, громкие чтения, социально-

просветительские акции, викторины и книжно-иллюстративные выставки, в том числе в 

онлайн-формате. Самые крупные мероприятия: 

 - Интерактивная площадка «Дороги войны – дороги Победы»  в рамках Торжественного 

открытия Года памяти и славы на территории Белоярского района в торгово-развлекательном 

центре «Оазис Плаза». Всего 225 участников. 

 - Международная интернет-викторина «Наша общая Победа», по теме история Великой 

Отечественной войны глазами белорусских писателей. Всего 38 участников, в том числе  5 

жителей г. Витебск. Всего 2 107 просмотров. 

 - Онлайн-акция памяти «День белых журавлей». размещение фотографий и 

видеосюжетов участников  с белыми бумажными журавлями, которые являются символом 

памяти о погибших  во время Великой Отечественной войны. Итоговый видеосюжет  акции 

размещен в соц. сети ВКонтакте и на официальном сайте учреждения.  Всего 52 участника. – 

2167 просмотров 

- Международная акция «Читаем детям о войне». Размещение  в соц.сетях  

видеосюжетов, с чтением читают произведений о Великой Отечественной войне. Всего – 47 

участников. 3445 просмотров. 

-  Историко–исследовательский проект «Имена Победы». В ходе реализации проекта 

проведен сбор исторического материала и размещение публикаций в социальной сети 

Вконтакте о ветеранах войны и тружениках тыла в виде открыток. Всего в проекте приняли  

участие 65 жителей Белоярского района всех возрастных категорий. Был собран уникальный 

исторический материал об участниках и тружениках тыла Великой Отечественной войны 

(фотографии, копии документов, воспоминания очевидцев). Всего было размещено 96 

публикаций, 3875 просмотров. Часть материалов была использована для реализации 

издательского проекта «Книга памяти Белоярского района». 

- Масштабный издательский проект «Книга Памяти Белоярского района» реализован 

совместно с учреждениями: Этнокультурный центр, Белоярский информационный центр 

«Квадрат», архивный отдел администрации Белоярского района. Уникальность проекта 

mailto:bellib@bellib.ru
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заключается в том, что впервые в истории Белоярского района были собраны воедино 

исторические источники, разрозненные исследовательские работы и отдельные издания, а 

именно  Книги памяти сельских поселений Полноват и Казым. Активное участие в сборе, 

обработке и систематизации материала приняли краеведы, волонтеры и заинтересованные 

жители. Итогом работы стал выход в свет издания «Книга Памяти Белоярского района», где 

собраны сведения об участниках боевых действий и о тружениках тыла,   тираж издания - 500 

экземпляров. 

 - Исторический марафон «Маленькие «большие» герои Великой Отечественной войны». 

В ходе марафона волонтерами-школьниками  были подготовлены и размещены в социальных 

сетях материалы о юных героях Великой Отечественной войны и рекомендации книг по теме. 

Данный проект, где школьники изучают и транслируют в сети Интернет информацию о  героях 

войны - своих сверстниках, нашел живой отклик у жителей района и способствовал 

привлечению внимания к изучению истории Великой Отечественной войны. Всего было 

размещено 16 публикаций,  более 3000 просмотров. 

- Районная акция «Гвоздика символ памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 

Участники акции подготовили фото- и  видеосюжеты, с символической передачей красной 

гвоздики и рассказом о тех, кто ушел на фронт в годы войны.   Всего - 14 участников, 22 июня 

был размещен итоговый видеосюжет – 1266 просмотров.  

-  Проведен районный семейный творческий конкурс «Мир, увиденный сквозь книгу». 

Тема 2020 года - «Страницы книг расскажут о войне». Несмотря на серьезную тему, участники 

конкурса проявили безграничную фантазию и смекалку, использовали разные техники и 

материалы (дерево,  бумага, ткань, соленое тесто).  Всего на конкурс поступило 42 работы в 

номинациях: «Рисунок», «Художественное слово», «Поделка», «Видеосюжет». Участники – 

семьи с детьми от 6 лет, проживающие на территории Белоярского района. Работы участников 

опубликованы  в социальной сети Вконтакте, конкурс получил большой общественный 

резонанс – были высказаны пожелания о проведении данного конкурса на постоянной основе. 

   - Впервые была проведена  городская командная интеллектуальная игра в режиме 

ZOOM-конференции, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Артеевой Е. И. по 

теме «Сталинградская битва» (совместно с НКО «Союз православных женщин Белоярья»). В 

игре приняли участие 5 команд учащихся кадетских классов СОШ №1, СОШ№2 и кадетский 

казачий класс «Пересвет». Всего 50 участников.  Мероприятие проведено в рамках проекта  

«Олимпиада героев - многоуровневые соревнования среди кадетских классов и юнармейских 

отрядов г.Белоярский», который реализует Союз православных женщин Белоярья с 

использованием гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

развитие гражданского общества. 

 -В рамках реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» в библиотеках 

Белоярского района  реализован проект «Строки, опаленные войной» с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  В ходе проекта, проведены 

мероприятия, посвященные военным писателям. Всего  проведено 12 мероприятий, охват – 117 

участников, 1187 просмотров. Наибольший отклик имели мероприятия: литературно-

музыкальная композиция «Песня в военной шинели», онлайн-выставка «Прочти книгу о войне 

– стань ближе к подвигу», онлайн – урок «Окончание Второй мировой войны».  

- Реализовано 3 внутрибиблиотечных проекта по патриотическому воспитанию: 

1. Проект по патриотическому воспитанию «Бессмертный книжный полк» реализован в 

Детской библиотеке. В рамках проекта проведены встречи с ветеранами, подготовлены 

виртуальные выставки,  посвященные писателям-фронтовикам. Всего 13 мероприятий (в т.ч. 9 

онлайн-мероприятий), присутствовало 100 участников,  2 395просмотров. 

 2. Проект «Живая память» реализован в Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна.  

Проведены мероприятия, посвященные датам воинской славы России. Всего проведено 13 

мероприятий, 140 участников, 2071 просмотр. 
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  3. Проект «Под салютом Победы» реализован в Центральной районной библиотеке. 

Проведены мероприятия, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны и 

военным писателям-юбилярам. Всего 11 мероприятий, 142 участника, 2454 просмотра.  

Особое внимание уделяется исследовательским работам сотрудников библиотек в области 

патриотического воспитания молодого поколения. Четыре сотрудника библиотечной системы 

приняли участие в региональной читательской конференции «Югра читает». По итогам 

конференции доклад Сорокиной Л.А. по теме «Почему сегодня важно читать книги о войне. 

Опыт работы Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна» занял третье место в номинации 

«Литературоведческие научно–исследовательские работы». 
 

 

4.3.5.Пропаганда здорового образа жизни 

Объем СБА (записей, карточек) – 4867; 

количество выполненных справок (ед.) – 717 (2019 г. - 893) 

количество мероприятий (ед.) – 53 (2019 г.- 54 мероприятия),  

количество посещений мероприятий (чел.) – 690 (2019 г.- 1101 чел)  

 В муниципальном автономном учреждении культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система»  деятельность по профилактике табачной, 

алкогольной и наркотической зависимости, формирования здорового образа жизни среди 

пользователей в 2020 году велась по следующим направлениям: 

– формирование у населения идеологии рационального подхода к здоровью; 

– создание условий для оказания информационной поддержки здорового образа жизни 

социально незащищенным слоям населения; 

– пополнение фонда изданиями, нацеленными на воспитание физически, психически, 

нравственно здорового поколения. 

 В работе использовались различные формы мероприятий,  в том числе в  онлайн-

формате:  просветительские акции,  фотомарафоны, онлайн-викторины, досугово-

познавательные мероприятия, видеоролики:  

 - фотомарафоны «Марафон здоровья», «Мое спортивное лето»,  

 - поэтический флешмоб «Всемирный день здоровья», 

 - литературный праздник «Забавы матушки Зимы», 

 - онлайн- викторины «К здоровью наперегонки», «Знатоки спорта», 

 - занятие в компьютерном клубе «Webландия» по теме «5 правил здоровья»: создание 

видеоролика ко Дню трезвости, 

 - физкультурный флешмоб  «Здоровый защитник – опора России», 

 - акции, посвященные формированию здорового образа жизни «Брось курить, вздохни 
свободно», «Знай правду – живи трезво!»,  

 - разработка печатной продукции «Брось курить – вздохни свободно!», «Здоровому – все 

здорово», «Берегите себя на дорогах!».  

 Библиотеки города и района принимают активное участие в оперативно-

профилактических операциях и акциях.  В рамках  комплексной оперативно-профилактической 

операции «Здоровье» организовано: 

 - показ видеороликов профилактического характера «5 правил ЗОЖ», «11 сентября – 

День трезвости»,  

 -  проведены мероприятия профилактического характера: актуальный диалог «Быть 

здоровым – жить в радости!», акции, посвященные формированию здорового образа жизни 

«Брось курить, вздохни свободно», «Знай правду – живи трезво!» и другие,  

 - среди населения распространена тематическая печатная продукция по пропаганде 

здорового образа жизни  с указанием номеров телефонов доверия: «Чтению – ДА! Курению – 

НЕТ!»,  «Здоровью – ДА!», «В здоровом теле – здоровый дух!».  Всего распространено среди 

населения 3 вида печатной продукции в количестве 100 экземпляров. 
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 -  в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

организованы показы видеороликов профилактического характера, распространены 85 

экземпляров печатной продукции на тему здорового образа жизни. 

 Всего проведено 53 мероприятия, 490 участников, 6 690 просмотров. 
 

 

4.3.6. Формирование основ информационной культуры пользователей 

          В направлении, осуществляющем формирование информационной культуры 

пользователей, работают все библиотеки района. Сотрудники библиотек ставят перед собой 

следующие задачи: 

1. Информировать потенциальных и реальных пользователей о ресурсах которыми 

располагает библиотека, а также доступных в сети интернет, 

2. Обучить самостоятельному поиску и выбору информации в библиотеках и других 

центрах информации, умению пользоваться информационными источниками, включая 

базы данных, Интернет и другие современные технологии. 

3. Научить оценивать, организовывать и эффективно использовать найденную 

информацию. 

Для решения этих задач используются различные формы и методы: консультации, учебные 

занятия, библиографическое информирование, комплексные мероприятия. Библиотекари 

проводят индивидуальные занятия с вновь записавшимися читателями библиотеки, объясняя 

пути поиска информации по теме, автору, факту.  

Информационные ресурсы и возможности Центров общественного доступа раскрываются 

на обзорных экскурсиях по библиотеке и мероприятиях, имеющих правовую или социальную 

составляющую. В результате пользователи библиотек учатся осуществлять самостоятельный 

поиск по каталогам и картотекам, осваивают поиск в сети Интернет, овладевают практическими 

навыками работы с текстом. 

С целью обеспечения свободного доступа граждан ко всем изданным, издаваемым и 

хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам на базе Центров 

общественного доступа всех библиотек работают точки доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки. На 01 января 2021 года работает 10 точек доступа, зарегистрировано 

214 пользователей. 

В рамках реализации онлайн-проекта «ЛитРес: библиотека» в 2020 году к ресурсу  

подключены 2 библиотеки: в п. Лыхма и с. Казым. Доступ к электронной библиотеке ЛитРес 

предоставляется в шести библиотеках: Центральной районной, Детской библиотеке, 

Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна, в сельских поселениях с. Казым, п. Лыхма, п. 

Сорум. В 2020 году зарегистрировано 29 пользователей, выдано 96 изданий, посещений – 1570.   
Проведено 25 мероприятий в рамках реализации проекта «Президентская библиотека в 

ХМАО–Югре» с целью сохранения, преумножения и обеспечения доступа в электронной среде 

к национальному культурному наследию, связанному с теорией, историей и практикой 

российской государственности и русским языком как государственным языком Российской 

Федерации. На 01 января 2021 года в электронном читальном зале зарегистрировано всего 815 

пользователей, из них в 2020 г. - 198 человек. 

С целью повышения стимулирования социальной активности и улучшения качества жизни 

путем формирования основ компьютерной грамотности на базе ЦОД Центральной районной 

библиотеки продолжает работать «Школы компьютерной грамотности для пожилых граждан». 

Всего по программе «Электронный гражданин» обучено 11 человек.     

В рамках договора, заключенного с Югорским научно–исследовательским институтом 

информационных технологий, прошло обучение с получением сертификатов в Центральной 

районной библиотеке, в Модельной сельской библиотеке в п. Сорум, в библиотеке в с. Казым 

им М. К. Волдиной проведено обучение  по курсам: «Основы цифровой грамотности» - 10 
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человек; «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 15 человек; «Основы безопасной работы в 

сети Интернет» - 6 человек. Всего получили сертификаты по данным программам – 31 человек. 

В рамках реализации социального проекта «Центр общественного доступа  – инструмент 

адаптации в современном информационном пространстве» в библиотеках города и района 

января проведен день открытых дверей по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Госуслуги – это просто».  Всего 10 мероприятий, посетили 136 человек. 

С 2019 года в Центральной районной библиотеке организована работа кружка для пожилых 

«С пользой в сети», на занятиях которого граждане учатся использовать ресурсы  Интернета в 

целях получения актуальной информации. С участниками кружка проведено 9 практических 

занятий, 33 посещения.  

Всего в данном направлении библиотеками район проведено 107 мероприятий.  

Инновационные формы работы. 

В связи с переводом мероприятий в онлайн формат были проведены различные 

интернет-викторины по разным темам.; «Города-герои», «Выборы – 2020», «Народы мира: 

необычное в обычном», «Литературный псевдоним», «Мой друг художник и поэт…», 

посвященная творчеству известных писателей, которые делали успехи в художественном 

творчестве. 

В рамках Десятилетия Детства проведен семейный онлайн-квест «Загадки сказочных 

тропинок», с целью сплочения семей и возрождения традиций совместного полезного досуга. 

Участники квеста в течение трех дней  окунулись в волшебный мир сказок А. С. Пушкина - 

выполняли серию заданий различного уровня сложности: отвечали на вопросы по тексту, 

рисовали и мастерили героев сказок, разгадывали  загадки и ребусы. Особенность квеста, в том, 

что в нем принимали участие все члены семьи: дети в возрасте от 3-х лет и взрослые, а сами 

задания были размещены  в форме видеотрансляции на официальном сайте учреждения. Всего 

в квесте приняли участие 16 семей, 52 человека. 

         Проанализировав работу библиотек Белоярского района по формированию 

информационной культуры пользователей, можно сделать вывод о том, что эта работа на 

сегодняшний день очень своевременна и актуальна, и направлена, прежде всего, на воспитание 

грамотного пользователя, способного самостоятельно ориентироваться в информационном 

потоке. Основной  категорией пользователей библиотек являются школьники. Специалисты 

библиотек стараются работать индивидуально с каждым читателем, привлекая к 

сотрудничеству организации и образовательные учреждения.  

 

 

                                                                           Исполнитель: библиограф   ОМРиМР Якушева В.Н. 

 

 

5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью. 

Количество проведенных маркетинговых исследований – 1 

Количество соглашений о сотрудничестве  – 3 

  Сведения о системе независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере культуры.  

 В 2020 году был проведен комплекс работ по сбору, обобщению и анализу информации  

о качестве оказания услуг МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС».  Независимая оценка 

проводилась в отношении 10 библиотек (3 городских и 7 сельских) специалистами 

организации-оператора – Общество с ограниченной ответственностью «Электронный 

муниципалитет». 

Мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления 

удовлетворенности граждан условиями оказания услуг изучалось с помощью интернет-опроса 

на сайте МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» https://www.bellib.ru. 
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Сбор данных по показателям независимой оценки осуществлялся организацией-

оператором методом анкетирования. В анкетировании приняло участие 320 человек. Итоговая 

оценка качества по учреждению составила 96,37  из 100 максимально возможных.  

Самые высокие значения по критерий: «Открытость и доступность информации об 

организации культуры» 98,69 и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 98,47. 

Оценки показывают высокую лояльность посетителей. Достаточно высокий процент 

удовлетворенности по критерию «Комфортность условий предоставления услуг»  - 98,28.  

Меньше процент удовлетворенности по критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» ( при использовании дистанционных форм работы)- 97,441 

Наименьшее значение оценки получено по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» - 89,00 

Рекомендации: 

- сделать более доступным предоставление услуг для инвалидов; 

- повышение квалификации; 

- установка кулера; 

- обновление компьютерной техники; 

- рассмотреть возможность изменения графика работы; 

- увеличение количества посадочных мест. 

В соответствии с приказом МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС от 19 октября 

2020 года № 56-о « Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества работы МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» и устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020-2021 гг.» (далее – План 

мероприятий), на основании распоряжения комитета по культуре администрации Белоярского 

района от 9 октября 2020 года № 151/1-о «Об утверждении Планов мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в отношении учреждений 

культуры Белоярского района за 2020 год» разработан и утвержден План мероприятий.  

Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг: 

- Приобретение оборудования для организации безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеку в с. Казым им. М.К. Волдиной и 

библиотеку в с. Ванзеват. 

- Ремонтно-строительные работы по переоборудованию санитарно-технического 

помещения (санузел) в здании Детской библиотеке, в Юношеской библиотеке, в библиотеках в 

с.Полноват и в п. Сорум. 

- Приобретение аудио книг. 

- Осуществлять работу по привлечению людей с ограниченными возможностями 

здоровья к культурно-просветительским и досуговым мероприятиям. 

- Содержание помещений библиотек в надлежащем санитарном и эстетическом 

состоянии. 

- Материально-техническое обеспечение предоставления библиотечных услуг. 

- Материально-техническое обеспечение предоставления библиотечных услуг. 

- Организация питьевого режима в сельских библиотека (приобретение кулеров). 

- Участие в конкурсном отборе по созданию модельных сельских библиотек (улучшение 

компьютерной базы, обновление мебели, проведение ремонтных работ) (библиотека в с. Казым 

им. М.К. Волдиной). 

- Открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в 

новом помещении. 

 - Участие работников в мероприятиях, направленных на повышение профессионализма, 

компетентности и соблюдение профессиональной этики и создание благоприятного 

психологического климата: 
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 1.проведение тренингов «Об эмоциональном выгорании», консультаций «Правила 

этикета и психология общения», «Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения 

работников»; 

2.реализация программы «Школа профессионального мастерства». 

- Осуществление регулярного контроля за соблюдение деловой и служебной этики 

сотрудников библиотек. 

Улучшить качество предоставляемых услуг и выявить круг читательских интересов 

помогают социологические опросы, проводимые в библиотеках Белоярского района. 

В 2020 году проведено анкетирование потребителей услуги о качестве предоставляемой 

муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», предоставляемой МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС». В анкетировании приняли участие 1100 респондентов. 

По результатам проверки выявлено: 

1.     Полностью удовлетворены качеством и доступностью предоставляемой услуги  1086  

респондентов (98,7%).  

2.  Удовлетворены качеством и доступностью услуги, но имеют некоторые замечания  14 

респондентов (1,3%).  

3. Неудобное месторасположение учреждения  указали 6 респондентов (0,5 %). 

4.  Неудобный график работы учреждения  указали 2 респондента (0,2%).        

5. Высокая стоимость предоставления муниципальной услуги (для платных услуг) указали 

6 респондентов (0,5 %). 

 На основании полученных результатов запланировано: 

1.Продолжить работу по внедрению IT-технологий в библиотечные процессы, PR - акций, 

с целью создания и предоставления альтернативных способов информирования о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.Для пенсионеров, коренным жителям и инвалидам  предоставлена скидка в размере 50 

% от стоимости услуг.  

3.Рассмотреть возможность корректировки  графика работы библиотеки в с. Ванзеват. 

             В 2020 году с целью выявления читательских предпочтений подростков было  

проведено исследование предпочтений детского чтения в формате  виртуального опроса   «Что 

почитать тебе, 12-летний подросток?» в социальной сети Вконтакте. Всего в опросе приняли 

участие  47 детей и подростков.    

 

 В 2020 году заключено 3 соглашения о сотрудничестве: 

- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» от 10 марта 2020 года; 

- с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Белоярский 

Комплексный центр социального обслуживания населения» от 07 сентября 2020 года; 

- с фондом поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» от 01 апреля 2020 года. 

 

Наименование учреждения Результаты сотрудничества 

Государственное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. 

Витебска» (Республика Беларусь). 

в рамках Соглашения  от 14.12.2016 

проходит реализация международного 

библиотечного проекта «Белый город – 

Белая Русь: литературный транзит», 

который направлен на укрепление  

культурного  сотрудничества  и развитие 

межгосударственного информационного 

пространства.  

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания ХМАО– Югры «Белоярский 

комплексный центр социального обслуживания 

ряд совместных мероприятий 
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6. Система методического сопровождения деятельности библиотек.  

Количество сотрудников, получивших специальное образование –  0 

Количество сотрудников, прошедших  профессиональную подготовку –  1 чел  (4 %); 

Количество сотрудников, прошедших  переподготовку  в соответствии с занимаемой 

должностью - 1 чел  (4 %); 

Количество сотрудников, прошедших подготовку по использованию ИКТ – 13 чел.  

Количество проведенных обследований библиотек – 0 ед. 

Количество подготовленных статистических, аналитических документов – 26 наименований 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи – 4 

Количество проведенных мониторингов – 9 

Количество подготовленных методических изданий -  3 наименования 

 

населения»  

Муниципальное автономное учреждение 

«Этнокультурный центр» 

ряд совместных мероприятий, реализация 

совместных проектов, информационная 

поддержка 

Отдел по охране окружающей природной среды 

при администрации Белоярского района 

Администрация природного парка «Нумто» 

мероприятия в рамках Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить»   

Общественная организация Белоярского 

отделения Российского союза ветеранов  

Афганистана  «Рейд» 

ряд совместных мероприятий 

Белоярский профессиональный колледж ряд совместных мероприятий, передвижные 

выставки 

Дворец Детско-юношеского творчества,  

Средние общеобразовательные школы 

Белоярского района; 

Детские дошкольные учреждения; 

Дворовые клубы; 

Детская школа искусств 

ряд мероприятий и акций, творческие 

конкурсы 

Приход Храм Серафима Саровского 

НКО «Союз православных женщин Белоярья» 

ряд совместных мероприятий 

ряд совместных мероприятий 

«Национальная община коренных 

малочисленных народов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ильбигорская» 

Проведение совместных мероприятий и 

выставок, оказание спонсорской помощи в 

реализации проектов Белоярской ЦБС 

Община коренных малочисленных народов 

Севера «Самутнел» 

Проведение совместных мероприятий и 

выставок, оказание спонсорской помощи в 

реализации проектов Белоярской ЦБС 

Средства массовой информации: Белоярский 

информационный центр «Квадрат», ТРК 

«Норд», газеты «Белоярские вести», «Ханты 

Ясанг». 

совместные проекты, информационная 

поддержка 

 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Белоярского района 

совместные проекты, мероприятия 

Центр культуры и досуга, концертный зал 

«Камертон» 

совместные мероприятия 

Сельские дома культуры совместные мероприятия 

«Центр культуры и спорта»  совместные мероприятия 
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Статистические и  аналитические документы, подготовленные в 2020г. 
 

Наименование документа Кол-

во  

Отчет по реализации плана мероприятий в рамках реализации Концепции 

поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2018 – 2025 годы 

2 

Отчет по реализации плана мероприятий в рамках реализации Концепции развития 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 

2020 года 

2 

Отчет по реализации плана мероприятий в рамках реализации Концепции 

библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на период до 2020 года 

2 

Отчет по реализации Плана мероприятий в рамках Года памяти и славы в РФ 2 

Отчет по реализации Плана мероприятий в рамках Десятилетия Детства 2 

Мониторинг состояния системы непрерывного образования сотрудников, 

работающих с детьми 

1 

Предоставление планов и отчетов по индивидуально-профилактической работе  с 

несовершеннолетними, находящимися на различных видах учета   

12 

Мониторинг на соответствия структуры и содержания сайтов учреждений культуры 

требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

ХМАО-Югры. 

1 

 

Ежемесячный отчет  МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»  12 

Отчет о реализации международного библиотечного проекта «Белый город – Белая 

Русь: литературный транзит» 

5 

Отчет по реализации плана мероприятий («Дорожная карта»)  4 

Отчет по выполнению муниципального задания 4 

Банк практик работы общедоступных библиотек по приоритетным направлениям 

библиотечного обслуживания детей  

1 

Сводные планы мероприятий, посвященных календарным и памятным датам 25 

Мониторинг результатов анкетирования потребителей услуг о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры Белоярского 

района. 

2 

Мониторинг по целевым показателям социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

12 

Мониторинг проверки поступающих периодических изданий в библиотеки МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

12 

Мониторинг работы системы контент-фильтрации «SkyDNS» на компьютерах 

Центров общественного доступа МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

12 

Мониторинг по обслуживанию детей в МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС»  

1 

Мониторинг внестационарного библиотечного обслуживания населения 

Белоярского района 

4 

Мониторинг по оказанию  платных услуг в МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» 

4 

Свод информации 6-НК 1 

Годовой отчет о деятельности Учреждения 1 

Годовой план деятельности Учреждения 1 

Аналитическая информация по реализации национального проекта «Культура» 2 
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Предоставление аналитической информации по запросам Департамента культуры, 

органов местного самоуправления 

20 

 

Система повышение квалификации  сотрудников  в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» 

 С целью упорядочения системы повышения квалификации в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» разработано Положение о повышении квалификации кадров Учреждения. 

 Ежегодно  разрабатывается План мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников. Согласно разработанного Плана, мероприятия по повышению квалификации 

сотрудников  направлены на стимулирование профессиональной и творческой инициативы, 

повышение качества обслуживания пользователей, внедрение новых информационных 

технологий. 

Количество основных специалистов, повысивших квалификацию в 2020 году – 26 

человек:  

– 2 человека прошли профессиональную переподготовку с получением диплома, 

предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства по программе «Менеджмент в сфере культуры и искусства» – 580 часов, 

– 5 человек по программе: «Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма» – 72 часа,  

– 2 человека по программе «Противодействие коррупции: правовые основы. 

Антикоррупционные мероприятия» – 72 часа, 

– 1 человек по программе: «Библиотека в эпоху цифровой трансформации: технологии, 

инновации» – 36 часов, 

– 1 человек по программе: «Организация работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» - 72 часа, 

– 1 человек по программе: «Социальное проектирование как основа деятельности в 

поддержке чтения» - 16 часов,  

– 1 человек по программе: «Официальный сайт организации культуры и искусства: 

законодательные требования к структуре и содержанию с учетом последних изменений» - 72 

часа, 

– 1 человек по программе: «Требования законодательства по защите персональных 

данных при ведении официального сайта организации»– 72 часа, 

– 13 человек по программе «Информационная безопасность – ключевая компетенция 

цифровой экономики» - 48 часов. 

Все сотрудники получили соответствующие документы – удостоверения о повышении 

квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, сертификаты. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения / 

организатор 

Сроки Категории участников 

Участие в мероприятиях Центра непрерывного образования Государственной библиотеки Югры 

1 Библиотечная статистика: требования к 

сбору и учету 

г. Ханты-Мансийск 

 Государственная 

библиотека Югры 

 

28 февраля Сотрудники, 

ответственные за 

предоставление 

статистических 

данных, всего 4 

человека 

2 Библиографическая деятельность 

современной библиотеки 

г. Ханты-Мансийск 

 Государственная 

библиотека Югры 

март Библиограф 

3  Семинар  «Опыт работы публичных 

библиотек с ресурсами Президентской 

библиотеки в период карантина».  

г. Ханты-Мансийск 

 Государственная 

библиотека Югры 

6 октября Всего 2 участника: 

Опимах О. В., Гильц, 

Т. В.  
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4 Книжные памятники: методика, 

выявление, учет, сохранение 

г. Ханты-Мансийск 

 Государственная 

библиотека Югры 

 

14 ноября  Библиограф 

5 Онлайн-семинар «Как привлечь 

молодежь в библиотеку».  

г. Ханты-Мансийск 

 Государственная 

библиотека Югры 

23 

сентября 

Всего 7сотрудников: 

Сорокина Л. А., 

Кузнецова А. О. 

Зарыкпаева А. В., 

Старикова Т. В., 

Опимах О. В., 

Гапизова, Климова А. 

А. 

Внутрикорпоративное обучение в рамках проведения «Школы профессионального мастерства» 

6 Круглый стол «Особенности 

проектной деятельности в работе с 

детьми» 

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

14 февраля Сотрудники библиотек 

– 6 человек 

7 Консультация «Библиотечные акции: 

новые форматы » 

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

10 марта   Сотрудники библиотек 

– 11 человек 

8 Консультация «Формы онлайн-

мероприятий для детей» 

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

15 апреля Сотрудники библиотек 

– 11 человек 

9 Консультация  «Создание и 

проведение интернет-викторин в соц. 

сетях»  

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

29 апреля Сотрудники библиотек 

– 11 человек 

10 Консультация  «Создание 

видеороликов»  

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

28 мая Сотрудники библиотек 

– 11 человек 

11 Консультация «Создание интернет-

квестов» 

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

5 июня Сотрудники библиотек 

– 6 человек 

12 Консультация «Детская библиография 

в онлайн-формате»  

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

20 августа Сотрудники 

библиотек– 11 человек 

13 Консультации по теме 

«Библиографическая обработка 

документов в соответствии с новым 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Всего 3 консультации. 

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

Февраль, 

март,  

ноябрь 

Сотрудники городских 

библиотек, 7 человек 

I Районный конкурс «Библиотекарь года»   

 

14 I Районный конкурс «Библиотекарь 

года»   

г. Белоярский 

Центральная 

районная 

библиотека 

12 октября Сотрудники, 

работающие на 

обслуживании 

читателей 
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Вебинары и семинары 

15 Всероссийская видеоконференция 

«Вместе за лучший интернет: 

библиотеки, обслуживающие детей, и 

их партнеры» 

Российская 

государственная 

детская библиотека, 

г. Москва 

13 февраля Библиотекари, 

методисты  ОМРиМР 

 

16 Вебинар «Зачем доброволец в 

библиотеке? или 5 способов сделать 

мир лучше»  

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи, г. 

Москва 

18 марта Библиотекари, 

методисты  ОМРиМР 

Всего 16 сотрудников 

17 Вебинар «Возможности продвижения 

библиотечно-информационных услуг в 

интернет-пространстве в условиях 

самоизоляции»  

 

Российская 

государственная 

детская библиотека 

17 апреля Библиотекари, 

методисты  ОМРиМР. 

Всего 7 сотрудников 

18   Вебинар  А. В. Березиной 

«Подросток и книга: как и для чего 

читают подростки?» в рамках лектория 

«Как вырастить читателя?»  

Российская 

государственная 

детская библиотека.  

 

15 мая Сотрудники 

библиотек,  методисты  

ОМРиМР. 

Всего13 сотрудников 

19 Форсайт-сессия «Детские библиотеки. 

Прорыв в будущее».   

Челябинская 

областная детская 

библиотека 

22-23 

сентября 

Библиотекари, 

методисты  ОМРиМР: 

Старикова Т. В., 

Зарыкпаева А. В., 

Краснянская Л. В., 

Несина Ю. В, Гильц Т. 

В. 

20 Вебинар по теме «Как помочь 

ребенку с нарушением слуха выбрать 

профессию: консультация психолога-

педагога».  

 

Российская 

государственная 

детская библиотека. 

16 октября Всего 3 человека.  

(Гапизова З. Х., 

Краснянская Л. В., 

Сорокина Л. А.) 

21 Научно-практический семинар 

«Библиографический калейдоскоп»   

 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

и ЦБС 

Златоустовского 

городского округа 

20 ноября Библиограф, 2 

сотрудника библиотек 

Кузнецова А.О. 

Сорокина 

Л.А.Якушева В.Н. 

22 XXI всероссийский научно-

практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности 

библиотек».  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия 

05 – 08 

октября 

Библиограф  

Якушева В. Н. 

23 Вебинар «Новые аспекты в форме 

отчетности федерального 

статистического наблюдения 6-нк 

«Сведения об общедоступной 

(публичной библиотеке)»   

Российская 

государственная 

детская библиотека 

17 декабря Всего 5 сотрудников. 

Директор, зам. 

директора заведующие 

отделами 

24  Онлайн-совещание по вопросам 

изменений в форме федерального 

статистического наблюдения № 6-НК 

«Сведения общедоступной 

(публичной) библиотеки»  

Государственная 

библиотека Югры 

15 декабря Всего 5 сотрудников. 

Директор, зам. 

директора заведующие 

отделами 

25 Региональный образовательный  форум 

волонтеров «Добрые люди». 

Образовательные площадки 

«Инклюзивное волонтерство», 

«Серебряное волонтерство», 

Г. Ханты-Мансийск 02-08 

декабря 

Всего приняли участие 

8 сотрудников – 

руководителей 

волонтерских клубов 

 

http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/ZHZFs7
http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/ZHZFs7
http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/ZHZFs7
http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/s/ZHZFs7
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«Культурное волонтерство».  

Выступления сотрудников на совещаниях и семинарах  

 

26 Круглый стол «Музеи сельской 

местности: истоки, состояние и 

перспективы развития».  Шабаршина 

Н. В. выступила с докладом о работе 

музея в библиотеке в с. Ванзеват.   

(очно)  

Центр культурного 

наследия ханты им. 

В. С. Волдина 

 с. Кышик Ханты-

Мансийского 

района. 

24 – 27 

января 

Библиограф 

Молданова И. В. и 

библиотекарь 

библиотеки в с. 

Ванзеват Шабаршина 

Н. В.  

27 Совещание  директоров 

библиотечных систем ХМАО-Югры 

«Увеличение посещаемости 

общедоступных библиотек в свете 

Национального проекта «Культура»: 

тактика достижения стратегической 

цели.  

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры» 

10-11 

марта 

Библиотекарь 

Сабитова З. М. 

выступила с докладом  

по теме «Опыт 

библиотек Югры в 

модернизации 

пространства. 

Библиотека в п. 

Лыхма». 

28  Совещание руководителей 

общедоступных и школьных библиотек 

автономного округа, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей 

«Дети в медиасреде».   

 

БУ 

«Государственная 

библиотека Югры» 

09 ноября Сорокина Л.А.  

выступила с докладом  

«Навстречу друг 

другу: опыт работы 

компьютерного клуба 

в библиотеке» 

29  «Библиотека – место притяжения»: 

онлайн-семинар. КузнецоваА.О. 

выступила с докладом «Авангард – 

значит всегда впереди! Опыт работы 

волонтёрского клуба в Юношеской 

библиотеке им. А.Н. Ткалуна»  

 Сургутская 

районная 

библиотека 

 

15 декабря Всего приняли участие 

5 сотрудников 

(Воробьёва Н.Н., 

Старикова Т.В., 

Кузнецова А.О., 

Зарыкпаева А.В., О.В. 

Опимах). 

 

Профессиональное самообразование. 

В системе повышения квалификации значительное место занимает профессиональное 

самообразование библиотекарей, ориентированное на  умение быстро реагировать в постоянно 

меняющемся библиотечном мире, на эффективные инновационные формы работы, не забывая 

при этом лучших традиций.  

В 2020 году  с целью развития самообразования сотрудников продолжила работу 

«Методическая почта», суть которой заключается в рассылке  материалов по электронной почте 

из профессиональной периодики по запросу библиотекарей. 

Профессиональные конкурсы. 

 В 2020 году сотрудники учреждения приняли участие в профессиональных конкурсах: 

 1.  I Районный конкурс «Библиотекарь года»  в заочном формате. В конкурсе приняли 

участие 4 сотрудника. По итогам проведения награжден победитель – А. О. Кузнецова, 

библиотекарь Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна.  (Организатор – Центральная 

районная библиотека). 
 2. Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший 

пилотаж». (Организатор – Государственная библиотека Югры)  Приняли участие 7 

сотрудников, 1 сотрудник получил призовое место: 

 - I место в номинации «Буктрейлеры, букстори» - Кузнецова А. О., библиотекарь 

Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна;   

 3. Конкурс среди работников библиотек ХМАО – Югры на лучшую организацию работы 

по повышению правовой культуры избирателей, правовому просвещению молодых и будущих 

избирателей. По итогам конкурса проект «Школа активного гражданина» (Опимах О. В. 
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Центральная районная библиотека)  - получил I место в номинации «Городские и сельские 

поселения».  (Организатор – Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры). 

 

Оказание информационно-консультативных услуг. 

В течение года на базе Центральной районной библиотеки с целью  обобщения  опыта 

коллег   были организованы производственные совещания: 

- по реализации перспективных планов мероприятий, приуроченных к Году памяти и 

славы, Десятилетию Детства; 

-   по организации проектной  деятельности библиотек МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС»; 

-    по вопросам участия в профессиональных конкурсах и грантах; 

- по проведению масштабных мероприятий и акций муниципального, окружного и 

федерального уровня; 

-  по вопросам реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года, 

Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на период до 2020 года. 

Большая работа проведена в области организации проектной деятельности в МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС». В результате ряд проектов проходят успешную 

реализацию: 

 -  международный проект  «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» 

совместно государственным учреждением «Централизованная библиотечная система г. 

Витебска» (Республика Беларусь). 

Районные библиотечные проекты: 

- социальный проект «Центр общественного доступа - инструмент адаптации 

представителей старшего поколения в современном информационном пространстве » 

-   проект по правовому просвещению «Школа активного гражданина»; 

- комплексный проект «Маршрут читающей семьи»  

-  проект «Строки, опаленные войной» (с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н.Ельцина) 

Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных финансово 1 

проект «История одного рода» в размере 208 763,00 рублей 

Сотрудниками Центральной районной библиотеки осуществляется координирующая 

работа: 

- по реализации перспективных планов мероприятий, приуроченных к Году памяти и 

славы, Десятилетию Детства; 

- по рекламе и продвижению официального  сайта Белоярской  ЦБС, пополнению и  

обновление  информации на сайте Белоярской  ЦБС; 

- сбор, редактирование и размещение информации о деятельности библиотек в средствах 

массовой информации, в том числе в сети Интернет на портале Библиотеки Югры, на сайте 

admbel, на страничке «МАУК Белоярская ЦБС», в соц.сетях: Facebook, Вконтакте, 

Одноклассники и Инстаграм. 

 

В Учреждении действует Методический совет. В 2020 году состоялось 12 заседаний 

Совета по теме:  «Присвоение и размещение знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей, в 

соответствии со статьями11-14 Федерального закона №436-ФЗ». 

Одним  из  основных  направлений  консультирования  является  подготовка инструкций, 

методических  рекомендаций и пособий. В 2020 году  были разработаны следующие 

методические материалы: 
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- Методическое пособие «Память пылающих лет». 

 -  Библиографический список публикаций по МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» в средствах массовой информации за 2020 год. 

-  Краеведческий календарь юбилейных и  памятных дат Белоярского района  на 2021год.   

Информационно – издательская деятельность.    

Издательская составляющая в деятельности библиотек – дело креативное, требующее 

изобретательности и  носит многоплановый характер. Сотрудниками отдела маркетинга, 

рекламы и массовой работы в 2020 году были изданы: 

- Рекламная печатная продукция, посвященная значимым календарным датам, 

мероприятиям и акциям городского, районного, окружного и всероссийского уровня   (афиши, 

листовки, буклеты, флаеры). Всего за год выпущено 12 наименований.  

- Краеведческий календарь юбилейных и  памятных дат Белоярского района  на 2021 год. 

 - Библиографический указатель «Герои отгремевшей войны» ( книги, статьи из местных, 

окружных периодических изданий о воинах, которые были призваны на Великую 

Отечественную войну с территории Белоярского района). 

 - «Память пылающих лет»: методическое пособие по массовой работе. 

 Кроме того, сотрудниками отдела осуществляется редактирование всей печатной 

продукции МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». Всего за 2020 год было 

отредактировано 50 наименований. 

 Таким образом, специалисты отдела маркетинга, рекламы и массовой работы,  

осуществляют методическую деятельность, используя традиционные и новые формы  с той 

целью, чтобы каждая библиотека района стала настоящим центром досуга и общения, нашла 

путь к любому читателю, повысила свой имидж. 

  

Планирование и организация библиотечной деятельности. 

 Основными задачами планирования в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

являются: 

 - Выявление общественных информационных потребностей населения. 

 - Определение направлений дальнейшего развития и совершенствования деятельности 

библиотеки. 

 -Обеспечение пропорциональности и планомерности деятельности на всех 

технологических участках, сбалансированности темпов и объемов работ. 

 - Развитие инновационной деятельности. 

 -Повышение эффективности и качества работы библиотеки по удовлетворению запросов 

и интересов граждан. 

 В зависимости от срока действия в Учреждении  разрабатываются  перспективные и 

текущие (годовой, квартальный, месячный) планы. По объему планируемой работы - план 

библиотеки, план структурного подразделения, индивидуальный план сотрудника библиотеки.  

 Содержанием планирования является определение объемов и видов работ по улучшению 

фондовых ресурсов, информированию о них потребителей библиотечно-информационных 

услуг, совершенствованию форм и методов обслуживания пользователей, автоматизации 

библиотечных процессов, подготовке кадров, инновационной деятельности и продвижению 

библиотеки на рынке информации и социальных услуг. 

 Предметом деятельности МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» является 

организация библиотечного обслуживания населения Белоярского района, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов, культурно-просветительская, библиотечная, 

информационная работа, оказание консультативной и методической помощи населению и 

библиотекам района. 

 Основные виды деятельности: 

- библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей; 

- информационное и справочно-библиографическое обеспечение населения района; 

- внестационарное обслуживание население района (пункты выдачи, книгоношество); 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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-формирование, организация, хранение и предоставление пользователю фонда 

документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

- формирование фонда краеведческих изданий всех видов и обеспечение депозитарного 

хранения этих изданий; 

- получение и регистрация обязательного экземпляра документов; 

-организация учета, рационального размещения, хранения и контроля за использованием 

фонда Учреждения, проведение реставрационных и гигиенических работ; 

- осуществление обработки и изучения фонда Учреждения, раскрытие его содержания с 

помощью каталогов, картотек и других форм информирования; 

- прогнозирование развития библиотечного дела на территории района; 

-массовая работа, способствующая привлечению пользователей в Учреждение, 

раскрытию фонда, рекламной деятельности библиотек; 

-научно-методическая и научно-исследовательская деятельность по обеспечению 

библиотечного и информационного обслуживания населения района; 

-оказание методической помощи всем структурным подразделениям, входящим в состав 

Учреждения; 

- проведение маркетинговых или социологических исследований библиотечного дела; 

- разработка программы развития своей системы, участие в реализации региональных 

библиотечных программ; 

-координирование деятельности с другими культурно-просветительскими, 

образовательными и иными учреждениями; 

-создание условий для развития библиотечных информационных ресурсов 

(автоматизированных баз данных, доступа в Интернет); 

-создание оптимальных условий для работы пользователей и сотрудников Учреждения, 

совершенствование технологических процессов и реализация специализированных программ; 

-хозяйственная деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Управление инновациями. 

 В 2020 году была проведена координационная работа по трансформации культурно-

просветительской деятельности в онлайн –режим, а также по внедрению инновационных 

проектов:  

 - Медиапроект по продвижению чтения  «Смотри новинки» реализован с целью 

поддержки и развития интереса к чтению и книге как в бумажном, так и электронном формате. 

Опубликованы тематические видеообзоры новых изданий на официальном сайте, в социальных 

сетях Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники на видеохостинге You Tube. Особенность проекта 

- необычность подачи информации с помощью современных требований времени – яркие 

зрительные образы, оригинальное музыкальное и текстовое сопровождение, ориентация на 

разные «познавательные вкусы» пользователей.  Всего 12 видеосюжетов, 4 500 просмотров.  

     - Впервые была проведена  городская командная интеллектуальная игра в режиме 

ZOOM-конференции, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Артеевой Е. И. по 

теме «Сталинградская битва» (совместно с НКО «Союз православных женщин Белоярья»). В 

игре приняли участие 5 команд учащихся кадетских классов СОШ №1, СОШ№2 и кадетский 

казачий класс «Пересвет». Всего 50 участников.  Мероприятие проведено в рамках проекта  

«Олимпиада героев - многоуровневые соревнования среди кадетских классов и юнармейских 

отрядов г.Белоярский», который реализует Союз православных женщин Белоярья с 

использованием гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

развитие гражданского общества. 

- Исторический марафон «Маленькие «большие» герои Великой Отечественной войны». 

В ходе марафона волонтерами-школьниками  были подготовлены и размещены в социальных 

сетях материалы о юных героях Великой Отечественной войны и рекомендации книг по теме. 

Данный проект, где школьники изучают и транслируют в сети Интернет информацию о  героях 



70 
 

войны - своих сверстниках, нашел живой отклик у жителей района и способствовал 

привлечению внимания к изучению истории Великой Отечественной войны. Всего было 

размещено 16 публикаций,  более 3000 просмотров. 

 

7. Основные итоги деятельности. 

Реализация национального проекта «Культура» ключевое направление, определившее во 

многом приоритеты деятельности МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2020 году. 

 1. На основании распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 19 

апреля 2019 года № Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей 

национального проекта «Культура, в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п (ред. от 13.12.2019) «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Культурное 

пространство», распоряжением комитета по культуре администрации Белоярского района от 4 

марта 2019 года №33-о (ред. от 2.12.2019)  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Национального проекта «Культура» на территории Белоярского района на 2019-2024 годах», 

рассчитано плановое значение показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций 

культуры (%)»,  в том числе и посещения библиотек.  

Показатель Базовое 

значение 

Плановое 

значение показателя 

на 2020 год 

Фактическое 

выполнение в 2020 

году 

Увеличение на 15 % 

числа посещений 

организаций культуры 

116 827 125 244 49103 

100 % 107,2 % 42 % 

 Плановые значения показателя за 2020 год не достигнуты в связи с приостановкой 

деятельности учреждений культуры, в том числе и  библиотек в период действия режима 

повышенной готовности. 

Ограничительные меры привели к  сокращению объемов предоставляемых библиотеками 

услуг и изменению  форм оказания услуг. Книговыдача осуществлялась полноценно в 1 

квартале 2020 года, затем с 27 августа была возобновлена по предварительной записи. Одним 

из выходов из сложившейся ситуации стало использование электронных ресурсов и 

предоставление электронных услуг для пользователей. Виды электронных услуг: 

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату; предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в электронный вид, электронная доставка документов; заявка на 

бронирование книг;  «Виртуальная справка»; предоставление доступа к электронным 

библиотекам: Национальная электронная библиотека, ЛитРес. 

 Проведение культурно - массовых мероприятий в течение года было возможным только 

в режиме онлайн и на страницах социальных сетей учреждения. Всего было проведено 510 

мероприятий, в том числе 351 в режиме онлайн, 8875 участников (в том числе 6516 участников 

в режиме онлайн),   100 775 просмотров. 

 Культурно-просветительская деятельность МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» была насыщенной и разнообразной. Наиболее значимые и вызвавшие интерес у 

пользователей проекты: 

-Масштабный издательский проект «Книга Памяти Белоярского района» реализован 

совместно с учреждениями: Этнокультурный центр, Белоярский информационный центр 

«Квадрат», архивный отдел администрации Белоярского района. Уникальность проекта 

заключается в том, что впервые в истории Белоярского района были собраны воедино 

исторические источники, разрозненные исследовательские работы и отдельные издания, а 

именно  Книги памяти сельских поселений Полноват и Казым. Активное участие в сборе, 

обработке и систематизации материала приняли краеведы, волонтеры и заинтересованные 

жители. Итогом работы стал выход в свет издания «Книга Памяти Белоярского района», где 
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собраны сведения об участниках боевых действий и о тружениках тыла,   тираж издания - 500 

экземпляров. 

 - Впервые была проведена  городская командная интеллектуальная игра в режиме 

ZOOM-конференции, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Артеевой Е. И. по 

теме «Сталинградская битва» (совместно с НКО «Союз православных женщин Белоярья»). В 

игре приняли участие 5 команд учащихся кадетских классов СОШ №1, СОШ№2 и кадетский 

казачий класс «Пересвет». Всего 50 участников.  Мероприятие проведено в рамках проекта  

«Олимпиада героев - многоуровневые соревнования среди кадетских классов и юнармейских 

отрядов г. Белоярский», который реализует Союз православных женщин Белоярья с 

использованием гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

развитие гражданского общества. 

 2. В рамках реализации проекта «Творческие люди» во всех библиотеках организованы и 

работают волонтерские клубы (всего 10 единиц). По состоянию на 01.01.2021 в волонтерских 

клубах на базе библиотек зарегистрировано 166 волонтеров. Все клубы зарегистрированы в 

единой информационной системе «Добровольцы России». В течение 2020 года  с привлечением 

волонтеров проведено 105  мероприятий, привлечено 411 волонтеров. Среди наиболее ярких и 

масштабных  мероприятия: «Я пишу тебе из Ленинграда»: громкие чтения школьникам 

«Блокадной книги»,  акция «Эстафета добра», «От сердца к сердцу»: благотворительная акция 

по сбору новогодних подарков для малообеспеченных граждан. 

 Волонтеры культуры активно участвуют в проектной деятельности. В 2020 году на 

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России - 2020»  от МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» подано две заявки. По результатам публичной защиты 

обе заявки прошли региональный этап. 

3. В 2020 году МАУК «Белоярская ЦБС» продолжила реализацию мероприятий 

федерального проекта   «Цифровая культура». 

Одним из важных направлений в данном проекте в 2020 году стали мероприятия по 

оцифровке библиотечных фондов. 

Пополнение оцифрованных библиотечных фондов в 2020 году составило 22 ед., из них: 

 - 11 книжных изданий; 

 - «Белоярские вести: еженедельная газета, - 2017 год. (52 номера); 

 - 10 электронных краеведческих документов  (CD диски). 

В 2020 году продолжились мероприятия по поддержке и внедрению автоматизации 

библиотечных процессов и услуг:  

- осуществлено финансирование на поставку автоматизированных библиотечно–

информационных систем для осуществления электронной каталогизации – 70,0 тыс. руб. 

(обновление программного обеспечения АИБС «ИРБИС»); 

- во всех библиотеках предоставляется доступ к ресурсам: 

А)  Предоставление доступа к Национальной электронной библиотеки, всего 

зарегистрировано 30 пользователей, 1236 обращений.  

Б)  Доступ к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес предоставляется в шести 

библиотеках : Центральной районной, Детской библиотеке, Юношеской библиотеке им. А. Н. 

Ткалуна, в сельских поселениях п. Лыхма, п. Сорум, с. Казым. Всего пользователей – 29 

человек, выдано 96 изданий, посещений – 1570. 

В) Удаленных электронных читальных залов «Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина». Зарегистрировано 194 пользователя (c 2017 г. – 815 чел), количество посещений – 

664. Всего за 2020 год проведено 25 мероприятий (в т. ч. 10 в формате онлайн), приняли 

участие 471 человек. 

 Кроме того, библиотеки района продолжают работу по использованию возможностей 

Интернет-пространства для повышения интереса к услугам библиотек и увеличения числа 

пользователей. 

В течение 2020 года на официальном сайте учреждения  bellib.ru по счетчику 

зафиксировано визитов – 9 142 ед., просмотров – 29 607, посетителей – 7376.  

mailto:bellib@bellib.ru
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 На платформе для продвижения мероприятий в сфере культура «PROКультура. РФ» 

размещено 115 публикаций.  

 Виртуальное библиотечное пространство становится все более насыщенным. Благодаря 

системной работе библиотек в социальных сетях количество подписчиков по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 1318 человек. 

 Плановая работа по продвижению информационных ресурсов МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС  в Интернет-пространстве позволила значительно увеличить 

количество обращений к электронным каталогам и составило  3776, к оцифрованным 

документам – 1859. 

 4. Реализованы мероприятия муниципальной программы  Белоярского района «Развитие 

культуры Белоярского района на 2019–2024 гг.» запланированы мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждения, в том числе комплектование библиотечных 

фондов, по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

 5 .  В рамках реализации Концепции развития  и поддержки чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025гг. в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» разработана программа «Читающий Белоярский» на период  2018 - 2020 гг. 

Программа утверждена  Распоряжением комитета по культуре администрации Белоярского 

района №20/1-о от 28.02.2018г. Всего в 2020 году  проведено 443 мероприятия, 2359 посещений 

и 70460 просмотров онлайн-мероприятий.  

6.Организация и участие в различных конкурсах – 24 конкурса, участников – 75, из них 

призовые места – 19. 

Самые знаковые из них: 

 – Открытый конкурс  «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного фонд 

Михаила Прохорова. Проект «История одного рода» (автор Рандымова С. И.) получил  

денежный  Грант в размере 208 763,00 рублей.  

 - Окружной конкурс среди работников библиотек ХМАО-Югры на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей, правовому просвещению молодых и 

будущих избирателей. Проект  «Школа активного гражданина» (автор Опимах О. В.) занял 1 

место в номинации «Городские и сельские поселения». 

- Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший 

пилотаж».  Кузнецова А. О.  заняла I место в номинации «Буктрейлеры, букстори».  

-  I Районный конкурс «Библиотекарь года»  в заочном формате. Всего 4 участника 

,победитель – А. О. Кузнецова, библиотекарь Юношеской библиотеки им. А. Н. Ткалуна. 

 7. Реализация внутрибиблиотечных проектов. 

Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных финансово 1 

проект «История одного рода» в размере 208 763,00 рублей 

 8. В целях поощрения и стимулирования работников в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2020 году присвоены награды: 

Благодарственное письмо председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Белоярского района  – 1 человек. 

Благодарственное письмо председателя комитета по культуре администрации Белоярского 

района – 4 человека. 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 1 человек. 

Благодарность директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – 2 человека. 
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8. Прогноз состояния библиотечного дела. 

 Основная цель развития муниципальных библиотек Белоярского района в 2021 году – 

повышение эффективности деятельности библиотек как важной составляющей 

социокультурного и информационного пространства Белоярского района за счет повышения 

качества предоставляемых услуг с использованием инновационных подходов.  

В 2021 году перед библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

поставлены следующие задачи: 

1. Выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года» в части 

реализации национального проекта «Культура». 

2. Улучшение качества библиотечного обслуживания населения за счет интеграции 

информационно-коммуникационных технологий во все процессы библиотечного 

обслуживания. 

3. Расширение и развитие социального партнерства с государственными, общественными 

и коммерческими организациями, активизация волонтерского движения в библиотеке. 

4. Формирование и развитие библиотечного фонда, основанного на мониторинге 

информационных потребностей пользователей библиотеки и читательских интересов 

местного сообщества. 

5. Комплектование и сохранность фондов библиотек. 

6. Формирование читательской культуры и поддержка литературного творчества жителей 

Белоярского района, в том числе детей и молодежи. 

7. Продвижение интереса к чтению в средствах массовой информации и пространстве 

Интернет. 

8. Укрепление общедоступных библиотек и их позиций в пространстве чтение. 

9. Способствовать развитию творческих возможностей детей; сотрудничество библиотеки и 

семьи с целью приобщения детей к чтению. 

10. Содействие в получении образования, развитии познавательных интересов школьников, 

студентов, лиц занимающихся самообразованием. 

11. Организация интеллектуального досуга населения: помощь в формировании социальной 

активности, нравственных начал, позитивного отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

12. Организация работы в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве в области 

культуры, литературы и библиотечного дела между МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» и ГУ «Централизованная библиотечная система г. Витебска» 

(Республика Беларусь»). 

13. Развитие каталогизации и обеспечение полного доступа к информационно–библиотечным 

ресурсам МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», библиотек ХМАО–Югры, 

электронным ресурсам национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина, ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес». Раскрытие 

информационно–библиотечных услуг с помощью электронных каталогов, формирование 

доступных баз данных. 

14. Штрихкодирование библиотечного фонда Центральной районной библиотеки для 

внедрения автоматической книговыдачи. 

15. Осуществление приоритетного дифференцированного обслуживания отдельных групп 

населения: детей, юношества, студенчества, пожилых, инвалидов. 

16. Содействие местному сообществу в реализации социально значимых программах 

окружного и городского значения. 

17. Реализации цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

(Согласно Распоряжения Президента Российской Федерации, В. В. Путина от 18 марта 

2019 года No 81-рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня рождения А. Д. Сахарова»). 
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18. Реализация цикла мероприятий, приуроченных к Году знаний в ХМАО-Югре. 

19. Реализации цикла мероприятий, посвященных 800- летию со дня рождения русского князя, 

полководца А.Я. Невского. 

20. Реализации цикла мероприятий, посвященных 200- летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. 

21. Реализации цикла мероприятий, посвященных 200 - летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

22. Формирование положительного опыта волонтерства среди детей и молодежи в рамках 

работы волонтерских клубов и объединений на базе библиотек МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС».   

23. Усиление присутствия библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 

окружном информационном пространстве, через участие в мероприятиях Государственной 

библиотеки Югры. Сотрудники МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» примут 

участие в значимых мероприятиях библиотечного сообщества окружного уровня. 

24. Модернизация материально-технической базы библиотек. 

25. Совершенствование системы повышения квалификации библиотечных кадров. 

 

Перспективы развития учреждения культуры.  

 1. Реализации национального проекта «Культура»  по критериям: 

– увеличение количества посещений на  9,4% (127819 посещений); 

– оцифровка библиотечных фондов -  1600 стр. 

1.1. Увеличение числа волонтеров, привлеченных в культурную деятельность.  

1.2. Подключение к электронной библиотеке ЛитРес  двух библиотек: в п. Сосновка и в п. 

Верхнеказымский. 

1.3. Модернизация библиотеки в с. Казым им. М.К. Волдиной. 

1.4. Открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в 

новом помещении. 

1.5. Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный институт искусств» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации (с применением дистанционных образовательных технологий) 

"Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры" двух работников 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». 

2. Реализации Концепции развития и поддержки чтения в ХМАО–Югре на 2018–2025 г. с 

целью формирования ценности чтения и возвращения чтения в круг повседневных практик 

населения региона как условий для всемерного повышения конкурентоспособности 

человеческого капитала населения Югры. 

3. Реализации Концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО–Югре. 

4. Реализации Концепции развития библиотечной отрасли ХМАО-Югры на период 2021-

2030 годы. 

5. Реализации Концепции развития муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» 2021-2030 года. 

6. Реализация муниципальной программы  Белоярского района «Развитие культуры 

Белоярского района на 2019–2024 гг.» запланированы мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждения, в том числе комплектование библиотечных 

фондов, по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

 Основные изменения, которые произойдут в учреждении в 2021 году. 

В 2021 году запланированы мероприятия: 

-  по модернизации библиотеки в с. Казым им. М.К. Волдиной (Увеличится количество 

стеллажей для размещения библиотечного фонда); 
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- открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в 

новом помещении (Увеличится площадь и количество стеллажей для размещения 

библиотечного фонда). 

 

 


