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1. Анализ социально–экономической системы муниципального образования 

как внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

численность населения муниципального образования – 28 741 чел.(2020 г. -28 401 

чел.) 

в том числе: 

дети до 14 лет – 5812  чел. (2020г. - 5883.) 

молодежь от 15до 30 лет – 4 285 (2020 г.-  4 239 чел.) 

инвалиды – 204 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 «ГазпромТрансгаз 

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 ёх» 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 2021 

году проведены мероприятия:    

- цикл мероприятий «Наша общая Победа», посвященный событиям Великой 

отечественной войны;   

- цикл мероприятий для детей, направленных на знакомство с белорусскими 

традициями: познавательные викторины  и виртуальные выставки.  

Всего в рамках проекта проведено 33 мероприятия, 5 выставок, в которых приняли 

участие 667 человек, 4 320 просмотра. 

 

 

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

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.  

В 2021 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 науки и технологий в России. 

14. Проведение мероприятий, приуроченных Году знаний в Югре. 

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 в 3 раза числа посещений организаций культуры»,  в том числе и 

посещения библиотек.  

  Показатель Базовое 

значение 

Фактическое выполнение в 

2021 году 

Целевой показатель: 

увеличение в 3 раза числа 

посещений организаций 

культуры (%) 

120 449 127 830 

100 % 106,1% 

Плановые значения показателя за 2021 год достигнуты, несмотря на 

ограничительные меры. Проведение культурно-массовых мероприятий было запрещено в 

период с 01 января по 16 марта, а также с 30 октября по 14 ноября, поэтому часть 

массовых мероприятий  была проведена в режиме онлайн и на страницах социальных 

сетей учреждения. Для пользователей были предоставлены электронные услуги: 
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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 2021 

Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) 6 574 6 656 6 965 

Доля библиотечных фондов общедоступных 

библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) 

100% 100% 100% 

Прирост доли посещений сайтов библиотек (%) 5,0% 8,6% -16%1 

Доля муниципальных библиотек, обеспечивающих 

доступ к электронным ресурсам через собственные 

сайты (%) 

100% 100% 100% 

– увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (в процентах по отношению к прошлому 

году) 

0,2 - 0,3 % 

Примечание . Уменьшение количества обращений к сайту Учреждения связано с 

техническими причинами (переустановка счетчика). 

 

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 739 мероприятий, (в том числе 253 в 

режиме онлайн), 15 415 участников (в том числе 5185 участников в режиме онлайн),   87 

139 просмотров. По сравнению с базовым 2019 годом  увеличилось общее  количество 

мероприятий на 94, количество участников увеличилось мероприятий на 1477.  

Победы, наиболее яркие события 2021 года. 

1.Торжественное открытие  библиотеки  им. М.К. Волдиной в с. Казым после 

модернизации. По разработанному дизайн-проекту был проведен ремонт, закуплена 

мебель и новое оборудование. После ремонта организованы зоны: зона мероприятий, 

Центр общественного доступа, зона обслуживания, зона проведения мастер-классов, зона 

основного фонда. Модернизация проведена на условиях софинансирования из средств 

государственной программы «Культурное пространство», а также из средств местного 

бюджета сделали ремонт помещения. Почетными гостями мероприятия стали глава 

Белоярского района С.П. Маненков, глава с. п. Казым.  

2. Знаменательным литературным событием стала презентация книги поэта и 

белоярского барда Александра Лешукова «…и жизни мало..». Тираж книги 300 

экземпляров. Свою книгу поэт посвятил «героическим будням первопроходцев-

строителей», которые построили на северной земле газовые магистрали, города и поселки.  

Данная книга является поэтической летописью освоения белоярской земли в 70-80-х годов 

XX века. 

3. Акция «Читаем Крылова» в рамках окружного челенджа «Ожившая классика». 

Вместе с библиотекарями жители Белоярского района отправились в путешествие  по  

страницам басен И. А. Крылова и узнали много интересного о  жизни и творчестве 

писателя, обязательным элементом мероприятий была инсценировка  басен. В онлайн-

режиме проведены акции «Семейное чтение по ролям»  и поэтический марафон «Читаем 

Крылова». В ходе проведения  флэш-моба  «Читающее большинство» одновременно 20 

человек читали басни Крылова на улице. Всего проведено 14 мероприятий, (в т. ч. 2 

онлайн мероприятия),  263 участника,  1751 просмотров. 
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 4.Всероссийская акция  «Национальная культура для школьников», проходящая в 

рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Проект проходил 

реализацию под эгидой  Министерства культуры Российской Федерации с целью 

формирования интереса школьников к народным традициям. В период с 1 февраля по 31 

марта в библиотеках района проведены познавательные викторины, мастер-классы по 

национальным видам рукоделия, информационные мероприятия, посвященные традициям 

разных  народов. Всего 13 мероприятий, 206 участников, 7 410 просмотров. 

 5.  В рамках реализации проекта «Творческие люди» во всех библиотеках 

продолжают работают волонтерские клубы (всего 10 единиц). По состоянию на 01.01.2022 

в волонтерских клубах на базе библиотек зарегистрировано 154 волонтера (146 - 2020г.). 

Все клубы зарегистрированы в единой информационной системе «Добровольцы России». 

В течение 2021 года  с привлечением волонтеров проведено 190 мероприятий (на 85 

больше, чем в 2020 году). Среди наиболее ярких и масштабных  акций:  «Эстафета добра»,  

всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, «От сердца к сердцу» 

(благотворительная акция по сбору новогодних подарков для малообеспеченных 

граждан).  

 

2.2. Года науки и технологий в  библиотеках 

В рамках Года науки и технологий в России и в рамках Года знаний в Югре в 

библиотеках проведено 56 мероприятий,  957 участников, более 18 000  просмотров. 

Самые крупные мероприятия: 

 - Всероссийская акция  «Национальная культура для школьников» в рамках 

межведомственного проекта «Культура для школьников». Проект проходил реализацию 

под эгидой  Министерства культуры Российской Федерации с целью формирования 

интереса школьников к народным традициям. В период с 1 февраля по 31 марта в 

библиотеках района проведены познавательные викторины, мастер-классы по 

национальным видам рукоделия, информационные мероприятия, посвященные традициям 

разных  народов. Всего 13 мероприятий, 206 участников, 7 410 просмотров. 

          - Районный конкурс библиотечных работников на лучший видеообзор, 

посвященный Году науки и технологий. Работы призеров конкурса были отправлены на 

окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший пилотаж»  

по итогам окружного конкурса  Терещенко О. Г. получила 3 место  в номинации 

«Электронные книжные выставки». 

- Акция «Библионочь-2021» на тему «Удивительный мир космоса». В целях 

соблюдения всех мер профилактики акция проводилась на трех площадках. Площадка 

Детской библиотеки называлась «Космическая Одиссея», Юношеская библиотеки 

приглашала на «Млечный путь», в   Центральной районной библиотеке расположился 

«Центр управления полетами».  В течение вечера участники смогли оказаться на 

«Байконуре по-белоярски», разгадать тайны Вселенной,  посетить «Конструкторское бюро 

Королёва», а также сделать «космофотографии». Всего проведено 4 мероприятия, охват -

118 человек.   

- Цикл познавательных видеороликов «Пятерка по истории» и «Классика для 

старшеклассника». 

- Брейн-ринги интеллектуального клуба «Лига+». 

- Цикл мероприятий для детей, посещающих летние пришкольные площадки  «Во 

всех науках мы сильны».  
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2.3. Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания 

В 2021 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».  

- Закон ХМАО - Югры от 28.10.2011 N 105-оз «О регулировании отдельных 

вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов ХМАО - Югры» 
- Указ Президента Российской Федерации  от 30.12.2021 N 745 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы». 

- Указ Президента РФ «О проведении Года науки и технологий» №812 от 25 декабря 

2020 г. 

- 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 поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2018 – 2025 годы. 

 - Реализация Концепции развития библиотечного обслуживания населения  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период  2021 -2030 годы. 

- Программа «Читающий Белоярский» на период  2018 - 2025 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. 

 

2.4.  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 Фактическое выполнение 

в 2021 году 

Целевой показатель: 

увеличение в 3 раза числа 

посещений организаций 

культуры (%) 

120 449 127 830 

100 % 106,1% 

Плановые значения показателя за 2021 год достигнуты, несмотря на 

ограничительные меры. Проведение культурно-массовых мероприятий было запрещено в 

период с 01 января по 16 марта, а также с 30 октября по 14 ноября, поэтому часть 

массовых мероприятий  была проведена в режиме онлайн и на страницах социальных 

сетей учреждения. Для пользователей были предоставлены электронные услуги: 

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату; предоставление доступа к 

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

http://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2019/o_regulirovanii_otdel_nyh_voprosov_bibliotechnogo_dela_i_obyazatel_nogo_e_kzemplyara_dokumentov_hanty-mansijskogo_avtonomnogo_okruga_yugry_zakon_ot_28_10_2011_g_105-oz.pdf
http://okrlib.ru/sites/default/files/docs/2019/o_regulirovanii_otdel_nyh_voprosov_bibliotechnogo_dela_i_obyazatel_nogo_e_kzemplyara_dokumentov_hanty-mansijskogo_avtonomnogo_okruga_yugry_zakon_ot_28_10_2011_g_105-oz.pdf
http://okrlib.ru/filemanager/download/390607
http://okrlib.ru/filemanager/download/390607
http://okrlib.ru/filemanager/download/390607
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бронирование книг;  «Виртуальная справка»; предоставление доступа к электронным 

библиотекам: Национальная электронная библиотека, ЛитРес. 

Показатели реализация национального проекта «Культура». 

1.Федеральный проект «Культурная среда»: 

 Плановые показатели по посещениям выполнены  на 100% - 127830 посещений. 

2.Федеральный  проект «Творческие люди»: 

- увеличение количество волонтеров в 2021 году  до 154 ед. 146 - 2020г.)  и 

увеличение количества мероприятий с волонтерами до 190 ед. 105 -2020г..); 

 - обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования О. В. Опимах и С. И. 

Рандымова прошли обучение в Дальневосточном государственном институте искусств  по 

теме «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры» (36 часов). 

 3.Федеральный проект «Цифровая культура»: 

           - размещение на  портале «PROКультура. РФ»  анонсов и пресс-релизов 

мероприятий  - всего 277 публикаций (115 – 2020г.). 

- пополнение оцифрованных библиотечных фондов в 2021 году составило 6 ед., ( 2 

книги, 3 годовых комплекта газеты  «Белоярские вести»,  1 электронный  документ). 

 

 

2.5. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры, другими 

некоммерческими организациями. 

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. Библиотекарь библиотеки в с. Полноват  

А. А. Захарова приняла участие в окружном конкурсе «Библиотекарь года». 

Реализация различных проектов и циклов мероприятий проходит в сотрудничестве 

с общественными организациями: 

1. Местная некоммерческая общественная организация «Союз православных 

женщин Белоярья». 

В рамках заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве организуется 

выставочная деятельность, проходят культурно-просветительские мероприятия, 

различные благотворительные акции. В 2021 году общественная организация выступила 

соорганизатором благотворительной акции «Подари ребенку новую книгу».  

2.Местная религиозная организация православный Приход храма преподобного 

Серафима Саровского г. Белоярский. Ежегодно сотрудники библиотек принимают 

активное участие в муниципальных Рождественских чтениях: выступают с докладами по 

теме духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения,  

представляют  выставку духовно-нравственной литературы.  

В 2021 году в рамках VIII муниципальных Рождественских чтений «350-летие со 

дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Центральной районной 

библиотеке была организована работа секции № 1 «Православие и молодежь». Модератор  

секции выступила с  докладом «Формирование ценности гражданственности и 

патриотизма через проектную деятельность. Об опыте реализации библиотечных проектов 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитании детей и молодежи».   

3.Общественная организация «Спасение Югры». В процессе историко-

краеведческой деятельности библиотек организуются совместные мероприятия,  

творческие встречи которые способствуют преемственности поколений.  

4. Общественная молодежная палата при Совете депутатов городского поселения 

Белоярский. В рамках сотрудничества реализуются совместные мероприятия и акции, в 

https://vk.com/bellib
https://vk.com/bellib
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рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания для подрастающего 

поколения. Наиболее значимые: международная акция «Читаем детям о войне», акция 

памяти «День белых журавлей». 

5.Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда  

города Белоярский. Организуются совместные мероприятия, вечера памяти, творческие 

встречи которые способствуют преемственности поколений. Встречи  проходят в рамках 

циклов мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню Белоярского района, 

Дню округа. Общественная организация  принимает активное участие в рамках 

реализации проекта «Служу России» на базе Детской библиотеки. 

6.Национальная  община  коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ильбигорская». Библиотека в с. Казым им. М. К. Волдиной  

в сотрудничество с общиной  реализует проект «История моей семьи». В рамках проекта 

организован сбор и систематизация материала по истории старинных родов ханты, 

проведение  мастер-классов по традиционным видам рукоделия.  

Всего  совместно с  общественными организациями проведено 17 мероприятий, 

охват 340 участников. 
 

2.6. Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы  

 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 2021 году  проведено 458 

мероприятий (443 – 2020г), 6704 участников (2359- 2020г.)  и 48270 просмотров онлайн-

мероприятий (70460 - 2020г.).  

 1.Организованы масштабные акции и мероприятия: 

– Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Всего 113 участников.  

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

книги.  Всего проведено 12 мероприятий,  149 участников,1260 просмотров.  

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

Всего 96 участников. 

– Международная акция «Тотальный диктант». Всего в акции приняли участие 15 

человек. 

– Акция «Единый день чтения в Югре». Охват – 166 человек. 

– Всероссийская  акция «Библионочь -2021» . Всего  118 участников. 
– Районная акция «Пушкинский день» в рамках окружного  фестиваля «Читающая 

Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина».  Охват– 433участника, 1540 

просмотров. 

– Всероссийская акция «Ночь искусств – 2021». 415 просмотров онлайн-

мероприятий. 

 – Инклюзивного фестиваль чтения. Всего 48 участников.  

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

2 проекта: проект «Классика для старшеклассника», посвященный 200-летию Ф. М. 

Достоевского и Н. А. Некрасова и проект «Пятерка по истории», посвященный основным 

историческим событиям истории России. Всего 39 мероприятий (в т. ч. 13онлайн), 546 

участников. 

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

участника.   

 4. Проведены мероприятия, направленные на поддержку начинающих писателей и 

литературно одаренных детей участие в конкурсах муниципального, окружного и 
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всероссийского уровней. Всего: 13 мероприятий, 146 участников, в том числе  встречи 

клуба «Литературное кружево Белоярского» 6 мероприятий, 105 участников. Всего 42 

участника приняли участие в семи литературных конкурсах.  

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

литературе.  

Библиотеки ведут группы и страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» -12 групп, 

«Facebook» - 2 групп, «Инстаграм» - 1 группа, «Одноклассники» - 1 группа. В  2021 году 

действует  2 канала на видеохостинге yоutube.com «Читающий Белоярский», «Модельная 

сельская библиотека в п. Сорум», 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. 

 

 

2.7. Реализация Концепции развития библиотечного обслуживания населения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период  2021 -2030 годы 

  

Отчет о реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период  2021 -2030 год 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Результат реализации в 2021 году 

1 Внедрение цифровой услуги - продление срока 

пользования документами 

Услуга предоставляется на 

официальном сайте учреждения 

2 Внедрение цифровой услуги - электронная 

доставка документов 

Услуга предоставляется на 

официальном сайте учреждения 

3 Доступ к электронным ресурсам собственной 

генерации (каталогам, библиотекам и т.д.) на 

сайтах (страницах) библиотек 

Услуга предоставляется на 

официальном сайте учреждения 

4 Создание цифровых копий документов 

(обязательный экземпляр документов, редкие 

документы, местная печать, краеведческие 

издания) с соблюдением 4 части ГК РФ 

Оцифровано всего 6 единиц, (2  книги, 3 

годовых комплекта газет, 1 электрон. 

Документ) 

5 Организация доступа к электронным 

коллекциям библиотек (обязательный 

экземпляр, местная печать, книжные памятники 

и т.д.) через читальные залы библиотек с 

соблюдением 4 части ГК РФ 

Услуга предоставляется 

6 Создание страховых копий документов Заключен договор на приобретение 

аппарата для микрофильмирования 

7 Создание модельных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура»  

Ведется работа по  разработке дизайн-

проекта Центральной районной 

библиотеки 

8 Модернизация сельских библиотек в рамках 

государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» 

Модернизирована  библиотека в с. 

Казым им. М.К. Волдиной 

9 Оснащение санитарных комнат в помещениях 

библиотек 

Переоборудованы  санитарные комнаты 

в двух библиотеках: Юношеская 

библиотека им. А. Н. Ткалуна, 

Модельная сельская библиотека в п. 

Сорум 

10 Обеспечение библиотек широкополосным 

доступом  к интернету 

Все библиотеки обеспечены 

широкополосным доступом к интернету  
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11 Приобретение (строительство) нового здания 

(помещения) библиотек 

Приобретено (построено) 1 помещение: 

Информационно-досуговый отдел 

Центральной районной библиотеки 

12 Обновление АБИС, позволяющих 

совершенствовать поисковые возможности и 

интерфейсы электронных ресурсов собственной 

генерации в рамках государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство» 

Обновлена АБИС  

 

13 Формирование сводных ресурсов: Сводного 

каталога, Сводного каталога периодических 

изданий 

Учреждение участвует в формировании 

сводных ресурсов 

 

14 Комплектование библиотечного фонда и 

обеспечение подписки на периодические 

издания: 

Пополнение библиотечного фонда на 

3% процента 

15 Формирование коллекций на языках коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Формируется коллекция на языках 

коренных малочисленных народов 

Севера. Всего 1029 экз. 

Обеспечение доступа к сетевым удаленным ресурсам: 

16 Библиотека «ЛитРес» Обеспечен доступ во всех библиотеках 

учреждения 

17 Обеспечение доступа к ресурсам  

Президентской библиотеки, Национальной 

электронной библиотеки 

Обеспечен доступ: 

 к ресурсам  Президентской библиотеки 

- 9 библиотек  

к ресурсам  Национальной электронной 

библиотеки – 10 библиотек 

18 Включение в формирование Электронной 

библиотеки Югры всех муниципальных 

образований региона 

Учреждение участвует в формировании 

Электронной библиотеки Югры 

19 Системное формирование информационной 

повестки в АИС ЕИПСК, РБА, сайте 

Депкультуры Югры, порталах «Библиотеки 

Югры», «Литературная Югра» 

Размещено подтвержденных анонсов на  

АИС ЕИПСК «Культура. РФ» - 277 ед.  

(115 – 2020г.). 

20 Осуществление культурно-просветительной 

деятельности на официальных сайтах, в группах 

в социальных сетях 

Культурно-просветительная 

деятельность осуществляется на сайте, и 

на страницах 16 аккаунтов 

21 Развитие ресурсов по чтению на видеохостингах 

(буктьюбы и т.п.) 

Созданы два  ютуб -канала:  «Читающий 

Белоярский» (59 публикаций), 

Модельная сельская библиотека в п. 

Сорум (83 публикации) 

22 Проведение конкурсов по созданию 

медиапродуктов (буктрейлеров, рецензий, 

мотивационных роликов, плакатов и т.п.) 

Проведен районный конкурс  для 

работников библиотек на лучший 

видеосюжет «Грани мастерства». Всего 

14 работ.  Финалист районного конкурса 

Терещенко О. Г., получила 3 место в 

окружном конкурсе на лучшее 

библиографическое пособие для детей 

«Высший пилотаж»  

23 Социальная реклама книги и чтения в 

общественных пространствах  и 

медиапредставительствах библиотек 

Размещена социальная реклама: всего 33 

единицы (1ед. - наружная реклама,   20 

ед. - внутренняя,   12 ед. виртуальная) 

24 Обучение населения региона медийно-

информационной грамотности 

Обучено  всего: 31 человек  

11 человек  по программе 

«Электронный гражданин». 

20 человек в рамках договора, 

заключенного с Югорским научно–
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исследовательским институтом 

информационных технологий 

25 Развитие детского самоуправления В Детской библиотеке действует 

Детский общественный совет. 

26 Поддержание работоспособности 

Систем контент-фильтрации для обеспечения 

информационной безопасности детей 

Во всех библиотеках учреждения 

поддерживается работоспособность 

систем контент-фильтрации 

27 Развитие добровольчества (волонтёрства) Во всех библиотеках действуют 

волонтерские клубы. Всего 10 клубов. 

28 Формирование системы представительств 

проекта «Земляки», муниципальных народных 

интернет-порталов 

Учреждение принимает участие в 

проекте «Земляки». Ведётся группа 

«Земляки. Белоярский район» в соц. 

сетях Вконтакте и в Фейсбук. Всего 15 

публикаций. 

29 Развитие системы повышения 

квалификации на базе центральных 

библиотек муниципальных 

образований автономного округа 

Организовано внутрикорпоративное 

обучение  на базе Центральной 

районной библиотеки в «Школе 

профессионального мастерства». 

Проведено 6 мероприятий. 

Участие в  региональных профессиональных конкурсах: 

30 Библиотекарь года Приняла участие библиотекарь 

библиотеки в с. Полноват 

31 Премия Департамента культуры в области 

библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах 

Подана 1 заявка – не прошла в финал 

 

 

 

 

2.8. 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. 
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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 

 

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 

доступа к 

библиотечным 

услугам 

Количество 

библиотечных 

пунктов 

 

Число 

библиотек, 

работающих по  

сокращенному 

графику 

Норматив кол–

ва сетевых 

библиотек 

Обеспеченнос

ть сетевыми 

библиотеками 

(%) 

10 100 2741 0 4 1 

 

2.9. 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. 

84564 418 215 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 2021 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием (%) 

46,3 34,2 46,6 
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Количество книг на 1 жителя (экз.) 6,6 6,8 7,0 

Число выданных документов, в том числе 

удаленным пользователям, экз. 

325 289 206 802 32 6300 

Обращаемость библиотечного фонда 1,7 1,1 1,6 

Читаемость 24,3 34,3 24,4 

Число читателей (в абсолютных цифрах) 13 387 9 728 13392 

Число посещений (в т.ч. массовых 

мероприятий) 

120 484 49 682 127830 

Посещаемость 9,0 5,1 9,5 

Расходы на обслуживание одного 

пользователя (руб.) 

2774,6 3756,06 2906,3 

Расходы на  одно посещение (руб.) 308,3 735,6 304,5 

Расходы на  одну книговыдачу (руб.) 114,2 176,7 119,3 

Число обращений к веб–сайтам библиотек, ед. 8 420 9 142 6776 

Книгообеспеченность пользователя, экз. 13,9 19,8 14,9 

 

 

 

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) – 26,7 % (9 человек); 

– 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 – 14,3 % (4 человека); 

– Доля библиотечных сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по 

вопросам библиотечного обслуживания инвалидов –0 % в 2021 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 – 35 человек, штатная численность 

работников – 32, в том числе 28 человек – библиотечные работники, из них 2 работника 

находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3–х лет.  

Большинство специалистов учреждения – это профессионалы с высшим образованием – 

71,5 %, а, следовательно, являются грамотными квалифицированными работниками, 

способными выполнять стоящие перед ними задачи осознанно и профессионально. 

Сотрудников основного персонала с библиотечным образованием 9 человек, 1 человек в 

2021 году прошел профессиональную переподготовку по программе – 

«Библиотековедение и библиография. Библиотечно-педагогическая и информационно 

деятельность библиотекаря» с получением диплома, предоставляющим право на ведение 

профессиональной деятельности. 

 2020 год 2021 год 

Численность работников 34 35 

Штатная численность работников 31 32 

Численность основного персонала 26 28 

– Доля сотрудников с библиотечным 26,9 % (7 чел.) 32,1 % (9 чел.) 
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образованием  

– Доля сотрудников по стажу работы 

до 3–лет 

14,7 % (5 чел.) 14,3 (4 чел.) 

– Доля сотрудников по стажу работы 

до 10 лет 

44,1 % (15 чел.) 42,1 (12 чел.) 

– Доля сотрудников по стажу работы 

свыше 10 лет 

41,0 % (14 чел.) 42,1,2 (12 чел.) 

В 2021 году в учреждении введена новая штатная единица – заместитель директора 

по библиотечной работе.  

В отчетном периоде принято на работу 2 человека.  

Основаниями прекращения трудовых договоров с работниками были: 1 человек – 

собственное желание (выход на пенсию). Свободных вакансий на данный период нет.  

 

3.1.1. Общие характеристики кадрового ресурса в 2021 году. Кадровая 

политика, социальная политика. 

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 – 1 

сотрудник награжден Благодарностью директора Департамента культуры ХМАО-Югра, 2 

сотрудника получили Благодарственную грамоту от главы Белоярского района за высокое 

профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, весомый вклад в 

развитие культуры на территории Белоярского района, Благодарственными письмами 

комитета по культуре администрации Белоярского района за профессиональное 

мастерство, многолетний  добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры и 

искусства на территории Белоярского района были отмечены 5 сотрудников 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 2021 году:  

- 1 человек прошел профессиональную переподготовку с получением диплома, 

предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства по программе «Библиотековедение и библиография. Библиотечно-

педагогическая и информационно деятельность библиотекаря» – 710 часов; 

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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 - 1 человек по программе «Организация работы библиотек с молодежью» на базе 

Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им.В.П. Крапивина; 

- 13 человек по программе «Работа с документами, содержащими служебную 

информацию ограниченного распространения» – 36 часов; 

- 5 человек получили дипломы по профессиональной переподготовке по программе 

«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

260 часов;  

- 1 человек по программе: «Инновационная деятельность в организации культуры» - 

72 часа; 

- 1 человек по программе: «Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности работников культуры» 72 часа;  

- 4 человека по программе: «Антитеррористическая защищенность объектов и мест 

массового пребывания людей. Профилактика терроризма и экстремизма» – 72 часа;  

- 2 человека по программе: «Модератор волонтерского движения» на базе 

Российской государственной детской библиотеки» - 12 часов; 

- 3 человека по программе: «Пожарно-технический минимум (ПТМ)»– 72 часа; 

- 2 человека по программе «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в 

учреждении культуры на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств» - 36часов; 

- 1 человек по программе: Coreldraw, Adobe Photoshop – 13 часов; 

Все сотрудники получили соответствующие документы – дипломы о 

профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, 

сертификаты. 

В учреждении разработано и утверждено 19 апреля 2019 года Положение об 

установлении системы оплаты труда работников муниципального автономного 

учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система». 

 

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. Внесены изменения Приказ директора МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» №29-о от 02.06.2021. 

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; 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8213ACC7A2536BC7E52E2CD7B3C75DE3CEE00849eAc5F
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– компенсационных выплат; 

– иных выплат, предусмотренных законодательством и настоящим Положением. 

Средняя заработная плата в Учреждении составила  68,7 тыс. руб. (в 2020г. - 68,7 

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. Внедрение управленческих технологий, системы 

менеджмента качества.  

В учреждении не проводятся мероприятия по менеджменту качества. 

 

3.1.4. Совершенствование, нормирование и регламентация библиотечных 

технологий.  

Количество нормированных процессов, наименований –  14 (2020г. -14) 

Количество актуализированных документов – 3 единиц (2020г.- 10)  

Количество разработанных документов –  17   (2019г.- 24)   

В 2021 году произошли следующие изменения, повлиявшие на совершенствование 

и регламентацию библиотечных технологий: 

- подготовка фонда отдела обслуживания Центральной районной библиотеки к 

перераспределению в Информационно-досуговый отдел (открытие в 2022 году). 

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. 

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 2021 год» от 20 

декабря 2020 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 2021 штрих–код проставлен 

на 13175 экземпляров изданий (в 2020 – 5782 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 
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ресурса. Всего за 2021 год экспортировано 5584  записей (в 2020 г. экспортировано 9912 

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 – 84 564записи (в 2020 

-74 593). 

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 

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 %) 
2019г.  2020г.  2021г.  

186919  2,9 192527 3,0 200175 4,47 
     

 В 2021 году в единый фонд МАУК Белоярского района «Белоярской ЦБС» поступило 

8616 экземпляров новых документов, что на 2834 экземпляра  больше, чем в предыдущем 

году. 

Достижение установленных нормативов: 

 - на тысячу жителей в этом году приходится 300 экземпляров новых документов, что 

на 97 экземпляров больше, чем в 2020 году (норма – 250 экз.); 

 - книгообеспеченность одного жителя по Белоярскому району составляет 6 

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

           - пополнение фонда – 4,47 % (норма – не менее 3%); 

        - обновление фонда – 4,3 %; 

           - прирост фонда – 3,97 %. 

            Показатели обновления коллекций: 
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             - для людей с ограничениями жизнедеятельности документный фонд составляет 2187 

экземпляров, в 2021 году были закуплены флешкарты для слепых и слабовидящих  

пользователей в количестве 21 экземпляра, на  каждой флешкарте записано пять книг. 

Флешкарты и считывающие устройства для них поступили в Центральную районную 

библиотеку и Модельную сельскую библиотеку в п. Сорум  (обновление –1,0 %); 

            - для детей документный фонд составляет 77825 экземпляров, в 2021 году поступило 

3320 экз. документов, что на 394 экземпляра больше, чем  в 2020 году (обновление – 0,04%);  

           -  на языках народов России  документный фонд составляет 1029 экземпляров 

документов, в том числе на языках коренных народов Югры  – 1029 экземпляров. В 2021 

году поступило 39 экземпляров документов (обновление – 3,9%). 

Краеведческий фонд в 2021 году пополнился на 489 экземпляров и составляет 8087 

экз. документов, из них 927 экземпляров – для детей (обновление – 6,4%). 
Отраслевой состав фонда  

 
         Видовой состав фонда 

 
Периодические издания 

Газеты Журналы Издания для детей 

Комплекты Наименования Экземпляры Наименования Экземпляры Наименования 

58 27 1131 106 371 43 

      

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 лишь 

1,2 % от общего объёма фонда.  Причиной служат законодательные ограничения 

использования электронных документов вне стен библиотеки.   

    В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры 

Белоярского района на 2019 – 2024 гг.» на мероприятия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения из бюджета 

муниципального образования были выделены и освоены средства: 36750,00 рублей. 

Приобретены  флешкарты для слепых и слабовидящих  пользователей в количестве 21 

экземпляра, на  каждой флешкарте записано пять книг. Флешкарты и считывающие 

устройства для них поступили в Центральную районную библиотеку и Модельную сельскую 

библиотеку в п. Сорум.                

        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.  

№ п/п Отделы Количество экземпляров % 

1 Общественно-полит. 34365 17,2 

2 Естественно-научная 13531 6,8 

3 Техника 9746 4,9 

4 Сельское хозяйство 2879 1,4 

5 Искусство и спорт 8566 4,3 

6 Язык и литературовед. 9456 4,7 

7 Худож. литература 103919 51,9 

8 Дошкольная литерат. 17713 8,8 

 ВСЕГО: 200175 100 

Всего 

(экз.) 

Печатные издания 

(экз.) 

Фонд на машиночитаемых  

носителях (экз.) 

200175 197829 2346 
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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.  

С июня 2021 года сотрудником отдела комплектования и обработки проводится 

работа по подготовке библиотечного фонда ЦРБ для вновь открывающейся библиотеки 

(проверка отобранных книг на наличие в электронном каталоге, штрихкодирование (если нет 

на книге), внесение штрихкода в электронный каталог, маркировка каждой подготовленной 

книги (нанесение белого стикера на корешок книги). 

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 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 01.01.2021 Фонд на 01.01.2022 Темп роста (разы) 

192527 200175 1,03 

 

           Выбытие документов из единого фонда МАУК Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система в 2021 году составило 968 экземпляров изданий, 

пришедших в негодность по причине: физический износ (ветхие), что составляет 0,5% от 

общего фонда системы. Детской литературы выбыло по этой же причине 200 экземпляров, 

что составило 0,26 % от общего фонда детской литературы. 

            Выбытие документов из фондов оформляется актом исключения и отражается в Книге 

учёта библиотечного фонда и в формах индивидуального учёта фонда, (в Книге 

регистрационных номеров, Центральном алфавитном каталоге, Топографическом каталоге. 

             На комплектование  библиотечного фонда МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» в 2021 году из бюджетов различных уровней было выделено  1 377 857,21 рубль.  

          Основные источники финансирования: 

  - средства Федерального бюджета – 32 300,00 рублей; 

              - средства бюджета Автономного округа – 546 525,80 рублей; 

              - средства бюджета Белоярского района – 694 539,91 рубль;   

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

бюджета Белоярского района на периодические издания (литературные журналы) – 

104491,50 рублей. 

      Кроме того, пополнение фонда велось из других источников: 

             - по системе обязательного экземпляра  в 2021 году поступило 15 экземпляров 

документов; 

             - в дар от частных лиц и организаций поступило 1468 экземпляров документов. 

          Финансовые средства своевременно и в полном объёме освоены, в библиотеки 

системы поступило 8616 экземпляров новых документов, из них городские библиотеки 

получили 4207 экземпляров, в сельские библиотеки поступило 4409 экземпляров 

документов.  

 

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

 

              На подписку периодических  изданий на 2021 год было выделено 174839,83 

рубля, что на 31981,15  рублей меньше, чем в 2020 г. и на 60168,06 рублей меньше, чем в 

2019 г. В связи с увеличением цен на периодические издания и сокращением 

финансирования, уменьшилось количество подписных изданий. 

               Все периодические издания, поступающие в библиотеки системы, проверяются 

на предмет  информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, проставляется 

возрастная маркировка с соблюдением требований Федерального закона № 436-ФЗ. 

           

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). Документы отбираются по следующим критериям: 

культурное, историческое, научное значение документа для территории Белоярского 

района, единичные экземпляры, ветхие издания краеведческого характера, относящиеся к 

нашей местности, обязательный экземпляр. 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. 

           Фонд документов обязательного экземпляра хранится в читальном зале 

Центральной районной библиотеки в закрытом стеллаже. 

           Национальный библиотечный фонд на 01.01.2022 г. составляет 699 экземпляров; из 

них 371 экземпляр документов входят в состав трех коллекций: 1) Обязательный 

экземпляр – 215 экз.; 2) Местной печати – 13 экз.; 3) Краеведческих документов – 143 экз. 

           В 2021 году оцифровано 5 экземпляров документов: комплекты газет «Белоярские 

вести»  за 2018, 2019, 2020 годы и два экземпляра краеведческих изданий.  Всего на 

01.01.2022 г. оцифровано 417 экземпляров документов, что составляет 0,20 % от общего 

фонда (200175 экз.). 

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

1 2019 179 10,0 

2 2020 204 12,2 

3 2021 215 5,1 

 

№ п/п Год Сумма  Динамика 

1 2019 693 577,99 - 23 364,87 

2 2020 920 154,64 + 226 576,65 

3 2021 1 377 857,21 + 457 702,57 

№ п/п Год Сумма  Динамика 

1 2019 235 007,89 +12 161,16 

2 2020 206 820,98 - 28 186,91 

3 2021 174 839,83 - 31 981,15 
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              Динамика изменения объёма фонда местной печати           
№ п/п Год Экземпляры % 

1 2019 10 20,0 

2 2020 12 16,6 

3 2021 13 7,6 

 

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

1 2019 132 3,0 

2 2020 136 2,9 

3 2021 143 4,9 

 

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

постоянного хранения  и учёта уникальных и особо ценных историко-культурных 

документов на различных 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.  

            Фонд редких изданий хранится в читальном зале Центральной районной 

библиотеки в закрытом шкафу, специально приобретенном для данной коллекции 

документов.  

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

1 2019 29 

2 2020 29 

3 2021 29 

 
           3.2.3. Использование и обеспечение  сохранности  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 2021 году: 

    Обращаемость  

№ п/п Год Показатель 

1 2019 1,7 

2 2020 1,1 

3 2021 1,6 
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     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 2019 325289 322240 1451 66 1532 

2 2020 206802 206744 22 36 0 

3 2021 326300 324151 1963 13 137 

 

     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»; 

-  ежемесячно создаются видеоролики на вновь поступившую литературу для 

размещения в социальных сетях, в 2021 году создано 19 видеороликов; 

- ежемесячно сканируются обработанные новинки, создаются к ним аннотации для 

размещения на сайте МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в рубрике 

«Серебряная полка читателя»; 

-  осуществляется подборка интересной информации о литературных премиях, 

писателях, книгах для дальнейшего размещения в социальных сетях. 

-   опубликовано две обзорных статьи в газете «Белоярские вести». 

     Обеспечение сохранности фондов – это непрерывный процесс, начинающийся с 

момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на 

протяжении всего периода его хранения и использования. 

 Плановая инвентаризационная проверка  и передача библиотечного фонда в 2021 

году прошла в Центральной районной библиотеке, Юношеской библиотеке им. А. Н. 

Ткалуна, в Модельной сельской библиотеке в п. Сорум, в библиотеке в с.Полноват. 

       На основании проведенной проверки инвентаризационная комиссия сделала 

вывод о том, что учетные документы и документный фонд проверенных библиотек 

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. В 2021 

году из единого фонда МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система выбыло 968 экземпляров изданий по акту №107 «По ветхости». 

      В 2021 году по программе «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2020 – 2024 годы» оцифровано 5 экземпляров документов: 

три комплекта газет «Белоярские вести»  за 2018, 2019, 2020 годы и два экземпляра 

краеведческих изданий. 

      Проанализировав деятельность отдела комплектования и обработки, можно 

сделать вывод, что поставленная в начале года цель  и сопутствующие ей задачи, 

отраженные в годовом плане работы отдела на 2021 год, выполнены. Работа по 

комплектованию библиотечных фондов системы, их использованию и сохранности 

ведется систематически по всем направлениям.  

 

  Составитель: Устюжанина И. В., заведующий отделом комплектования и обработки 
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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 458 181. 

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 31308 ед. 

Наряду с традиционным справочно–библиографическим аппаратом идет процесс 

создания электронных библиографических ресурсов: базы данных «BELIBIS – БД 

Периодика. Белоярская ЦБС», электронного каталога «EK – БД Электронный каталог. 

Белоярская ЦБС» и создана база данных «KZDB – Календарь знаменательных дат 

Белоярского района». В электронный каталог внесено 100% библиотечного фонда. Объем 

электронного каталога составляет 84564 из них 74357 записей на книги, 10207 записи – на 

периодические издания. Объем аналитических записей в базе данных «BELIBIS – 

БД Периодика. Белоярская ЦБС» составляет 20600. 

В отчетном году количество тематических папок увеличилось на одну и составляет 

143 экземпляра. Объем справочно–библиографического фонда составляет 16039 

экземпляров. 

 

Количество обращений к СБА 
Библиотека Обращений к СБА Из них дети 

ЦРБ 710 0 

ДБ 63 57 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 87 54 

Ванзеват 59 29 

Верхнеказымский 143 97 

Б–ка Казым им. М. К. Волдиной 54 22 

Лыхма 257 170 

Полноват 122 54 

Сорум 232 153 

Сосновка 61 28 

Всего 1788 664 

 

Количество обращений к справочно–библиографическому аппарату библиотеки в 

2021 г. – 1788, из них дети – 664. 

Количество обращений к электронному каталогу в 2021 г. составляет 3845, что на 

69 больше, чем в 2020 г. Период действия ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции повлиял на фактические показатели 

количество обращений к традиционному СБА увеличилось на 45 единиц, количество 

обращений детей увеличилось на 105. 
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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 2021 год пополнилась на 386 

документов; количество обращений пользователей в 2021 г. – 20. 

База данных «Электронная библиотека» состоит из коллекций электронных 

документов: обязательного экземпляра, местной печати, краеведческих документов. На 

2022 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 2021 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 – 1939 чел.; 

– общее число оцифрованных документов – 418 экз., из них документов 

национального библиотечного фонда – 294; 

–  число оцифрованных документов за текущий год – 6; 

– число документов, оцифрованных библиотекой самостоятельно или по ее заказу – 

6, поступил в фонд библиотеки – 1 ед.; 

– общее число сетевых локальных документов – 418, из них документов в 

открытом доступе – 293; 

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

документов национального библиотечного фонда – 0,16%. 

 

 

 

 3.3.3.Собственные издания    

 

Издательская составляющая в деятельности библиотек – дело креативное, 

требующее изобретательности и носит многоплановый характер.  В 2021 году 

библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» продолжена работа по 

созданию и распространению собственных изданий. Основные направления, по которым 

осуществляется издательская деятельность библиотек: библиографическое, 

информационное, рекламное. 

Используя технические возможности оборудования, сотрудниками библиотек в 

отчетном году было составлено 70 пособий, среди которых преобладают пособия малых 

форм. 
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Сотрудниками отдела маркетинга, рекламы и массовой работы в 2021 году были 

изданы: 

- Рекламная печатная продукция, посвященная значимым календарным датам, 

мероприятиям и акциям городского, районного, окружного и всероссийского уровня 

(афиши, листовки, буклеты, флаеры).  

- Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Белоярского района на 2022 

год.   

- Рекомендательный список к 350-летию со дня рождения Петра I «Первый 

император великой России». 

- Библиографический указатель «Вдохновение на кончике пера». 

 - Газеты «Библионочь 2021. Книга – путь к звездам!», «Презентация книги «… и 

жизни мало…», «После обновления и модернизации библиотека им. М. К. Волдиной в с. 

Казым открыла свои двери!», «50 лет – все только начинается».  

Кроме того, сотрудниками отдела осуществляется редактирование всей печатной 

продукции МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». Всего за 2022 год было 

отредактировано 63 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. 

Следует отметить, что пособия, изданные в отделе маркетинга, рекламы и массовой 

работы, распространяются среди библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС»  для использования, как в каждодневной работе, так и при проведении различных 

мероприятий сотрудниками и предоставления пользователям библиотек поселений 

Белоярского района. 

 

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 – 190. 

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 пожаротушения. Все объекты Учреждения, кроме 

библиотеки в с. Ванзеват, обеспечены телефонами с определителем номера. Пять 

Издания 
Малые формы печати 

На базе ПП На базе библиотеки 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 0 0 1 1 1 97 44 69 
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библиотек Учреждения  оснащены тревожной кнопкой экстренного вызова и девять 

библиотек оснащены системой видеонаблюдения. 

 

 

3.4.2 Оборудование, технические средства. 

 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 

направлением деятельности Учреждения. Основными материальными ресурсами 

Учреждения является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность 

помещениями.  

Из <_11__>  зданий Учреждения   отдельно стоящих зданий – <__0_> ед., из них 

<_0__ед.>  помещений библиотек имеют износ более 90 % (в том числе МБОУ <___>, 

<___> и т.д.), деревянного (или брус) исполнения<__0_ед.>, печное отопление <_0__ед.>.  

Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с 

предложениями по решению проблемы. 

 

В 2021 году обновлена материально-техническая база в <11_> учреждениях, в том 

числе приобретено оборудование:  

1. За счет средств ГП  ХМАО-Югры «Культурное пространство» 

приобретены: 

- мебель и оборудование в библиотеку в  с. Казым  им. М.К. Волдиной – на сумму  

552 474,2 

- приобретение книг в библиотеку в  с. Казым  им. М.К. Волдиной - на сумму  

47525,8 

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

- компьютеры в сборе (2 штуки) - на общую сумму 82 285,0 руб.; 

- ИБП для локальной сети при переносе сервера в Центральной районной библиотеке 

– 32 442,0 руб.; 

- веб-камеры (8 шт.), колонки (9 шт.) – на общую сумму  40 983,0 руб.; 

- картриджи  для принтеров - 34 шт. на сумму 30 395,00 рублей; 

- заправочный тонер для картриджей 4 шт. на сумму 3 596,0 рублей; 

- чернила для принтера  17 шт. на сумму 3 064,0 рублей; 

- бумага «Светокопи», «Снегурочка» - 125 шт. на общую сумму 32 869,0 руб.; 

- бумага А4 д/ксерокса 5 шт. на сумму 800 руб.; 

- антисептики, перчатки латексные, маски одноразовые на общую сумму 33 610,0 

руб. 

Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет средств  по 

муниципальному заданию (<2> компьютера, <_0_> сканеров, <_0> кино- и фотокамер, 

<_0> минитипографий, <0_>копировальных устройств). Это {удовлетворяет/не 

удовлетворяет} потребностям Учреждения. Дополнительная потребность составляет <2> 

ед., ориентировочно стоимостью <80000,0 руб.>. 

проведены следующие текущие ремонтные работы: 

- в библиотеке в п. Сосновка проведены электромонтажные работы по замене  

светильников старого образца на новые светодиодные – на сумму 37 310,00 руб.; 

- в Центральной районной библиотеке проведены работы по монтажу локальной 

сети (перенос сервера) на сумму 80 000,00 руб.; 

- проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением 

энергетического паспорта – на сумму 95 000 руб.; 

3. За счет средств, выделенных по  муниципальной программе Белоярского 

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

- светодиодные лампы в количестве 89 шт. на  сумму 89000,0 рублей: 

< Центральная районная библиотека>, <количество – 45 ед.>, <стоимость – 45000,0 
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руб.>. 

< Юношеская библиотека>, <количество – 1 ед.>, <стоимость – 1000,0 руб.>. 

< Отдел комплектования и обработки литературы>, <количество – 5ед.>, <стоимость 

– 5000,0 руб.>. 

< библиотека в п. Верхнеказымский>, <количество – 4 ед.>, <стоимость – 4000,0 

руб.>. 

< библиотека в п. Сосновка>, <количество – 24 ед.>, <стоимость – 24000,0 руб.>. 

< библиотека в п. Лыхма>, <количество – 10 ед.>, <стоимость – 10000,0 руб.>. 

- стулья (24 шт.) в библиотеку в с. Полноват – 26233,12 руб.; 

- принтер в библиотеку в с. Полноват – 24499,0 руб.; 

- МФУ в библиотеку в п. Лыхма – 21799,0 руб.; 

- стеллажи многофункциональные (2 шт.) в Центральную районную библиотеку – 

55000,0 руб.; 

- читальный аппарат для просмотра микрофильмов и микрофиш – 495 000,00руб.; 

- на приобретение оборудования (прочие безвозмездные поступления от ООО 

«РИТЕК»):  кулеры для воды (8 шт.) – на общую сумму 32606,0 руб.; сейфы (3 шт.) - на 

общую сумму 21027,99 руб.; МФУ (2 шт.) - на общую сумму 41 998,00 руб. 

- в библиотеке в с. Казым произведен текущий  ремонт на сумму 277 907,0 рублей; 

- проведено техническое обследование зданий (степень повреждения и категория 

технического состояния зданий) на сумму 40 000,00 руб.; 

- на приобретение оборудования для организации безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на сумму 625 607,17 рублей: 

- индукционные системы для слабослышащих (8 шт.) – на общую сумму 200 000.00 

руб.; 

- ремонт санитарной комнаты в Юношеской библиотеке – 275 289,00 руб. 

- в библиотеке в п. Сорум произведен ремонт санитарной комнаты для инвалидов на 

сумму 28 918,17 рублей; 

- тифлофлешплееры (2 шт.) – 30 000,0 руб.; 

- информационно-тактильные знаки в библиотеку п. Сорум на сумму 50 100,0 

рублей; 

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

рублей; 

- на приобретение аудиокниг в количестве 150 экз. на сумму 36750,0 рублей. 

-информационно-тактильный знак (информационное табло) (график работы 

учреждения) в библиотеку в с. Ванзеват – 9300,00 руб. 

 

4. За счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, 

приобретены:  

- кресла офисные «Бюрократ» (2 шт.) на общую сумму 6798,0 руб.; 

- фотобумага (34 шт.) на общую сумму 16 669,00 руб. 

В настоящее время из <11> муниципальных учреждений культуры требуют 

капитального ремонта <0>, <0> - находятся  

в аварийном состоянии. 

Общее число зданий МАУК Белоярская ЦБС «Белоярская ЦБС», в том числе 

находящихся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

Отчет  

(количество 

зданий, находящихся на 

балансе учреждения) 

Количество учреждений, 

требующих капитальный ремонт   

Количество учреждений, 

находящихся в аварийном состоянии 

(количество зданий, находящихся на 

балансе учреждения) 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2019 

г. 
2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

11 11 11 0 0 0 0 0 0 
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 Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, 

капитальный и текущий ремонт: 

введено в эксплуатацию (капитальное строительство, реконструкции, капитальные 

ремонты зданий. 
Наименова

ние 

введенного 

в 

эксплуатаци

ю объекта 

Мощно

сть 

объекта 

(мест/ 

кв.м./ 

тыс.экз.) 

№, дата 

распоряжен

ия (справки 

о веденном 

объекте) 

Стоимость 

строительст

ва объекта, 

тыс.рублей 

в том числе профинансировано 

(тыс.рублей) 

за 

счет 

средств 

бюджета 

автономно

го округа 

за счет  

средств 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

Привл

еченных 

средств 

0 0 0 0 0 0 0 

  

В 2022 году запланирован ввод новых площадей – структурное подразделение 

Центральной районной библиотеки, по адресу 7 мкр., позиция № 9, площадь помещения 

285,9 кв. м. 

Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 
Наименование 

объекта 

Основные виды работ 

(кратко до 5 позиций) 

Общий объем 

выделенных 

средств, за 

период 2019–

2021 годы 

(тыс.рублей) 

в том числе 

2019 2020 2021 

1.Капитальный 

ремонт: 

0 0 0 0 
 

2.Текущий ремонт:      

Юношеская 

библиотека  

Ремонт санитарной 

комнаты 

275,29 - - 275,29 

Детская 

библиотека 

ремонтно-

строительные работы 

по переоборудованию 

санитарно-

технического 

помещения  

313,0 - 313,0 - 

Библиотека в п. 

Сорум и в с. 

Полноват 

Замена оконных 

блоков на 

двухкамерный 

стеклопакет ПВХ 

231,5 - 231,5 - 

Библиотека в п. 

Сосновка 

Электромонтажные 

работы по замене  

светильников старого 

образца на новые 

светодиодные 

37,3 - - 37,3 

Модельная 

сельская 

библиотека в п. 

Сорум 

Замена  светильников 

старого образца на 

новые светодиодные 

51,9 - 51,9 - 

Ремонт санитарной 

комнаты для 

инвалидов 

28,9 - - 28,9 

Детская 

библиотека 

Ремонт крыльца 17,65 - 17,65 - 

Ремонт пандуса 6,0 6,0 - - 
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Библиотека в с. 

Казым 

Ремонт помещения 

библиотеки  

277,91 - - 277,91 

Монтаж прибора 

пожарной 

сигнализации 

18,74 - 18,74 - 

Все библиотеки 

Техническое 

обследование зданий 

40,0 - - 40,0 

Испытание 

электрооборудования 

зданий и сооружений 

110,0 - 110,0 - 

Юношеская 

библиотека  

Установка ОДПУ 23,26 - 23,26 - 

Монтаж 

дополнительных 

розеток 

3,67 - 3,67 - 

ВСЕГО  1 435,12 6,0 769,72 659,4 

 

 

3.4.3. Оценка доступности библиотек для инвалидов 

По формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 2021 году выделено и освоено 625 607,17 рублей.   

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры 

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

освоены на мероприятия:  

- индукционные системы для слабослышащих (8 шт.) – на общую сумму 200 000,00 

руб.; 

- ремонт санитарной комнаты в Юношеской библиотеке – 275 289,00 руб. 

- в библиотеке в п. Сорум произведен ремонт санитарной комнаты для инвалидов на 

сумму 28 918,17 рублей; 

- тифлофлешплееры (2 шт.) – 30 000,0 руб.; 

- информационно-тактильные знаки в библиотеку п. Сорум на сумму 50 100,0 

рублей; 

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

рублей; 

- на приобретение аудиокниг в количестве 150 экз. на сумму 36750,0 рублей. 

-информационно-тактильный знак (информационное табло) (график работы 

учреждения) в библиотеку в с. Ванзеват – 9300,00 руб. 

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 людей с 

ограничениями зрения выписаны журналы и книги, напечатанные рельефно–точечным и 

плоскопечатным  шрифтом.  
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На 01 января 2022 года  библиотечный фонд  на специальных форматах для слепых и 

слабовидящих составляет 2186 экземпляров. 

 В  2021 году были закуплены флешкарты для слепых и слабовидящих  

пользователей в количестве 21 экземпляра, на  каждой флешкарте записано пять книг. 

Флешкарты и считывающие устройства для них поступили в Центральную районную 

библиотеку и Модельную сельскую библиотеку в п. Сорум.   

 Сотрудники МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» на ежегодном 

районном семинаре  получили  консультацию психолога  по теме  «Работа с особенными 

детьми в библиотеке (РАС и другие ментальные нарушения)».  

В рамках проведения тотального теста «Доступная среда 2021», 4 сотрудника 

библиотеки успешно прошли тестирование и получили сертификаты. Организаторы – 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения».  

На базе библиотек Белоярского района организована работа 15 клубов по 

интересам, в трех из которых участниками являются лица с ограничениями здоровья. 

Проведены консультации для слепых и слабовидящих граждан. Всего 5 

консультаций. 

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, 

21 посещение.  

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. 

– 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. 
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– 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 

2020г., 

руб. 

 

План, руб. 

(годовая 

роспись) 

Исполнено на 

отчетную дату, 

руб. 

Не 

исполнено, 

руб. 

1 2 3 6 7 

ВСЕГО ПО 

УЧРЕЖДЕНИЮ, 

 в том числе: 

135046,88 38785999,93 38921046,81 0,00 

Заработная плата 30530,27 27293694,60 27324224,87 0,00 

Начисления на оплату труда  7969998,72 7969998,72 0,00 

Пособия за первые три дня 

временной 

нетрудоспособности за счет 

средств работодателя 

 116222,64 116222,64 0,00 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

 900,00 
 

900,00 
0,00 

Прочие выплаты  2700,00 2700,00 0,00 

Услуги связи  289444,01 289444,01 0,00 

Транспортные услуги 25000,00 12445,00 37445,00 0,00 

Коммунальные услуги 8098,48 1224968,17 1233066,65 0,00 

Услуги по содержанию 

имущества 
 769611,91 769611,91 0,00 

Прочие услуги 71418,13 762900,89 834319,02 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
 155866,40 155866,40 0,00 

Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов 
 151243,31 151243,31 0,00 
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Увеличение стоимости 

прочих материальных  

запасов однократного 

применения 

 36004,28 36004,28 0,00 

 

По государственной программе ХМАО-Югры «Культурное пространство» в 

2021 году освоено 1243 тыс. рублей, в том числе:  1056,5 тыс. руб. –  бюджет АО;  

186,5 тыс. руб.–  бюджет МО. 

Проведены следующие мероприятия: 

В рамках проекта «Развитие каналов доступа к мировым информационным 

ресурсам» за 2021 год освоено 231,7 тыс. рублей (196,9-Бюджет АО, 34,8-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; 

– 15,0 тыс. руб. на приобретение электронной базы данных (Справочно – правовая 

служба «КонсультантПлюс»), бюджет МО; 

– 84,9 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 2021 

год освоено 411,3 тыс. рублей (349,6-Бюджет АО, 61,7-бюджет МО), в том числе: 

– 37,1 тыс. руб. на абонентскую плату за предоставление услуг доступа в Интернет в 

10 библиотеках без тарификации трафика, бюджет МО; 

– 210,2 тыс. руб. на абонентскую плату за предоставление услуг доступа в Интернет 

в 10 библиотеках без тарификации трафика, бюджет АО; 

– 12,0 тыс.руб. на перевод документов в электронную форму, бюджет МО; 

– 68,0 тыс.руб. на перевод документов в электронную форму, бюджет АО; 

– 12,6 тыс.руб. на поставку (обновление) автоматизированных библиотечно – 

информационных систем для осуществления электронной каталогизации, бюджет МО; 

– 71,4 тыс.руб. на поставку (обновление) автоматизированных библиотечно – 

информационных систем для осуществления электронной каталогизации, бюджет АО. 

В рамках проекта «Формирование нового социокультурного пространства» за 2021 

год освоено 600 тыс. рублей (510,0-Бюджет АО, 90,0-бюджет МО), в том числе: 

Приобретение мебели, оборудования и литературы в библиотеку с. Казым. 

В рамках субсидии на «Комплектование книжных фондов общедоступных 

библиотек» в 2021 году – 126,66713 тыс.руб., в том числе: 

– 19,00007 тыс. руб. на комплектование книжных фондов, бюджет МО; 

– 75,36706 тыс. руб. на комплектование книжных фондов, бюджет АО; 

– 32,3 тыс. руб. на комплектование книжных фондов, ФБ. 

 

II. Иные субсидии. 

1. В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие 

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

образования за 2021 год освоены средства: 

-  1083,5231 тыс.руб. на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (бюджет МО) 

– 31,0 тыс. рублей на мероприятия по проведению районного семинара для 

работников библиотек  (бюджет МО); 

– 596,689 тыс. рублей на мероприятия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (бюджет 

МО), в том числе:   



35 
 

- 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 Юношеской  библиотеке  – 275,289 тыс.руб.; 

- на приобретение тифлофлешплееров - 30,0 тыс. руб; 

- на приобретение индукционной системы для слабослышащих (8 шт.) – 200,0 

тыс.руб. 

- 289,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы учреждения, в том 

числе (бюджет МО): 

- 89,0 тыс.руб. – на приобретение светодиодных светильников для замены с целью 

снижения энергопотребления; 

- 200,0 тыс.руб.  – на пополнение библиотечного фонда; 

- 277,907 тыс.руб.  - на проведение текущего ремонта помещения библиотеки в с. 

Казым им. М. К. Волдиной (бюджет МО); 

- 36,755 тыс.руб. - для проведения ремонтных работ по переоборудованию 

санитарно-технического помещения (санузел) в здании Модельной сельской 

библиотеки п. Сорум для организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды-колясочники) (бюджет МО); 

- 50,0 тыс.руб.  - на организацию и проведение цикла мероприятий по летней 

оздоровительной кампании, (бюджет МО); 

- 393,0 тыс.руб.- на разработку эскизного дизайн-проекта Центральной районной 

библиотеки (бюджет МО); 

- 40,0 тыс.руб. - для выполнения технического обследования зданий, в которых 

расположены учреждения культуры (бюджет МО); 

- 33,610 тыс.руб. - на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (бюджет МО); 

- 495,0 тыс.руб. - на приобретение читального аппарата для просмотра 

микрофильмов и микрофиш(бюджет МО) . 

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). 

3. Безвозмездные поступления (спонсоры, депутаты): 

- на  приобретения мебели, оборудования и литературы в библиотеки, которые 

отмечают юбилей в 2021 году. Наказы депутатам Тюменской областной Думы VI 

созыва (Нефедьев В.А.) – 250,0 тыс.руб.; 

        - на пополнение библиотечного фонда. Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-

Югры (Михалко Л.В.) – 100,00 тыс.руб.; 

        - на пополнение библиотечного фонда. Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-

Югры (Сердюк М.И.) – 300,00 тыс.руб.; 

        - на приобретение кулеров для воды, сейфов для ДСП, МФУ (прочие безвозмездные 

поступления от ООО «РИТЭК») – 94,978 тыс.руб.; 

        - на приобретение литературы для библиотеки в с. Казым (прочие безвозмездные 

поступления от ООО «РИТЭК») – 50,0 тыс.руб.; 

        - на  приобретение литературы. Наказы депутатам  Тюменской областной Думы VI 

созыва (Нефедьев В.А.) – 200,0 тыс.руб. 

 

Итого по иным субсидиям освоено за 2021 год – 4 346,46213 тыс.руб. 
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3.5.1. Реализация социокультурных проектов на привлеченные средства 

грантодателей, спонсоров и благотворителей 

 Проект «Служу России» (автор Краснянская Л. В.) получил  денежный  Грант  в 

районном конкурсе по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному   

воспитанию детей и молодёжи в размере 15000,00 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 – 6,7  (2020 г. - 6%)      

Доля от общего количества выдач –   9,97 (2020 г. - 1,7%) 

Число документов, полученных из других библиотек – 0 

Число документов, выданных другим библиотекам – 0 

Число выдач внестационарно (ВБА) – 19470 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 (все библиотеки). 

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 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. 

         Итоговые показатели по внестационарному обслуживанию за 2021 год 

 Кол-во 

пользователей 

Кол-во 

посещений 

Книговыдача 

Центральная районная библиотека 122 2182 3273 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 42 2749 2749 

Детская библиотека 65 2880 1440  

Лыхма 82 1347 1885 

Сосновка 72 1201 1801 

Модельная сельская б-ка в п. 

Сорум 

95 1240 1860 

Б-ка в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

139 1235 1729 

Верхнеказымский 78 1220 1830 

Полноват  153 1418 2268 

Ванзеват 49 421 635 

Всего  897 15 893 19470 
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4.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам. Электронные услуги 

 

Число  библиотек, имеющих веб–сайты – 1 

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

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

Число посещений сайта – 7667  (2020 г. - 9142) 

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 – 3845 (2020 г. - 3776). 

Число обращений к оцифрованным документам – 1939 (2020 г. - 1859). 

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. 

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. 

Все библиотеки ведут группы и страницы в социальных сетях: «ВКонтакте»-12 

групп, «Facebook» - 2 гр, «Инстаграм» - 1 гр., «Одноклассники» - 1 гр. В 2021 году созданы 

два  ютуб -канала:  «Читающий Белоярский» (59 публикаций), Модельная сельская библиотека в 

п. Сорум (83 публикации), где транслируются видеобзоры книг и 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 2021 году проведена работа по усовершенствованию структуры и 

содержательного наполнения официального сайта учреждения. Добавлен  раздел 

«Участие в национальном проекте «Культура». Отредактированы уже существующие 

разделы сайта. 

На сайте предоставляются  электронные услуги: доступ к электронному каталогу 

библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система», электронная доставка документов, продление книг, бронирование книг, 

виртуальная справка, доступ к изданиям, переведенным в электронный вид.   

По результатам ежегодного мониторинга, который проводит Государственная 
библиотека Югры, сайт Учреждения набрал 78 баллов, что составило 100 % от общего 

количества баллов. 

 

 

 

4.1.4. 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 
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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 – 59 

Количество просмотров изданий (сервис выдачи) – 209 

Количество обращений к ресурсам НЭБ – 1239 просмотров 

Количество изданий,  в базе данных НЭБ – 5 344 867 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 – 

1 002 107 полнотекстовых документов 

Количество записей, заимствованных в СКБР за 2021 год – 0 

– количество каталогизированных в СКБР записей – 14275 

–количество записей, заимствованных в корпоративной информационно–

библиотечной системе (Сводном каталоге сетевого издания «Open for you»)  – 5584 

В Центральной районной библиотеке на базе Центра общественного доступа 

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

полнотекстовых документов – 3 048 298).  

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.  

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 231 пользователь. 

14 января 2021 года на базе средней общеобразовательной школы № 4 г. 

Белоярский подключен центр удаленного доступа. 

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 1 

миллиона единиц хранения. 

В 2021 году, в связи с ограничительными мерами, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции, часть мероприятий проведена в онлайн-режиме (онлайн- 

уроки и интернет-викторины). Всего проведено 67 мероприятий, которые посетили 778 

человек, далее были организованы мероприятия в дистанционном режиме: 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. 
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Основные показатели деятельности ЦУДов 
Количество 

рабочих мест 

(ед). 

Кол–во созданных 

учетных записей (ед.) 

Кол–во посещений 

(чел.) 

Кол-во просмотренных 

единиц хранения (ед). 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

18 24 198 231 653 891 792 1444 

 

 

 

4.2.Библиотечно–библиографическое обслуживание особых групп 

пользователей 

 
4.2.1.Библиотечно–библиографическое обслуживание детей и молодежи 

 

– количество детских библиотек – 1ед. (2020г. – 1 ед) 

– количество модернизированных детских библиотек  – 0 ед. (2020г. – 0 ед.) 

– объем документного фонда для детей –  77 825 экз. (2020г. - 74 705) 

– наличие электронного каталога для детей – 0 

– количество рекомендательных библиографических указателей для детей –1 

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

12 (2020г.  – 12) 

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

– количество веб-обзоров детской литературы  –  14 ед.   (2020 - 10ед.) 

– количество мероприятий для детей –  620  (2020г. - 299) 

– количество мероприятий системы непрерывного образования для специалистов, 

обслуживающих детей  –  6 наим. 

– количество методических мероприятий – 6 наим. 

– количество подготовленных методических изданий – 1 

– количество консультаций –  112 

Цель библиотечного обслуживания детей и молодежи:  

Обеспечение конституционного права детей и молодёжи на свободный доступ к 

социально значимой информации посредством создания равных информационных 

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: 
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 2020 2021 

 Дети до 14 лет Молодежь 15–30 

лет 

Дети до 14 лет Молодежь 15–30 лет 

Читатели  3622 2505 5261 3545 

Книговыдача 94280 31921 144724 49634 

Посещения 22957 9284 59265 31419 

 

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей.  

Фонд детской литературы библиотечной системы –  77825 экземпляра, что 

составляет 38,9 % 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 2021 году поступило 3320 экземпляров детской литературы. Система 

комплектования фондов в библиотеках выстраивалась в соответствии с приоритетами 

2021 года. В Год науки и технологии в России и в рамках Года знаний в Югре фонд 

отраслевой детской литературы пополнился на 425 экземпляров. На 3 экземпляра 

пополнился фонд  настольных игр,  приобретено 21 экземпляр аудиокниг на флеш- картах 

для слепых и слабовидящих пользователей, из них 1 экземпляр – для детей. 

Формирование фондов литературы для детей и молодежи осуществляется с учётом 

интересов и запросов читателей. В библиотеках 2 раза в год проводится работа по 

формированию подписки на периодические издания. В 2021 году фонд периодики для 

детей пополнился на 371 экземпляр. Библиотеки выписывают  43 наименований журналов 

и газет.   

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 2020 году тематика мероприятий была определена объявлением Года  науки  и 

технологий в России и Года знаний в Югре. 

В рамках Года науки и технологий в России и в рамках Года знаний в Югре в 

библиотеках проведено 56 мероприятий,  957 участников, более 18 000  просмотров.  

Проекты, которые получили наибольший отклик у детей и молодежи: 

 - Всероссийская акция  «Национальная культура для школьников» в рамках 

межведомственного проекта «Культура для школьников». Проект проходил реализацию 

под эгидой  Министерства культуры Российской Федерации с целью формирования 

интереса школьников к народным традициям. В период с 1 февраля по 31 марта в 

библиотеках района проведены познавательные викторины, мастер-классы по 

национальным видам рукоделия, информационные мероприятия, посвященные традициям 

разных  народов. Всего 13 мероприятий, 206 участников, 7 410 просмотров. 

- Акция «Библионочь-2021» на тему «Удивительный мир космоса». В целях 

соблюдения всех мер профилактики акция проводилась на трех площадках. Площадка 

Детской библиотеки называлась «Космическая Одиссея», Юношеская библиотеки 

приглашала на «Млечный путь», в   Центральной районной библиотеке расположился 

«Центр управления полетами». В течение вечера участники смогли оказаться на 

«Байконуре по-белоярски», разгадать тайны Вселенной,  посетить «Конструкторское бюро 

Королёва», а также сделать «космофотографии». Всего проведено 4 мероприятия, охват -

118 человек.   

- Цикл познавательных видеороликов «Пятерка по истории» и «Классика для 

старшеклассника» с использованием ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. 

- Брейн-ринги интеллектуального клуба «Лига+». 
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- Цикл мероприятий для детей, посещающих летние пришкольные площадки  «Во 

всех науках мы сильны».  

Акция «Читаем Крылова» в рамках окружного челенджа «Ожившая классика». 

Вместе с библиотекарями жители Белоярского района отправились в путешествие  по  

страницам басен И. А. Крылова и узнали много интересного о  жизни и творчестве 

писателя, обязательным элементом мероприятий была инсценировка  басен. В онлайн-

режиме проведены акции «Семейное чтение по ролям»  и поэтический марафон «Читаем 

Крылова». В ходе проведения  флэш-моба  «Читающее большинство» одновременно 20 

человек читали басни Крылова на улице. Всего проведено 14 мероприятий, (в т. ч. 2 

онлайн мероприятия),  263 участника,  1751 просмотров. 

В течение ряда лет для детей и молодежи проводятся мероприятия в рамках 

проектов и программ: 

 1. Международный проект «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» 

(знакомство с историей и культурой Республики Беларусь): 

- комплекс мероприятий «Наша общая Победа» (в том числе международная акция 

памяти «День белых журавлей»)   

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

познавательные викторины  и виртуальные выставки.  

Всего в рамках проекта проведено 33 мероприятия, в которых приняли участие 560 

человек. 

2. Программа «Шагнем в лето с книгой» (организация  познавательно–

развивающего досуга детей в период летних каникул). Всего 215 мероприятий, 4 595 

участников. 

 3. Проект по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию детей и 

молодежи «Живая  история».  

4. Акция «Сказочное Лукоморье» в рамках фестиваля «Читающая Югра» с 

региональным флешмобом «Читаем Пушкина».  Проведены  литературные праздники, 

игровые программы, квесты, мастер-классы, выставки. В Центральной районной 

библиотеке 90 юных белоярцев, посещающие летние оздоровительные площадки  

проходили сказочный квест по волшебным тропинкам Лукоморья. Всего  19 мероприятий 

и  5 выставок,  433 участника. 

Впервые реализованы проекты: 

1.Проект по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию детей и 

молодежи «Служу России» (автор - Краснянская Л. В.) реализован в Детской библиотеке. 

В ходе реализации проекта проведен комплекс мероприятий, способствующих 

формированию  положительного отношения к военной службе  и  повышению   престижа 

военной службы среди участников проекта. Самые значимые мероприятия: диспут  с 

участием сотрудников военкомата «Служба в армии: ЗА или ПРОТИВ?» и  защита 

презентаций по итогам исследовательской  работы «Мой  папа в армии служил». 

2.Интернет-проект «Веселый полиглот» (автор Сабитова З. М.). Суть проекта – 

подготовка и размещение видеороликов по рекламе детских книг. Участники проекта - 

дети 4-5 лет. Цикл видеороликов получил большой отклик у населения Белоярского 

района. Всего размещено 8 видеороликов, которые собрали более 2000 просмотров. 

В  2021 году продолжено развитие  библиотечного волонтерского движения.  В 

рамках реализации проекта «Творческие люди» во всех библиотеках продолжают работу 

волонтерские клубы (всего 10 единиц). По состоянию на 01.01.2022 в волонтерских 

клубах на базе библиотек зарегистрировано 154 волонтера (146 - 2020г.). Все клубы 

зарегистрированы в единой информационной системе «Добровольцы России». В течение 

2021 года  с привлечением волонтеров проведено 190 мероприятий (на 85 больше, чем в 

2020 году). Среди наиболее ярких и масштабных  акций:  «Эстафета добра»,  

всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, «От сердца к сердцу» 
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(благотворительная акция по сбору новогодних подарков для малообеспеченных 

граждан).  

В 2021 году в компьютерном клубе «Webландия» (Юношеская библиотека им. А.Н. 

Ткалуна) проведено 10 занятий, 48 посещений. В период карантинных ограничений 

некоторые занятия проходили по видеосвязи в Вайбере или в конференции в ZOOM. 

Организована работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних  и 

формированию их законопослушного поведения. В 2021 году в библиотеках и на 

страницах в социальной сети ВКонтакте проведены циклы мероприятий к Всемирному 

дню безопасного Интернета, Дню молодого  избирателя, Дню местного самоуправления, 

Единому дню голосования и Дню Конституции. 

- «Госуслуги - это просто!»: онлайн-акция.  

- «У тебя есть голос!»: правовой ликбез. 

- «Твой выбор»: встреча с участковым уполномоченным полиции Белоярского района, в 

рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.  

- «По лабиринтам права»: мозговой штурм в рамках Единого дня голосования. 

- «Что такое коррупция?»: день информации совместно  с сотрудниками ОМВД России по 

Белоярскому району. 

Впервые в 2021 году для молодежи проведены  мероприятия: 

- «Диктант Победы»: всероссийская акция.  

- «День бесплатной юридической помощи»: онлайн- занятие совместно с юрисконсультом 

ОМВД России по Белоярскому району 

- «Литературный диктант»: акция. 

 В 2021 году с целью привлечения молодежи продолжают свою работу клубы:   

- «Книгоблогинг», где участники создают видеосюжеты и буктрейлеры; 

- «Лига +»: интеллектуальный клуб, проведение тематических брейн-рингов для 

старшеклассников и студентов; 

- «Семья от А до Я»: семейный клуб. Проведение серии встреч с молодыми семьями. 

  Участие в программе «Пушкинская карта» запланировано в  с 1 квартала 2022 года. 

 

 

4.2.2. Библиотечно – библиографическое обслуживание инвалидов 

 Количество пользователей – 101 

 Из них дети – 26 

 Число выполненных справок – 241 

 Объем специализированного фонда – 2186 экз., в том числе по видам: 

 – брайлевские издания – 260  

 – аудио, говорящие – 1927  

 Периодические издания: 

– журналы (рельефно–точечный шрифт) –44 

– плоскопечатные с крупным шрифтом –36  

Число специализированных технических средств (9 ед.), в том числе по видам: 

– ПК с программным обеспечением – 2 

– плеер – 4 

– магнитофон – 0 

– иная техника – 3 (брайлевский дисплей – 2, брайлевский принтер – 1) 

Количество мероприятий – 23 (2020г. -21) 

Для детей – 15 (2020г. – 9) 

Количество посещений мероприятий – 106 

Детьми – 146 (64) 

Выставки – 43 + ( в т. ч. 17 онлайн) 

Число пользователей, обслуживаемых на дому – 9 
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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. 

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»: онлайн-акция.  

«Финансовая грамотность»: цикл мероприятий с привлечением специалистов 

пенсионного фонда, налоговой инспекции и банковских работников.  

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. 

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. 

С 2019 года в Центральной районной библиотеке организована работа кружок для 

пожилых «С пользой в сети», на занятиях которого граждане учатся использовать ресурсы 
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Интернета в целях получения актуальной информации. Всего проведено 9 занятий, 21 

посещение.  

В рамках работы «Школы компьютерной грамотности» на базе ЦОД Центральной 

районной библиотеки по программе «Электронный гражданин» обучен 1 человека с ОВЗ.   

2. Мероприятия для организации познавательного досуга:  

- Поэтический онлайн-марафон, посвященный Дню Белоярского района  

(публикация стихотворений участников  клуба «Литературное кружево Белоярского»).  

 - Игровые программы и творческие мастер-классы 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 2021 году активно применялись формы надомного и индивидуального 

обслуживания с привлечением волонтеров. В п. Лыхма организовано заочное 

обслуживание для ребенка-инвалида – волонтеры записывают аудио и видеобзоры 

рекомендуемых к чтению  книг. 

В декабре 2021 года  был проведен  Инклюзивный фестиваль чтения. В рамках 

фестиваля проведены мероприятия для детей: игровые программы,  мастер-классы. Всего 

проведено 4 очных мероприятия, 48 участников.  

 В учреждении разработан План мероприятий с людьми с расстройствами 

аутистического  спектра  и  другими  ментальными  нарушениями. В рамках реализации 

данного плана  в 2021 году  проведены мероприятия для воспитанников  Коррекционно-

развивающего центра «Лого Плюс» и Белоярского комплексного центра социальной 

защиты населения. Всего 9 мероприятий, (в том числе 3 онлайн-мероприятия) посетили 85 

детей с ОВЗ (в том числе 18 участников в режиме онлайн).  

  С целью повышения квалификации сотрудники учреждения в 2021 году  приняли 

участие в обучающих мероприятиях: 

 - Консультация психолога  по теме  «Работа с особенными детьми в библиотеке 

(РАС и другие ментальные нарушения)».  (Все сотрудники  в очном режиме) 

- «Опыт работы общедоступных библиотек по поддержке и развитию чтения среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья»: круглый стол в заочном формате. 

Организатор: Государственная библиотека Югры. 

- В рамках проведения тотального теста «Доступная среда 2021», 6 сотрудников 

прошли тестирование и получили сертификаты. Организатор – АНО 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. 
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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, 

повышение качества жизни и уровня комфортности у пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта проведены мероприятия: 

 – онлайн-акция  «Госуслуги – это просто». Всего приняло участие 140 человек. 

- «Финансовая грамотность»: цикл мероприятий с привлечением специалистов 

пенсионного фонда, налоговой инспекции и банковских работников.  

– 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» - 6 человек; 

- «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 7 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 2021 году 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 

7 занятий, посетили 76 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 проведены очные 

мероприятия: 

 - цикл встреч с интересными людьми в клубе «Среда активного долголетия». Всего 

4 встречи, 20 участников. 

 Для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше в период действия 

режима обязательной самоизоляции были проведены онлайн мастер - классы по 

кулинарии и рукоделию, онлайн-викторины, опубликованы видеоролики о здоровом 

образе жизни. Всего 12 онлайн- мероприятий, 1 829 просмотров. 

 

 

4.2.4. Библиотечно–библиографическое обслуживание полиэтнического 

населения, в том числе коренных малочисленных народов Севера 

Число пользователей коренных национальностей – 750  (2020 г.-752)  

Объем фонда на национальных языках – 0; 

Объем фонда на языках коренных народов, проживающих в округе – 1029 

экземпляров, в том числе: 

– на языке ханты – 885; 

– на языке манси – 112; 

– на языке лесных ненцев – 32. 
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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. 

Ко дню образования ХМАО-Югры библиотеками проведено 10 мероприятий,  146 

участников, целью которых является объединение представителей разных 

национальностей общностью интересов. 

В рамках празднования Дня народного единства и Международного дня 

толерантности реализован цикл «Единство равных». Всего 12 мероприятий, 85 

участников.  Наибольший отклик имели мероприятия: урок гражданственности «В этот 

день была Россия спасена»,  мастер – класс  «Пока мы едины – мы непобедимы».  

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: «Родное слово», «Мастерица». Всего в рамках 

краеведческой работы проведено 19 мероприятий, 197 участников. 

В 2021 году продолжалась реализация проекта «История одного рода» в библиотеке 

в селе Казым им. М. К. Волдиной. В реализации которого участвовали три поколения рода 

Рандымовых, с древних времен проживающих на Казымской территории. В ходе 

реализации проекта проведены: встреча поколений семьи Рандымовых «История одного 

письма» и мастер-классы по традиционным видам вязания, выставки «История одного 

письма», «Колыбель моей семьи», «Моя семейная реликвия». Реализация проекта имеет 

большое значение для сохранения историко-культурного наследия казымских ханты. 

Проект реализуется на средства  благотворительного фонд Михаила Прохорова.  

В  учреждении  реализуется программа «Маршрут информационной грамотности»,  

цель которой - повышения социальной активности и улучшения качества жизни путем 

формирования основ цифровой грамотности представителей разных национальностей. 

Проведены мероприятия: день открытых дверей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги – это просто», всего 138 посещений; 

обучение мигрантов по программе «Электронный гражданин», всего 10 мигрантов. 

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 

проекта с целью укрепления культурно-исторических связей между жителями России и 

Республики Беларусь проведен  цикл мероприятий, направленных на знакомство с 

историей и традициями: познавательные викторины  и виртуальные выставки. Всего в 

рамках проекта проведено 33 мероприятия (в том числе 4 в режиме онлайн), в которых 

приняли участие 528 человек. 

В библиотеке в п. Лыхма организована работа клуба «Якташлар» («Земляки»). 

Цель работы клуба – сохранение национальных традиций татарской и башкирской 

культуры. В 2021 году состоялось 7 мероприятий, которые посетили 76 человек. 

При осуществлении деятельности, направленной на сохранение и развитие 

культурно–национальной самобытности  библиотеки взаимодействуют с национально–

культурными автономиями и религиозными объединениями района: Белоярский филиал 

Обско–угорского института прикладных исследований и разработок,  Этнокультурный 

центр,  Приход храма преподобного Серафима Саровского,  Общественная организация 

«Спасение Югры». 
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4.3. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

4.3.1. Краеведческая деятельность библиотек 

Объем фонда – 81106 экз. 

количество новых поступлений краеведческих документов – 508 (2020г. - 257) 

количество и наименования краеведческих баз данных –  1 ед. «Календарь 

знаменательных дат Белоярского района» 

объем краеведческого СБА – 31 614   ед. 

объем краеведческой электронной библиотеки – 418 ед.  (2019г. – 412); 

количество выполненных справок –  1134 (2020г.- 1166) 

количество мероприятий (ед.) –  59 (2020г. – 52) 

число посещений мероприятий – 761 (2020г.- 847) 

число выставок –  23 (2020г. -18)  

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 2021 году в Центральной районной библиотеке создана и пополняется 

электронная  фактографическая база данных «Календарь знаменательных дат Белоярского 

района» (на платформе АБИС «Ирбис64). В базу вносятся записи о знаменательных 

событиях, сведения об организациях, об известных людях, отдельных населенных 

пунктах. Всего  внесено  47 записей. Запланирована разработка и внедрение веб-

интерфейса базы на официальном сайте учреждения. 

 Знаменательным литературным событием стала презентация книги поэта и 

белоярского барда Александра Лешукова «…и жизни мало..».  Свою книгу поэт посвятил 

«героическим будням первопроходцев-строителей», которые построили на северной земле 

газовые магистрали, города и поселки.  Данная книга является поэтической летописью 

освоения белоярской земли в 70-80-х годов XX века и, несомненно, станет достойным 

вкладом в  историю Белоярского района. 

 В библиотеке в с. Казым им. М. К. Волдиной продолжена реализация 

краеведческого проекта «История одной семьи» (автор Рандымова С. И.) В ходе 

реализации проекта организован сбор и систематизация материала по истории старинных 

родов ханты и проведение мастер-классов по традиционным видам рукоделия. Проект 

реализуется на средства  гранта в благотворительного фонд Михаила Прохорова.  

В учреждении  работают краеведческие клубы: клуб ДПИ «Мастерицы» и кружок по 

изучению хантыйского языка «Родное слово». Всего проведено в клубах прошло 18 

занятий, которые посетили 125 человек. Участники  кружка  «Родное слово» под 

руководством С. И. Рандымовой пишут сочинения и статьи на хантыйском языке, которые 

публикуются на страницах  окружных газет «Ханты ясанг» и «Хатлые». 

В 2021 году проведены циклы мероприятий, посвященные праздничным датам: День 

коренных народов мира, День Белоярского района, День  образования Ханты–

Мансийского автономного округа. Самые крупные: 

- библиотечный квест «Тайна за семью печатями». В ходе квеста участники 

выполняли задания на знание истории Белоярского района. Всего 7 мероприятий,  123 

участника.  

- краеведческая игра «Неизвестные страницы истории родного края». Всего 3 

мероприятий,  46 участников.  

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. 



48 
 

– 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». 

В 2021 году подготовлены краеведческие издания: 

– «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Белоярского района 

2022 год»; 

– «Вдохновение на кончике пера»: рекомендательный биобиблиографический 

указатель (о писателях Белоярского района). 

 

 

 

4.3.2.Экологическое просвещение 

объем выделенного фонда (ед.) – 1926; 

объем СБА (ед.) – 3677; 

количество выполненных справок (ед.) – 999; 

количество мероприятий (ед.) – 41 (30 - 2020г.) 

число посещений мероприятий – 778 (543 - 2020г.) 

количество выставок (ед.) –  25 (10 - 2020г.) 

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  

мероприятия: викторины, видеоролики, фотомарафоны, конкурсы рисунков, акции с 

участием волонтеров. Всего в рамках акции проведено 22  мероприятия, которые посетили 

359 человек и представлено 14 тематических выставок. Наибольший интерес у 

пользователей имели мероприятия: 

- онлайн-викторины «Живая планета, живая душа»,  «Загадки задают деревья»; 

- фотомарафоны  «В мире животных», «Сто друзей ста мастей»;  

- волонтерские акции по уборке территорий, посадке деревьев и цветов,  по сбору 

кормов для животных приюта «Добродея»;   

- экологические часы «Пусть всегда поют нам птицы», «Путешествие в птицеград»; 

- онлайн – встреча с югорской писательницей Е. Капитоновой «Сказочный атлас 

природы»; 

- виртуальный обзор «По страницам Красной книги ХМАО-Югры».  

В рамках окружной акции «Экологическая неделя добра в Югре» во всех 

библиотеках проводился сбор «Добрые крышечки»- всего 32 участника, собрали более 

1000 крышек.  

 В рамках 35-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС проведено 3 

мероприятия, в которых приняли участие 32 человека, представлено 2 выставки.  

В 2021 году в Модельной сельской библиотеке  в п. Сорум реализован 

экологический проект «Акварели природы». В очном режиме проведены мероприятия: 

марафон рисунков «Ради мира на земле», эко-игра «Птичья перекличка», акции по уборке 
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территорий. Всего 6 мероприятий, 3 выставки, подготовлено 3 наименования печатной 

продукции.  

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». 

 

4.3.3. Предоставление социально значимой информации, правовое 

просвещение 

количество выполненных справок (ед.) –   545 (2020г. - 477) 

количество абонентов информирования (ед.)  –  65 (2019г. – 47) 

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.  

Согласно действующих законов Российской Федерации по защите детей от 

информации способной причинить вред их здоровью и развитию на компьютерах Центров 

общественного доступа используется ПО «SkyDNS».   

В Центрах общественного доступа предоставлен бесплатный доступ к 

информационным ресурсам органов власти федеральным, региональным, 

муниципальным, в т.ч. к Порталу государственных и муниципальных услуг, к Единому 

официальному сайту государственных органов Ханты–Мансийского автономного округа, 

к сайту Администрации муниципального образования и др. сайтам. Во всех библиотеках 

Белоярского района оказывается помощь гражданам в регистрации на Портале 

государственных услуг. 

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 2022 года работает 10 точек 

доступа,  зарегистрировано 59 пользователей.  

На базе ЦОД для слепых и слабовидящих людей в Центральной районной библиотеке 

для пользователей было оказано 4 консультации. 

В  Юношеской библиотеке им. А.Н. Ткалуна организован компьютерный клуб для 

детей «Web–ландия». В 2021 году в клубе «Web–ландия» прошло 10 занятий (в т. ч 2 в 

онлайн-режиме), число посещений – 40.  

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.  Всего проведено 17 мероприятий, 

210 участников. 

В рамках реализации проекта «Центр общественного доступа  – инструмент 

адаптации в современном  информационном пространстве» проводятся информационные 

мероприятия: 
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– онлайн-акция «Госуслуги – это просто». Всего – 140 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» - 7 человек; 

- «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 6 человек; 

- «Основы безопасной работы в сети Интернет» - 7 человек. 

- в Центрах общественного доступа размещается актуальная информация 

Государственного учреждения «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

г. Белоярский. 

В целях информирования пользователей и рекламы электронных ресурсов в 2021 

году разработаны и распространены  информационные листовки в электронном виде и  

размещены на сайте МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» bellib.ru, в социальных 

сетях. 

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.) 

 

3 089 

 

529 

 

3321 

1. BELIBIS–БД Периодика. 

Белоярская ЦБС 

2. ЕК–БД Электронный каталог. 

Белоярская ЦБС 

3. Календарь знаменательных 

дат Белоярского района 

 

3845 

В библиотеках работа по правовому просвещению граждан проводится в следующих 

направлениях:  

- создание системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской 

активности и правовой культуры всех слоев населения;  

- выполнение библиотеками функций центров правовой информации.  

С 2016 года действует проект по правовому просвещению  «Школа активного 

гражданина». В рамках проекта  в течение года в библиотеках района проходили 

мероприятия направленные на повышение правовой культуры избирателей, правовому 

просвещению молодых и будущих избирателей. Проведены два больших цикла 

мероприятий в рамках месячника молодого избирателя и  в рамках  Единого дня выборов. 

В рамках реализации окружного социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров» проведен цикл мероприятий направленных на повышение 

гражданской активности среди граждан пожилого возраста и правовой культуры всех 

слоев населения. Всего приняло участие 45 человек, 1240 просмотров. 

 

4.3.4. Патриотическое воспитание  

количество мероприятий –  130 (2020г. - 96) 

количество посещений мероприятий (чел.) –  3225  ( 2020г. -2046) 

объем СБА (записей, карточек) – 26 681 

количество выполненных справок (ед.) –  1676  (2020г. - 1693) 

mailto:bellib@bellib.ru
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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 2021 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.  

 - Цикл мероприятий «Наша общая Победа», посвященных подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны   

- Международная акция памяти «День белых журавлей», посвященная погибшим в 

Великой Отечественной войне. Всего 50 участников.  

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

видеосюжетов с чтением читают произведений о Великой Отечественной войне. Всего – 

47 участников, 2745 просмотров. 

С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения в библиотеках проведен цикл  мероприятий, посвященный празднованию Дня 

народного единства и Международного дня толерантности: познавательные часы, 

интернет-викторины,  виртуальные  уроки,  виртуальные  выставки.  Всего 12 

мероприятий (в том числе 9 онлайн-мероприятий), 85 участников. 

- Все библиотеки приняли участие во всероссийских акциях: флешмоб «Флаги 

России. 12 июня», флешмоб «Окна России», «Распространение ленточек триколор». Всего  

194 участника. Всего проведено 10  мероприятий, охват  544 человек.  

Впервые проведены мероприятия: 

1. Проект «Пятерка по истории» (в рамках реализации проекта «Президентская 

библиотека в Югре»). В ходе проекта проведены очные мероприятия, а также 

подготовлены виртуальные уроки, посвященные знаменательным историческим датам по 

темам: «800-летие А. Невского»,  «60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос», «100-

летие со дня рождения Сахарова»  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».  

2. Всероссийская акция  «Национальная культура для школьников», 

проходящая в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Проект 

проходил реализацию под эгидой Министерства культуры Российской Федерации с целью 

формирования интереса школьников к народным традициям. В период с 1 февраля по 31 

марта в библиотеках проведены познавательные викторины, мастер-классы по 

национальным видам рукоделия, информационные мероприятия, посвященные традициям 

разных  народов. Всего 13 мероприятий, 206 участников, 7 410 просмотров. 

Реализовано 2 проекта по патриотическому воспитанию:  

-  проект по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей «Служу 

России» (Детская библиотека), 

- проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Живая память» 

(Юношеская библиотека им. А. Н. Ткалуна), 

Проект «Служу России» (автор Л. В. Краснянская) является инновационным, так 

как впервые в общедоступных библиотеках поднята такая проблема, как отсутствие у 

юношей желания проходить службу в армии.  В ходе реализации проекта проведен 

комплекс мероприятий, способствующих формированию  положительного отношения к 

военной службе  и  повышению   престижа военной службы среди участников проекта. 

Самые значимые мероприятия: 

-акция «Посылка солдату-земляку», 

-диспут  с участием сотрудников военкомата «Служба в армии: ЗА или ПРОТИВ?», 
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- защита презентаций по итогам исследовательской  работы «Мой  папа в армии 

служил». 

В 2021 году сотрудниками Центральной районной библиотеки подготовлено 

библиографическое  издание - «Первый император великой России»: рекомендательный 

список к 350-летию со дня рождения Петра I. 

 

 

4.3.5. Пропаганда здорового образа жизни 

Объем СБА (записей, карточек) – 4966 

количество выполненных справок (ед.) – 753(2019 г. - 717) 

количество мероприятий (ед.) – 53 (2020 г.- 53) 

количество посещений мероприятий (чел.) – 1114  (2020 г.- 690)  

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:  

 - часы здоровья «Здоров как донор», «Жить здорово»,  

 - экскурсия в отделение переливания крови «Спасибо донору», 

 - спортивно-игровая программа «Жаркий день в Спортландии», 

 - онлайн - викторина «Новое поколение», 

 - урок  с приглашением  специалиста  ОМВД по Белоярскому району «Если хочешь 

быть здоров!», 

 - акции «Брось курить, вздохни свободно», «Знай правду – живи трезво!»,  

 - разработка и распространение 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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 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.  

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 2022 года работает 10 точек 

доступа, зарегистрировано 59 пользователей. 

В рамках реализации онлайн-проекта «ЛитРес: библиотека» в 2021 году к ресурсу  

подключены 4 библиотеки: в п. Верхнеказымский, п. Сосновка, с. Полноват и с. Ванзеват, 

Доступ к электронной библиотеке ЛитРес предоставляется во всех библиотеках района. В 

2021 году зарегистрировано 9 пользователей, выдано 137 изданий, посещений – 1632.   

Проведено 67 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 2022 года в электронном 

читальном зале зарегистрировано 231 человек. 

В рамках реализации социального проекта «Центр общественного доступа  – 

инструмент адаптации в современном информационном пространстве» проведены 

мероприятия: 

- онлайн-акция «Госуслуги – это просто» в социальной сети Вконтакте. Всего 10 

онлайн-мероприятий, 1100 просмотров. 

- в рамках «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» - 7 человек; «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 6 

человек; «Основы безопасной работы в сети Интернет» - 7 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 

8 практических занятий, 136 посещений.  

Всего в данном направлении проведено 134 мероприятия, в которых приняли 

участие 1722 человека. 
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Инновационные формы работы. 

В рамках  Года науки и технологий в России и Года знаний в Югре в библиотеке п. 

Лыхма в социальной сети Вконтакте проведен цикл видеообзоров «Веселый полиглот», в 

ходе которого дети 4-5 лет рекламировали книги по различным отраслям знаний. Цикл 

видеообзоров получил большой отклик у населения. Всего  размещено 8 видеороликов, 

более 1000 просмотров. 

  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  – 4 

  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». Итоговая оценка качества по учреждению составила 

96,37  из 100 максимально возможных.  

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. Согласно Плану в 2021 году реализованы мероприятия: 

 - Приобретение оборудования для организации безбарьерной среды для лиц с ОВЗ 

в библиотеках с. п. Казым и Ванзеват. 

 - Проведение работ по реконструкции санитарных комнат в Детской библиотеке, в 

Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна, в Модельной сельской библиотеке в п. Сорум. 

 - Организация питьевого режима  в сельских библиотеках (приобретение кулеров). 

 - Предоставление доступа к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес. В 2021 году 
были подключены оставшиеся библиотеки в с.п. Полноват, Верхнеказымский, Сосновка и 

Ванзеват. 

Улучшить качество предоставляемых услуг и выявить круг читательских интересов 

помогают социологические опросы, проводимые в библиотеках Белоярского района. 

В 2021 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: 
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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 7 респондентов (0,7 %). 

4.  Неудобный график работы учреждения  указали 2 респондента (0,3%).        

5. Высокая стоимость предоставления муниципальной услуги (для платных услуг) 

указали 6 респондентов (0,5 %). 

 На основании полученных результатов запланировано продолжить работу по 

внедрению IT-технологий в библиотечные процессы, PR - акций, с целью создания и 

предоставления альтернативных способов информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

             В 2021 году заключено 4 соглашения о сотрудничестве: 

- с администрацией Белоярского района от 26 февраля 2021 года; 

- с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования в области 

культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» от 26 апреля 2021 

года; 

- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Белоярского 

района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» от 18 мая 2021 года; 

- с муниципальным казенным учреждением Белоярского района «Молодежный центр 

«Спутник» от 20 мая 2021 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 населения»  

ряд совместных мероприятий 

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; 

ряд мероприятий и акций, творческие 

конкурсы 
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Библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система» расширяют свое виртуальное пространство и в социальных медиа: 

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

группы, «Инстаграм» - 1 группа, «Одноклассники» - 1 группа.В 2021 году созданы два  

ютуб -канала:  «Читающий Белоярский» (59 публикаций), Модельная сельская библиотека в п. 

Сорум (83 публикации), где транслируются видеообзоры книг и 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. 

Виртуальное библиотечное пространство становится все более насыщенным. 

Благодаря системной работе библиотек в социальных сетях количество подписчиков по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 268 человек. 

 Плановая работа по продвижению информационных ресурсов МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС»  в Интернет-пространстве позволила  увеличить количество 

обращений к электронным каталогам  – 3845 (3776 - 2020г.) и к оцифрованным 

документам – 1939 (1859 - 2020г.). 

 В течение года велась работа по внесению и корректировке данных на 

Яндекс.Карты и Гугл.Карты размещалась информация о Центральной районной 

библиотеке, Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна и Детской библиотеке, всего 

размещено 186 фотографий (112- 2020г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские дошкольные учреждения; 

Дворовые клубы; 

Детская школа искусств 

Приход Храм Серафима Саровского 

НКО «Союз православных женщин 

Белоярья» 

ряд совместных мероприятий 

ряд совместных мероприятий 

«Национальная община коренных 

малочисленных народов ХМАО - 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 
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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 проведенных обследований библиотек – 1 ед. 

Количество подготовленных статистических, аналитических документов – 179 

наименований 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи – 4 

Количество проведенных мониторингов – 10 

Количество подготовленных методических изданий -  3 наименования 

 

Основные статистические и  аналитические документы, подготовленные в 2021г. 
 

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 (Сводный за год + отчет по каждой акции) 

10 

Отчет по реализации плана мероприятий в рамках реализации Концепции развития 

библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на период до 2030 года 

1 

Отчет по реализации Плана мероприятий в рамках Года науки и технологий в РФ 2 

Отчет по реализации Плана мероприятий в рамках Года знаний в Югре 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 

Ежемесячный план  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 
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Мониторинг по обслуживанию детей в МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС»  

1 

Мониторинг деятельности библиотечных  волонтерских клубов  1 

Ежемесячный отчет о работе волонтерских клубов 12 

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 

Предоставление аналитической информации по запросам Департамента культуры, 

органов местного самоуправления 

20 

 

 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 сотрудников, повысивших квалификацию в 2021 году:  

- 1 человек прошел профессиональную переподготовку с получением диплома, 

предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства по программе «Библиотековедение и библиография. Библиотечно-

педагогическая и информационно деятельность библиотекаря» – 710 часов; 

 - 1 человек по программе «Организация работы библиотек с молодежью» на базе 

Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им.В.П. Крапивина; 

- 13 человек по программе «Работа с документами, содержащими служебную 

информацию ограниченного распространения» – 36 часов; 

- 1 человек по программе: «Инновационная деятельность в организации культуры» - 

72 часа; 

- 1 человек по программе: «Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности работников культуры» 72 часа;  

- 4 человека по программе: Антитеррористическая защищенность объектов и мест 

массового пребывания людей. Профилактика терроризма и экстремизма – 72 часа;  

- 2 человека по программе: «Модератор волонтерского движения» на базе 

Российской государственной детской библиотеки» - 12 часов; 

- 3 человека по программе: «Пожарно-технический минимум (ПТМ)»– 72 часа; 

- 2 человека по программе «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в 

учреждении культуры на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств» - 36часов; 

- 1 человек по программе: «Coreldraw, Adobe Photoshop» – 13 часов; 

Все сотрудники получили соответствующие документы – дипломы о 
профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, 

сертификаты. 

Внутрикорпоративное обучение. 

В рамках «Школы профессионального мастерства» сотрудниками отдела 

маркетинга, рекламы и массовой работы (Центральная районная библиотека) проведено 6 

обучающих мероприятий для сотрудников библиотек: 
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1. «Работа с особенными детьми в библиотеке (РАС и другие ментальные 

нарушения)»: консультация психолога. 

2. «Клубы и клубные объединения в библиотеке»: обзор опыта работы + 

консультация. 

3. «Познавательно и увлекательно»: проведение мероприятий в помощь 

школьному обучению»: круглый стол в режиме онлайн. 

4. «Зачем волонтер в библиотеке»:  круглый стол в режиме онлайн. 

5. «Опыт реализации библиотечных проектов по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитании детей и молодежи»: обзор опыта. 

6. «Краеведение: традиционные и новые форматы»: консультация. 

Профессиональные конкурсы. 

 В 2021 году сотрудники учреждения приняли участие в профессиональных 

конкурсах: 

 1.  В окружном конкурсе «Библиотекарь года»  приняла участие Захарова А. А., 

библиотекарь библиотеки в с. Полноват. (Организатор – Государственная библиотека 

Югры). 

 2. Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший 

пилотаж». (Организатор – Государственная библиотека Югры)  Приняли участие 6 

сотрудников, 1 сотрудник получил призовое место: 

 - 3 место в номинации «Электронные книжные выставки» -  Терещенко О. Г., 

библиотекарь Детской библиотеки;   

 - Проект по гражданско-патриотическому  воспитанию «Служу России» (автор – 

Краснянская Л. В.) получил I место в районном конкурсе по гражданско-патриотическому  

и духовно-нравственному   воспитанию детей и молодёжи  в  номинации «Перспективные 

проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания». 

 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 науки и 

технологий в России и Году Знаний в Югре, 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 обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на период до 2030 года. 

Большая работа проводится 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 в 

современном информационном пространстве»; 

-  проект по правовому просвещению «Школа активного гражданина»; 

- комплексный проект «Маршрут читающей семьи»;  
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- проекты «Классика для старшеклассника» (посвященный 200-летию Ф. М. 

Достоевского и Н. А. Некрасова) и «Пятерка по истории» (посвященный историческим 

датам) в рамках реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» 

Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных 

финансово 1 проект по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию «Служу 

России» в размере 15 000,00 рублей 

Сотрудниками Центральной районной библиотеки осуществляется координирующая 

работа: 

- 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 2021 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 статьями 11-14 Федерального закона №436-ФЗ». 

Одним  из  основных  направлений  консультирования  является  подготовка 

инструкций, методических  рекомендаций и пособий. В 2021 году  были разработаны 

следующие методические материалы: 

- Методическое пособие «Социокультурные проекты в библиотеках. Новые 

подходы». 

- Библиографический список публикаций по МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в средствах массовой информации за 2021 год. 

-  Краеведческий календарь юбилейных и  памятных дат Белоярского района  на 

2022 год.   

Информационно – издательская деятельность.    

Информационно – издательской деятельностью занимаются сотрудники отдела 

маркетинга, рекламы и массовой работы. В 2021 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 «Вдохновение на кончике пера» (литературное 

творчество местных авторов). 

- Рекомендательный список «Первый император великой России» (к 350-летию со 

дня рождения Петра I). 

 Кроме того, сотрудниками отдела осуществляется редактирование всей печатной 

продукции МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». Всего за 2021 год было 

отредактировано 63 наименования. 

 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. 
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 - 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); 

- 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); 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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-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 2021 году была проведена координационная работа по трансформации 

культурно-просветительской деятельности в онлайн-режим, а также по внедрению 

инновационных проектов:  

 - Реализован интернет-проект «Веселый полиглот» (автор Сабитова З. М.). Суть 

проекта – подготовка и размещение видеороликов по рекламе детских книг. Участники 

проекта - дети 4-5 лет и их родители. В ходе реализации проекта проведена работа по 

выбору познавательной литературы, съемка и монтаж видеороликов. Цикл видеороликов 

получил большой отклик у населения Белоярского района. Всего размещено 8 

видеороликов, которые собрали более 2000 просмотров.  

Реализован масштабный  творческий проект  в рамках  окружного челленджа 

«Ожившая классика». Идея проведения челленджа – актуализировать чтение 

классической литературы посредством различных форм активностей. По итогам 

открытого голосования в социальных сетях голосования в Белоярском районе  был выбран 

И. А. Крылов. С помощью библиотекарей жители Белоярского района отправились в 

путешествие  по  страницам басен И. А. Крылова и узнали много интересного о  жизни и 

творчестве писателя. Обязательным элементом всех мероприятий была инсценировка 

басен. Мальчишки и девчонки с удовольствием вживались в роли и показывали свои 

актерские  способности и артистизм. Чтение басен проходило также и в онлайн-режиме в 

социальной сети Вконтакте: семейное чтение по ролям  «Басни дедушки Крылова» и 

поэтический марафон «Читаем Крылова». В ходе проведения  флэш-моба  «Читающее 

большинство» в поселке Лыхма 20 человек одновременно читали басни Крылова на 

улице. Всего проведено 14 мероприятий, (в т. ч. 2 онлайн мероприятия),  263 участника,  

1751 просмотров. 

 

 

 

7. Основные итоги деятельности. 

Реализация национального проекта «Культура» ключевое направление, 

определившее во многом приоритеты деятельности МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2021 году. 
  Показатель Базовое значение Фактическое 

выполнение в 2021 году 

Целевой показатель: 

увеличение в 3 раза числа 

посещений организаций культуры  

120 449 127 830 

100 % 106,1% 

 

 Показатели реализации национального проекта «Культура». 

1.Федеральный проект «Культурная среда»: 

Плановые показатели по посещениям выполнены  на 100% - 127830 посещений. 

2.Федеральный  проект «Творческие люди»: 

- увеличение количество волонтеров в 2021 году  до 154 ед. 146 - 2020г.)  и 

увеличение количества мероприятий с волонтерами до 190 ед. 105 -2020г..); 

- обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования О. В. Опимах и С. И. 
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Рандымова прошли обучение в Дальневосточном государственном институте искусств  по 

теме «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры» (36 часов). 

3.Федеральный проект «Цифровая культура»: 

 - размещение на  портале «PROКультура. РФ»  анонсов и пресс-релизов 

мероприятий  - всего 277 публикаций (115 – 2020г.). 

- пополнение оцифрованных библиотечных фондов в 2021 году составило 6 ед., ( 2 

книги, 3 годовых комплекта газеты  «Белоярские вести»,  1 электронный  документ). 

В 2021 году продолжились мероприятия по поддержке и внедрению автоматизации 

библиотечных процессов и услуг:  

- осуществлено финансирование на поставку автоматизированных библиотечно–

информационных систем для осуществления электронной каталогизации – 84,0 тыс. руб. 

(обновление программного обеспечения АИБС «ИРБИС»); 

- во всех библиотеках предоставляется доступ к ресурсам: 

А)  Предоставление доступа к Национальной электронной библиотеке, всего за 2021 

год  зарегистрировано 59 пользователей (на 29 больше, чем в 2020 году), 209 обращений 

(на 1027 меньше, чем в 2020 г). В 2020 году наблюдался резкий рост обращений к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки, так как библиотеки  были закрыты для 

посещений с 20 марта по 27 августа, а в 2021 году произошло значительное снижение 

обращений. 

Б)  Доступ к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес теперь предоставляется во 

всех библиотеках. В 2021 году были подключены оставшиеся библиотеки в с.п. Полноват, 

Верхнеказымский, Сосновка и Ванзеват. Всего пользователей – 9 человек (29 чел. – 

2020г.),  за 2021 год выдано  143 издания (в 2020г. - 96 изданий), посещений – 1737 (в 

2020г. -1570). 

В) Доступ к удаленным электронным читальным залам Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина. За 2021 год зарегистрировано 210 пользователей (на 16 больше, чем 

в 2020 г.), количество посещений – 821(на 157 больше, чем в 2020 г.). Всего за 2021 год 

проведено 67 мероприятий (на 42 больше, чем в 2020 г.), приняли участие 773 человека 

(на 302 больше, чем в 2020 г.) 

 Кроме того, библиотеки района продолжают работу по использованию 

возможностей Интернет-пространства для повышения интереса к услугам библиотек и 

увеличения числа пользователей. 

В течение 2021 года на официальном сайте учреждения bellib.ru по счетчику 

зафиксировано визитов – 7667 ед., (9 142 –  2020г.) просмотров – 22 232 (29 607 - 2020г.), 

посетителей – 3 161 (7376 - 2020г.). В 2021 году произошло снижение показателей, в связи 

с установкой нового счетчика посещений сайта, вследствие чего возникли технические 

неполадки.   

 На платформе для продвижения мероприятий в сфере культуры «PROКультура. 

РФ» размещено 277 публикаций (115 - 2020г.) Виртуальное библиотечное пространство 

становится все более насыщенным. Благодаря системной работе библиотек в социальных 

сетях количество подписчиков по сравнению с прошлым годом увеличилось на 268 

человек. 

 Плановая работа по продвижению информационных ресурсов МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС»  в Интернет-пространстве позволила  увеличить количество 

обращений к электронным каталогам  – 3845 (3776 - 2020г.) и к оцифрованным 

документам – 1939 (1859 - 2020г.). 

 В течение года велась работа по внесению и корректировке данных на 

Яндекс.Карты и Гугл.Карты размещалась информация о Центральной районной 

библиотеке, Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна и Детской библиотеке, всего 

размещено 186 фотографий (112 - 2020г.).  

Реализация программ и концепций: 

mailto:bellib@bellib.ru
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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. 

 Реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения ХМАО-

Югры на период  2021- 2030 годы. 

 Реализации Концепции развития муниципального автономного учреждения 

культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» 

2021-2030 года. 

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.  

Яркие события года. 

Модернизация   библиотеки  им. М.К. Волдиной в с. Казым. По разработанному 

дизайн-проекту был проведен ремонт, закуплена мебель и новое оборудование. После 

ремонта организованы зоны: зона мероприятий, Центр общественного доступа, зона 

обслуживания, зона проведения мастер-классов, зона основного фонда. Модернизация 

проведена на условиях софинансирования из средств государственной программы 

«Культурное пространство», а также из средств местного бюджета сделали ремонт 

помещения.  

 50-летний юбилей Центральной районной библиотеки и библиотечного дела в 

Белоярском районе. В рамках юбилея были организованы различные мероприятия и 

акции, всего 10 мероприятий. Самые масштабные: торжественное мероприятие с участием 

почетных гостей и партнеров, интернет-марафон «Поздравь библиотеку», в ходе которого 

в социальных сетях прозвучало 50 видеопоздравлений, интернет-викторина «Библиотека: 

Что? Где? Когда?» и брейн-ринг «От глиняной таблички до онлайн странички». 

Организация и участие в различных конкурсах – 28 конкурсов (24 – 2021г.), 

участников – 42 (75 – 2021г.), из них призовые места – 16 (19 - 2021г.). 

Самые знаковые из них: 

 - Проект по гражданско-патриотическому  воспитанию «Служу России» (автор – 

Краснянская Л. В.) получил I место в районном конкурсе по гражданско-патриотическому  

и духовно-нравственному   воспитанию детей и молодёжи  в  номинации «Перспективные 

проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания». 

 - Окружной конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей «Высший 

пилотаж Терещенко О. Г. получила 3 место в номинации «Электронные книжные 

выставки». 

 - Библиотекарь Захарова А. А. приняла участие в окружном конкурсе 

«Библиотекарь года-2021». 

Реализация внутрибиблиотечных проектов. 

Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных 

финансово - проект по гражданско-патриотическому  воспитанию «Служу России» 

15 000,00 рублей. 

 

8. Прогноз состояния библиотечного дела. 

 Основная цель развития муниципальных библиотек Белоярского района в 2022 году 

– повышение эффективности деятельности библиотек как важной составляющей 

социокультурного и информационного пространства Белоярского района за счет 

повышения качества предоставляемых услуг с использованием инновационных подходов.  
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В 2022 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. Способствовать развитию творческих возможностей детей; сотрудничество 

библиотеки и семьи с целью приобщения детей к чтению. 

9. Содействие в получении образования, развитии познавательных интересов 

школьников, студентов, лиц занимающихся самообразованием. 

10. Организация интеллектуального досуга населения: помощь в формировании 

социальной активности, нравственных начал, позитивного отношения к 

окружающему миру и самому себе. 

11. 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»). 

12. 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. 

13. Штрихкодирование библиотечного фонда Центральной районной библиотеки для 

внедрения автоматической книговыдачи. 

14. Осуществление приоритетного дифференцированного обслуживания отдельных 

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

15. Содействие местному сообществу в реализации социально значимых программах 

окружного и городского значения. 

16. Реализация цикла мероприятий, приуроченных к Году здоровьесбережения в ХМАО 

- Югре. 

17. Реализации цикла мероприятий, посвященных Году народного искусства и 

нематериального наследия народов России. 

18. Реализации цикла мероприятий, посвященных 350- летию со дня рождения Петра I. 

19. Внедрение в деятельность учреждения программы «Пушкинская карта». 

20. Формирование положительного опыта волонтерства среди детей и молодежи в 

рамках работы волонтерских клубов и объединений на базе библиотек МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС».   
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21. 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. 

22. Модернизация материально-технической базы библиотек. 

23. Совершенствование системы повышения квалификации библиотечных кадров. 

 

Перспективы развития учреждения.  

Задачи, перспективы развития отдельных направлений 

 1. Реализации национального проекта «Культура»  по критериям: 

– увеличение количества посещений - плановый показатель на 2022 г. - 134 451 

посещений; 

– оцифровка библиотечных фондов -  1000 страниц. 

1.2. Увеличение количества мероприятий с привлечением волонтеров.  

1.3. Открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной 

библиотеки в новом помещении. 

1.4. Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельной  библиотеки (Центральная районная библиотека) в 2023 г. 

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 развития библиотечной отрасли ХМАО-Югры на период 

2021-2030 годы. 

4. Реализации Концепции развития муниципального автономного учреждения 

культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» 

2021-2030 года. 

5. 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 памятные и юбилейные даты в 2022 году. 

90 лет библиотеке в с. Казым им. М. К. Волдиной. 

35 лет  Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна. 

65 лет  библиотеке в с. Ванзеват. 

Основные изменения, которые произойдут в учреждении в 2022 году. 

- открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в 

новом помещении, в связи с чем  увеличится площадь на 285,9 кв. м. для размещения 

библиотечного фонда и проведения мероприятий различных форматов. Новое 

структурное подразделение станет открытой площадкой для общественного диалога, 

интеллектуального и социального развития, просвещения и культурного досуга населения, 

модератором местного гражданского общества. Здесь будут работать интерактивные 

площадки: семейная гостиная, зал-трансформер для мероприятий, зона тихого чтения, 

интеллект-зал, веб-лаборатория.  
 

 
 


