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1. Ключевые события библиотечной жизни 
 

Одно из самых значимых событий в культурном пространстве муниципального 

образования стало открытие новой библиотеки - информационно-досугового центра 

«КласТер» (сокращенно от «классная территория»). 

 Это современное открытое креативное пространство - мультиформатный центр 

интеллектуального и творческого досуга. Выделены зоны тихого чтения, 

многофункциональная событийная площадка - конференц-зал, фотозона, интеллект-зал, 

веб-лаборатория и семейная гостиная. 

 КласТер используется как творческая и событийная площадка для реализации 

творческих проектов по продвижению чтения, краеведению, медиазнаниям, а также для 

проведения форумов, мастер-классов и творческих лабораторий. В центре находится 

самое современное оборудование, с помощью комплексов «Умный пол» и 

«Интерактивная песочница» для детей проводят обучающие занятия с использованием 

функции дополненной реальности. За короткое время центр успел стать точкой 

притяжения для жителей города и района. За три месяца работы в «КласТере» проведено 

80 мероприятий, в которых приняли участие более 1 000 человек, общее количество 

посещений - более 6 800. 

В  2022 году учреждение включилось  в реализацию проекта «Пушкинская карта». В 

библиотеках были проведены интересные, яркие, атмосферные мероприятия: хоррор-

квест «Сумеречная зона», сити-квиз «Белоярский. Знаю, где живу», краеведческий квест 

«Игра в сазана», новогодняя игра «Сто к одному». Всего проведено 9 мероприятий, 

продано 185 билетов на сумму 43 050 рублей. 

Участники хоррор-квеста «Сумеречная зона» совершили путешествие по 

мистическим произведениям Н. В. Гоголя, М. Булгакова, С. Кинга. В сити-квизе 

«Белоярский. Знаю, где живу» студенческие команды соревновались в раундах «Старый 

город», «Культура коренных народов Югры», «Белоярский. Здесь и сейчас» и «Читай по 

губам». В ходе прохождения квеста «Игра в сазана» старшеклассники узнали интересные 

факты из жизни народов обского Севера, прошли состязания на силу, выносливость и 

смекалку по традициям народа ханты. На новогодней игре «Сто к одному» вспомнили 

новогодние традиции разных стран, а также новогодние сказки, пословицы и загадки.  

В 2022 году юбилеи отметили старейшие библиотеки Белоярского района: 65 лет – 

библиотека в с. Ванзеват и 90 лет библиотека в с. Казым им. М. К. Волдиной. В рамках 

празднования юбилея казымской библиотеки в декабре организован цикл встреч югорской 

писательницы Марии Кузьминичны Волдиной с жителями Белоярского района: это 

встреча с дошкольниками детского сада «Сказка» в городе Белоярский, встречи с 

жителями села Казым и две встречи в поселке Сорум. В ходе встреч Мария Кузьминична 

рассказала свою биографию, декламировала свои стихи, отвечала на вопросы детей и 

взрослых.  

В рамках Года культурного наследия народов России в библиотеках проведены 

мероприятия, направленные на знакомство с культурой и традициями народов, 

проживающих в России. Самые крупные мероприятия: 

- Акция «Библионочь-2022» с основной темой «ПроТрадиции», а сквозной нитью 

нашего вечера были народные забавы. На площадке «Славянские узоры» мастерили 

куклу-оберег, рисовали натуральными красками, участвовали в народных играх и забавах, 

в том числе и прыжках через «костер». Изюминкой вечера стала выставка славянских 

нарядов. На площадке «Многоликая Югра» гости приняли активное участие в подвижных 

играх, отвечали на вопросы викторины «Мы живём в Югре», вспоминали сказки народов 

ханты и манси. Самой непредсказуемой и таинственной стала площадка «Легенды 

Востока». Взрослые и дети смогли проверить знания в викторине «1000 и 1 вопрос», 

«заглянуть» в будущее с помощью книжных предсказаний, украсить себя михенди.  
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- Окружная акция «Единый день чтения в Югре» прошла по теме «Мифы и легенды 

народов России». В библиотеках проведены мероприятия, направленные на развитие 

навыков литературной устной речи: громкие чтения, литературные путешествия, игровые 

программы по темам: «Легенды о Руси», «Легенды народов Севера». Участники акции 

совершили путешествие в загадочный мир древних легенд и сказочных мифов. Всего 

проведено 10 мероприятий (в т. ч 1 в онлайн режиме), всего 133 участника.  

- цикл мероприятий для детей с ОВЗ в рамках реализации проекта «Мы рядом, мы 

вместе»,  

- фотоакция «Традиции Югры». Всего в соц. сети ВКонтакте опубликованы 8 

постов, всего 29 участников. Всего 1 658 просмотров. 

 - акция «Света и добра!» в соц. сети Вконтакте, подготовлен и размещен 1 

видеоролик, всего 5 участников, 298 просмотров. 

Всего в рамках Года культурного наследия проведено 44 мероприятия, 1199 

участников, в том числе 3 онлайн-мероприятия, 2390 просмотров. 

В рамках празднования 350-летия со дня рождения российского императора Петра I 

городская игра брейн – ринг «Петр I Великий» между школами г. Белоярский.  Команды 

из четырёх школ демонстрировали здесь свои знания, смекалку и способность мыслить 

логически. В пяти раундах шла напряжённая борьба между командами. Вопросы, 

связанные с жизнью и деятельностью императора, требовали разносторонних знаний по 

истории, литературе и архитектуре. По итогам брейн-ринга команда школы №3 стала 

победителем.  

Белоярский район занял третье место в окружном проекте «Большие книжные гонки 

«Югра – 2022». Цель проекта – формирование ценности чтения у населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры посредством использования состязательных 

форм. В течение трех месяцев жители Белоярского района читали книги и вносили 

количество прочитанных страниц на специальный сайт. В итоге прочитали более 6 

миллионов страниц и заняли почетное третье место в номинации «Муниципальные 

образования».  

В целях поощрения и стимулирования работников в МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2022 году присвоены награды: 

Благодарность директора Департамента культуры автономного округа –  1 человек. 

Благодарственное письмо комитета по культуре администрации Белоярского района 

- 1 человек  

Благодарность Библиотечной ассоциации Югры – 1 человек 

 

 

1.1. Задачи, направления, общая характеристика деятельности, 

главные события в контексте социально–экономической системы как 

внешней среды библиотеки (библиотечной системы) 

 
численность населения муниципального образования – 28 69 чел. (2021 г. - 28 719 

чел.) 

в том числе: 

дети до 14 лет – 5633 чел. (2021г. - 5812.) 

дети от 15 до 18 лет – 1503 (2021г. - 1508) 

молодежь от 15 до 30 лет – 5 084 (2021 г.-  4 285 чел.) 

пожилых граждан (жен 55 и старше, муж. 60 и старше) – 4466 (2021г. -4461) 

инвалиды – 204 чел. 

Соотношение жителей города Белоярский и сельских поселений в границах 

Белоярского района – 69% и 31%, соответственно. Удельный вес мужчин и женщин на 



5 
 

протяжении многих лет остается неизменным: 50,5% от общего населения составляют 

мужчины, 49,5% - женщины.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами производителей промышленной продукции (по крупным и 

средним предприятиям) за 2021 год оценочно составил 41 366,0 млн. рублей, индекс 

промышленного производства – 79,7% в сопоставимых ценах к 2020 году. 

Структура промышленного производства по видам отраслевой деятельности 

выглядит следующим образом:  

− Добыча полезных ископаемых – 94,8%; 

− Обрабатывающие производства – 1,7%; 

− Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха – 3,1%; 

Нефтедобывающая отрасль играет доминирующую роль в промышленности 

Белоярского района. За 2021 год объем добычи нефти на территории Белоярского района 

оценочно составил 1,28 млн. тонн (59,8% к 2020 году). Добычу нефти на территории 

Белоярского района осуществляют ТПП «Белоярскнефтегаз» и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь».  

Структура учреждений культуры Белоярского района включает в себя 18 

учреждений культурно-досугового типа, 11 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. 

На территории Белоярского района реализуется проект «Пушкинская карта». В 

проекте с 2021 года участвовали 3 учреждения культуры: МАУК Белоярского района 

«ЦКиД, КЗ «Камертон», МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр» и МАУК 

с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ёх».  Во втором полугодии 

2022 года в проекте участвует Белоярская централизованная библиотечная система. По 

состоянию на 1 января 2023 года по «Пушкинской карте» в библиотеках проведено 9 

мероприятий, продано 185 билетов на общую сумму 43 050 рублей. 

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.  

В 2022 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. Способствовать развитию творческих возможностей детей; сотрудничество 

библиотеки и семьи с целью приобщения детей к чтению.       

4. Содействие в получении образования, развитии познавательных интересов 

школьников, студентов, лиц, занимающихся самообразованием. 

5. 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»). 

6. Штрихкодирование библиотечного фонда Центральной районной библиотеки для 

внедрения автоматической книговыдачи. 

7. Содействие местному сообществу в реализации социально значимых программах 

окружного и городского значения. 

http://www.admbel.ru/area/social/culture/
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8. Реализации цикла мероприятий, посвященных знаменательным событиям и 

юбилейным датам: Год культурного наследия народов России, Год 

здоровьесбережения в Югре, 350 лет со дня рождения Петра I. 

9. Проведение комплекса мероприятий в рамках открытия новой библиотеки – 

Информационного-досугового центра «КласТер» (сокращенно от «Классная территория»). 

10.  Организация деятельности учреждения в рамках проекта «Пушкинская карта». 

11. Формирование положительного опыта волонтерства среди детей и молодежи в 

рамках работы волонтерских клубов и объединений на базе библиотек МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС».   

 

 

1.2.  Нормативное обеспечение организации библиотечного 

обслуживания в муниципальном образовании 
 В 2022 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» 

 - Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 года № 122-р «Об утверждении 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года»; 

 - Распоряжение Министерства культуры РФ от 3 ноября 2020 года № Р-1459 «О 

внесении изменений в распоряжение МК РФ от 16 октября 2020 года №Р-1358 «О 

методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; 

 - Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2021 года № 1521 «О социальной 

поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций 

 - Указ Президента РФ от 30.12.2021 N 745 «О проведении в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов России». 

  - Указ Президента РФ от 25.10.2018 №609 «О праздновании в 2022 году 350-летия со 

дня рождения Петра I». 

 - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

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

автономного округа – Югры «Культурное пространство». 

 -Концепция развития и поддержки чтения в ХМАО–Югре на 2018–2025 гг.  

 -Концепция развития библиотечной отрасли ХМАО-Югры на период 2021-2030 

годы. 

 -Концепция развития муниципального автономного учреждения культуры 

Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» на 2021-2030 

годы. 

  -Муниципальная программа Белоярского района «Развитие культуры Белоярского 

района на 2019–2024 гг.»   в рамках которой 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.  

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

утверждена распоряжением комитета по культуре администрации Белоярского района 

№20/1-о от 28.02.2018г. 

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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 01 ноября 2022 утвержден новый Устав учреждения, в котором отражен ряд 

ключевых изменений: 

          -открытие новой библиотеки – информационно-досуговый отдел «КласТер»;  

 - Юношеская библиотека им А. Н. Ткалуна переименована в Городскую библиотеку 

им. А. Н. Ткалуна;  

 - расширение ассортимента платных услуг. 

 

 

1.3. Реализация национальных, федеральных, и региональных 

проектов, программ (национального проекта «Культура», плана 

мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации, государственной программе «Культурное 

пространство», государственных и муниципальных программ) 
 

Количество библиотек, модернизированных на средства трансферта из федерального 

бюджета – 0 

Количество обращений к цифровым ресурсам -7873  

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 

2022 году 

Целевой показатель: 

увеличение в 3 раза числа 

посещений организаций 

культуры (%) 

120 449 148 450 

100 % 123,2% 

 

Плановые значения показателя за 2022 год достигнуты. 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 бронирование книг; «Виртуальная справка»; 

предоставление доступа к электронным библиотекам: Национальная электронная 

библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ЛитРес. 

Всего было проведено 833 мероприятия (739 – 2021г.), в том числе 35 онлайн-

мероприятий (253 -2021г.), 16 378 участников (15 415- 2021г.), 28 420 просмотров онлайн-

мероприятий (2021 г. - 87 139). По сравнению с базовым 2019 годом увеличилось 

количество мероприятий на 188, количество участников увеличилось мероприятий на 

2440. 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 

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

библиотекам: Национальная электронная библиотека, ЛитРес. 
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 Показатели реализации национального проекта «Культура». 

 1.Федеральный проект «Культурная среда»: 

Плановые показатели по посещениям выполнены на 100% - 148 450 посещений. 

 2.Федеральный проект «Творческие люди»: 

 - в десяти библиотеках продолжают работу волонтерские клубы (всего 10 единиц). 

По состоянию на 01.01.2023 в волонтерских клубах зарегистрировано 157 волонтеров на 

постоянной основе (154 в 2021г.). Все клубы зарегистрированы в единой информационной 

системе «Добровольцы России». В течение 2022 года с привлечением волонтеров 

проведено 218 мероприятий (на 17 больше, чем в 2021 году), всего посещений - 621 (на 70 

меньше, чем в 2021 году).  

  - обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования.  Два сотрудника 

прошли обучение в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по 

программе «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотек в электронной 

среде» (72 часа). 

 3.Федеральный проект «Цифровая культура»: 

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

мероприятий - всего 235 публикаций (277 - 2021г.). 

 - пополнение оцифрованных библиотечных фондов в 2022 году составило 8 ед., (2 

книги, 3 годовых комплекта газеты «Белоярские вести», 3 электронных документа). 

 - приобретены микрофильмы: 3 ролика 1-го поколения и 3 ролика 2-го 

поколения(пользовательские) газеты «Белоярские вести» 1995, 1996, 1997, 1999.   

 - во всех библиотеках предоставляется доступ к ресурсам: 

А) к Национальной электронной библиотеки на 01.01.2023 г. зарегистрировано 129 

пользователей (в 2022 г. – 40,), 753 обращения (2021 г. – 279).  

Б) электронной библиотеки ЛитРес. На 01.01.2023 года 77 пользователей (в 2022 г. 

зарегистрировано – 39, в 2021 г. – 9), выдано 510 изданий (в 2022 г. выдано 277, в 2021 г. – 

137), посещений – 5926 (2022 г. – 2724 посещений, 2021 г. – 1632). 

В) удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. Зарегистрировано на 01.01.2023 г. 533 пользователя (в 2022 г. зарегистрировано 

104, в 2021 г. – 231). Всего за 2022 год с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина проведено 52 мероприятия, приняли участие 685 человек. 

 

1.4.  Реализация 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 2021 -2030 год 
 

 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 2022 году проведено 260 

мероприятия, 6225 участников и 20 668 просмотров онлайн-мероприятий.  

 1.Организованы масштабные акции и мероприятия: 

– Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Всего 8 мероприятий, 410 

участников.  

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

книги.  Всего проведено 11 мероприятий, 272 участника.  
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– Региональная акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я». 

Всего7 мероприятий, 132 участника. 

– Международная акция «Тотальный диктант». Всего 23 участника. 

– Акция «Единый день чтения в Югре». Всего 10 (в т. ч. 1 в режиме онлайн) 

мероприятий, 133 участника, 216 просмотров.  

– Международная акция «Читаем детям о войне». Проведена в онлайн-формате, 46 

участников. 

– Всероссийская акция «Библионочь -2022». Всего 72 участника. 

– Районная акция «Пушкинский день» в рамках окружного фестиваля «Читающая 

Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». Всего 11 мероприятий (в т. ч. 1 в 

режиме онлайн), 513участников, 2071 просмотров. 

– Всероссийская акция «Литературный диктант». Всего 20 участников. 

– Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022». Всего 215 участников. 

 – Инклюзивный фестиваль чтения. Всего 4 мероприятия, 60 участников.  

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

продвижению чтения проведено 10 мероприятий, 216 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 

всероссийского уровней. Всего: 13 мероприятий, 180 участников, в том числе встречи 

клуба «Литературное кружево Белоярского» 9 мероприятий, 157 участников. Всего 22 

участников 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, 

«Одноклассники» - 1 группа. В 2022 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. 

 

 

Отчет о реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период 2021 -2030 год 

За 2022 год 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Результат реализации в 2022 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 

В 2022 году оцифровано 8 ед., (2 книги, 3 

годовых комплекта газеты «Белоярские 

вести», 3 электронных документа). 

В 2021 г - всего 6 единиц, (2 книги, 3 

годовых комплекта газет, 1 электронный 

документ) 

5 Организация доступа к электронным 

коллекциям библиотек (обязательный 

Услуга предоставляется 
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экземпляр, местная печать, книжные 

памятники и т.д.) через читальные залы 

библиотек с соблюдением 4 части ГК РФ 

6 Создание страховых копий документов - В 2021 году приобретен читальный 

аппарат для просмотра микрофильмов 

35/16мм и микрофиш А6 – Indus 4601-11. 

- В 2022 году приобретены микрофильмы:  

3 ролика 1-го поколения и 3 ролика 2-го 

поколения(пользовательские)  

газеты «Белоярские вести» 1995, 1996, 

1997,1999 

Изготовитель: Российская национальная 

библиотека, г. Санкт Петербург. 

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 в 2021 году 

9 Оснащение санитарных комнат в помещениях 

библиотек 

В 2021 году переоборудованы санитарные 

комнаты в двух библиотеках: Юношеская 

библиотека им. А. Н. Ткалуна, Модельная 

сельская библиотека в п. Сорум. 

В 2022 году мероприятия не проводились. 

10 Обеспечение библиотек широкополосным 

доступом  к интернету 

Все библиотеки обеспечены 

широкополосным доступом к интернету  

11 Приобретение (строительство) нового здания 

(помещения) библиотек 

Нет 

12 Обновление АБИС, позволяющих 

совершенствовать поисковые возможности и 

интерфейсы электронных ресурсов 

собственной генерации в рамках 

государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство» 

Ежегодно проводится обновление 

программного обеспечения АИБС «ИРБИС 

64». 

 

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: 

В 2022 году прирост библиотечного фонда 

2%  (в 2021 г. - 3% ) 

15 Формирование коллекций на языках коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Формируется коллекция на языках 

коренных малочисленных народов Севера. 

Всего 1109 экз. (1029 – 2021 г. экз.) 

Обеспечение доступа к сетевым удаленным ресурсам: 

 

16 Библиотека «ЛитРес» Обеспечен доступ в 11 библиотеках. В 2022 

году подключена новая библиотека 

Информационно-досуговый центр 

«КласТер». (10 библиотек в  2021г )  

17 Обеспечение доступа к ресурсам  

Президентской библиотеки, Национальной 

электронной библиотеки 

Обеспечен доступ: 

 к ресурсам Президентской библиотеки – 9 

библиотек  

к ресурсам  Национальной электронной 

библиотеки – 11 библиотек 
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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» -  135 ед. 

(277 - 2021 г., 115 – 2020г.). 

На портале «Библиотеки Югры» 

размещено 173 публикации. (71 – 2021 г.) 

20 Осуществление культурно-просветительной 

деятельности на официальных сайтах, в 

группах в социальных сетях 

Культурно-просветительная деятельность 

осуществляется на сайте, и на страницах 14 

аккаунтов (16 - в 2021г.).  

Уменьшение количества аккаунтов связано 

с признанием экстремистскими соц. сетей 

Фэйсбук и Инстаграм. 

21 Развитие ресурсов по чтению на 

видеохостингах (буктьюбы и т.п.) 

В 2021 году созданы 2 ютуб –канала, 

которые продолжают функционировать в 

2022 году:  «Читающий Белоярский», 

«Модельная сельская библиотека в п. 

Сорум»  

22 Проведение конкурсов по созданию 

медиапродуктов (буктрейлеров, рецензий, 

мотивационных роликов, плакатов и т.п.) 

Сотрудники библиотек приняли участие в 

окружных конкурсах: в конкурсе на лучшее 

библиографическое пособие для детей 

«Высший пилотаж» и в конкурсе 

социальной рекламы, буктрейлеров и 

видеосюжетов «Читают все». Всего 9 

работ. (14 - 2021 г. ) 

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 

В 2022 году всего обучено 69 человек. 

(31 человек - 2021г). В том числе 

24 человека в рамках договора, 

заключенного с Югорским научно–

исследовательским институтом 

информационных технологий (20 – 2021г.) 

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. 

В 2022 г. с привлечением волонтеров 

проведено 218 мероприятий (190 – 2021г.). 

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. 

Всего 31 публикация (25 - 2021г.). 

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 7 мероприятий (6 – 

2021г.). 

Участие в  региональных профессиональных конкурсах: 

 

30 Библиотекарь года В 2022 году конкурс не проводился 
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31 Премия Департамента культуры в области 

библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах 

В 2022 году конкурсный отбор не 

проводился не проводился 

 

 

 

 

2. Сетевая организация библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
На территории Белоярского района функционируют 11 библиотек, четыре 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).  

В сентябре 2022 года введено в эксплуатацию новое помещение «Информационно-

досуговый отдел «КласТер» по адресу: г. Белоярский, 7 мкр., дом 10. (площадь 284.8 м2). 

В целях совершенствования организационной структуры Учреждения Юношеская 

библиотека имени А.Н. Ткалуна переименована в Городскую библиотеку имени А.Н. 

Ткалуна (с 01.11.2022 года). 

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). 

В Учреждении работают 2 библиотеки по сокращенному графику (библиотека в п. 

Сосновка – с11:00 до 14:30, библиотека в с. Ванзеват с 14:00 до 17:30).  

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 городе: 

2 – общедоступных библиотеки (Центральная районная библиотека, 

Информационно-досуговый отдел «КласТер»).  

1 –Детская библиотека.  

1 – Городская библиотека им. А.Н. Ткалуна. 

  Все сельские библиотеки Белоярского района отвечают вышеуказанным 

нормативам. В соответствии с учетом территориальных и социально – экономических 

особенностей населенных пунктов, расположенных на территории региона не 

целесообразна организация стационарных библиотек в сельских поселениях Нумто, 

Тугияны, Пашторы, Юильск. 

 
Общее число 

библиотек 

всех систем и 

ведомств 

Число общедоступных 

библиотек 

Число 

муниципальны

х библиотек, 

расположенны

х в сельской 

местности 

Число 

детских 

библиотек 

Число пунктов 

обслуживания 

пользователей, 

находящихся вне 

стен библиотеки 

Число 

ЦОД 

Число 

муниципаль

ных 

библиотек 

Число библиотек 

– подразделений 

культурно–

досугового типа 

26 25 0 14 1 4 11 

Количество сетевых единиц соответствует нормам, на основании распоряжения 

Правительства РФ № 1063–р. 

 
Кол–во сетевых единиц (ед.) Среднее Число населенных Количество Число 
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 число  

жителей на 

одну  

библиотеку 

пунктов, не 

имеющих доступа 

к библиотечным 

услугам 

библиотечн

ых пунктов 

 

библиотек, 

работающих по  

сокращенному 

графику 

Норматив кол–

ва сетевых 

библиотек 

Обеспеченнос

ть сетевыми 

библиотеками 

(%) 

11 100 2608 0 4 2 

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». 

 
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. 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

84564  89455 418 426 215 231 26 26 

 

 

2.2.  Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению. 
 На территории Белоярского района функционируют 11 библиотек, четыре 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 3 – общедоступных 
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библиотеки (ЦРБ), Детская 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. 

Количество сетевых единиц соответствует нормам, на основании распоряжения 

Правительства РФ № 1063–р. 

 

2.3. Основные показатели деятельности библиотечной системы 
 

Наименование показателя 
По годам 

2020 2021 2022 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием (%) 

34,2 46,6 47,7 

Количество книг на 1 жителя (экз.) 6,8 7,0 7,1 

Число выданных документов, в том числе 

удаленным пользователям, экз. 

206 802 326 300 328 057 

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

Читаемость 34,3 24,4 23,9 

Число читателей (в абсолютных цифрах) 9 728 13392 13694 

Число посещений (в т.ч. массовых мероприятий) 49 682 127830 135652 

 

Посещаемость 5,1 9,5 9,9 

Расходы на обслуживание одного пользователя 

(руб.) 

3756,06 2906,3 3241,5 

Расходы на  одно посещение (руб.) 735,6 304,5 327,2 

Расходы на  одну книговыдачу (руб.) 176,7 119,3 135,3 

Число обращений к веб–сайтам библиотек, ед. 9 142 6776 7101 

Книгообеспеченность пользователя, экз. 19,8 14,9 7,1 

 

 

 

 3.2.  Библиотечные фонды 

3.2.1. Формирование библиотечного фонда 
 

Комплектование единого фонда МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

осуществляется централизованно. Отдел комплектования и обработки комплектует 

одиннадцать библиотек (четыре городские и семь сельских), входящих в состав МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС». 

 

Объем документного фонда (в абсолютных цифрах и %) 

2020г.  2021г.  2022г.  

1925

27 

3,0 200175 4,47 204204 2,0 

     

    В 2022 году в единый фонд МАУК Белоярского района «Белоярской ЦБС» 

поступило 4029 экземпляров новых документов, что на 4587 экземпляров меньше, чем в 

предыдущем году. 

     Достижение установленных нормативов: 

     - на тысячу жителей в этом году приходится 140 экземпляров новых документов, 

что на 160 экземпляров меньше, чем в 2022 году (норма – 250 экз.); 
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     - книгообеспеченность одного жителя по Белоярскому району составляет 7 

экземпляров (в городе – 5 экз., в сельских поселениях – 11 экз.); 

                 - пополнение фонда – 2,0 % (норма – не менее 3%); 

- обновление фонда – 2,0 %; 

- прирост фонда – 2,0 %. 

   Показатели обновления коллекций: 

 - для людей с ограничениями жизнедеятельности документный фонд составляет 

2203 экземпляра, в 2022 году приобретены книги укрупненным шрифтом в количестве 16 

экземпляров, которые поступили в Центральную районную библиотеку (обновление –0,7 

%); 

 - для детей документный фонд составляет 79440 экземпляров, в 2022 году 

поступило 1615 экз. документов, что на 1705 экземпляров меньше, чем  в 2021 году 

(обновление – 2,07%);  

 -  на языках народов России документный фонд составляет 1109 экземпляров 

документов, в том числе на языках коренных народов Югры – 1109 экземпляров. В 2022 

году поступило 80 экземпляров документов (обновление – 7,7%). 

Краеведческий фонд в 2022 году пополнился на 431 экземпляр и составляет 8518 экз. 

документов, из них 984 экземпляра – для детей (обновление – 5,3%). 

             
Отраслевой состав фонда  

 

Видовой состав фонда 

 

 

Периодические издания 

Газеты Журналы Издания для детей 

Комплекты Наименовани

я 

Экземпляры Наименован

ия 

Экземпляры Наименован

ия 

59 32 1268 126 488 70 

     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 

№

 п/п 

Отделы Количество экземпляров % 

1 Общественно-полит. 35045 17,2 

2 Естественно-научная 13940 6,9 

3 Техника 10088 4,9 

4 Сельское хозяйство 3041 1,5 

5 Искусство и спорт 8760 4,3 

6 Язык и 

литературовед. 

9614 4,7 

7 Худож. литература 105461 51,6 

8 Дошкольная литерат. 18255 8,9 

 ВСЕГО: 204204 100 

Всего 

(экз.) 

Печатные издания 

(экз.) 

Фонд на машиночитаемых  

носителях (экз.) 

204204 201846 2358 
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бюджета муниципального образования были выделены и освоены средства: 14420,74 

рублей. В Центральную районную библиотеку приобретены книги укрупненным 

шрифтом для слепых и слабовидящих пользователей в количестве 16 экземпляров.              

   Комплектуя библиотечные фонды новыми изданиями, библиотекари и работники 

отдела комплектования постоянно следят за тем, чтобы в библиотечные фонды не 

попадали документы экстремистского характера, а также наносящие вред здоровью и 

развитию детей. Систематически ведётся работа с федеральными списками 

экстремистских материалов: сверка их с учётным каталогом системы, регулярно 

составляются акты на предмет выявления экстремистских материалов, ведется вся 

необходимая документация.  

  Вновь поступающие издания на разных носителях тщательно просматриваются и 

соответственно оформляются. Поступающая в фонды литература маркируется по 

возрастам, согласно ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»: соответствующий знак проставляется на обложке книги, на 

каталожных карточках, вносится в соответствующее поле в электронном каталоге. 

Ежемесячно составляются акты по возрастной маркировке на все вновь поступившие 

издания.  

С января по сентябрь 2022 года проводена работа по подготовке библиотечного 

фонда для новой библиотеки (проверка отобранных книг на наличие в электронном 

каталоге, штрихкодирование, внесение штрихкода в электронный каталог, упаковка, 

подготовка к транспортировке. 

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.  

 

Темп роста фонда 

Фонд на 

01.01.2022 

Фонд на 01.01.2023 Темп роста (разы) 

200175 204204 1,02 
 

 Выбытие документов из единого фонда МАУК Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система в 2022 году библиотеками был оформлен Акт № 

108 «Утеря читателями и прием взамен», где было заменено 358 экземпляров изданий, из 

них 109 экземпляров для детей. Выбытие и прием документов оформляется актами 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 2022 году из бюджетов различных уровней было выделено 943 504,68 рублей.  

 Основные источники финансирования: 

- средства Федерального бюджета – 52 600,00 рублей; 

- средства бюджета Автономного округа – 83 690,00 рублей; 

- средства бюджета Белоярского района – 326 386,11 рублей;   

- прочие безвозмездные поступления от ПАО НК «Лукойл» - 376 331,31; 

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

бюджета Белоярского района на периодические издания (литературные журналы) – 

104497,26 рублей. 
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Кроме того, пополнение фонда велось из других источников: 

 - в дар от частных лиц и организаций в 2022 году поступило 569 экземпляров 

документов  (в том числе по системе обязательного экземпляра  – 11 экз.). 

Финансовые средства своевременно и в полном объёме освоены, в библиотеки 

системы поступило 4029 экземпляров новых документов, из них городские библиотеки 

получили 2179 экземпляров, в сельские библиотеки поступило 1850 экземпляров 

документов.  

 

           Объём финансирования (руб.) в динамике за три года 

 

 

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

 
На подписку периодических изданий на 2022 год было выделено 215662,57 рубля, 

что на 40822,74  рублей больше, чем в 2021 г. и на 8841,59 рублей больше, чем в 2020 г. В 

связи увеличением финансирования на периодические издания, увеличилось количество 

подписных изданий в отчетном году. 

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. Формирование коллекций национального библиотечного фонда, 

местной печати и краеведческих документов 

  Работа по формированию коллекции национального библиотечного фонда (далее 

НБФ) в МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» 

ведется с 2014 года. Документы, имеющие культурное, историческое, научное значение 

для территории Белоярского района, единичные экземпляры, ветхие издания 

краеведческого характера, относящиеся к нашей местности, обязательный экземпляр, 

входят в НБФ. Эти документы входят в состав общего краеведческого фонда системы, 

который выделен и располагается на отдельных стеллажах в читальном зале Центральной 

районной библиотеки. 

Формирование комплекта документов обязательного экземпляра (ОЭ) 

осуществляется согласно «Положению об обязательном экземпляре документов в 

Белоярском районе» от 05 декабря 2013 года. Комплектование единого библиотечного 

фонда ОЭ обеспечивает полноту краеведческого фонда, учёт документов изданных на 

территории муниципального образования «Белоярский район», его сохранность, 

информирование населения района об обязательном местном экземпляре. 

 Еженедельно предоставляется обязательный местный экземпляр районной газеты 

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

района» - два экземпляра. Все документы передаются в ОКиО, проходят полную 

№

 п/п 

Год Сумма  Динамика 

1 2020 920 154,64 + 226 576,65 

2 2021 1 377 857,21 + 457 702,57 

3 2022 943 504,68 - 434 352,53 

№

 п/п 

Год Сумма  Динамика 

1 2020 206 820,98 - 28 186,91 

2 2021 174 839,83 - 31 981,15 

3 2022 215 662,57 +40 822,74 
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обработку, ставятся на учёт и отправляются на хранение в фонд Центральной районной 

библиотеки и в библиотеки района.  

Фонд документов обязательного экземпляра хранится в читальном зале Центральной 

районной библиотеки в закрытом стеллаже. 

Национальный библиотечный фонд на 01.01.2023 г. составляет 713 экземпляров; из 

них 385 экземпляров документов входят в состав трех коллекций: 1) Обязательный 

экземпляр – 229 экз.; 2) Местной печати – 13 экз.; 3) Краеведческих документов – 143 экз. 

В 2022 году оцифровано 8 экземпляров документов: газеты «Белоярские вести» за 

2021 год, № 16 за 1999 год, № 43 за 1997 год, 2 книги, 3 диска. Всего на 01.01.2023 г. 

оцифровано 426 экземпляров документов, что составляет 0,20 % от общего фонда (204204 

экз.). 

Книжных памятников в учреждении не имеется. 

 

             Динамика изменения объёма обязательного экземпляра документов            

№ 

п/п 

Год Экземпляры % 

1 2020 204 12,2 

2 2021 215 5,1 

3 2022 229 6,1 

 

              Динамика изменения объёма фонда местной печати           

№ 

п/п 

Год Экземпляры % 

1 2020 12 16,6 

2 2021 13 7,6 

3 2022 13 0 

 

Динамика изменения объёма фонда краеведческих документов            

№ 

п/п 

Год Экземпляры % 

1 2020 136 2,9 

2 2021 143 4,9 

3 2022 143 0 

 

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. В 2022 году 

фонд редких изданий пополнился на 14 экземпляров (миниатюрные издания). 

 

Коллекция фонда редких изданий  в экземплярах   

 

№

 п/п 

Год Экземпляры 

1 2020 29 
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2 2021 29 

3 2022 43 

 

     Фонд редких изданий хранится в читальном зале ЦРБ в закрытом шкафу, 

специально приобретенном для данной коллекции документов.  

 

    3.3. Использование библиотечного фонда и обеспечение 

сохранности 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 2022 году: 

 

    Обращаемость  

 
№ 

п/п 

Год Показатель 

1 2020 1,1 

2 2021 1,6 

3 2022 1,6 

 

     Выдача документов библиотечного фонда (ед.)  

 
       

№ п/п 

Год Всего в том числе по видам документов 

на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инстал

лирова нных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

1 2020 206802 206744 22 36 0 

2 2021 326300 324151 1963 13 137 

3 2022 328057 324341 3412 27 277 

 

                С целью повышения эффективного использования фонда проводятся 

мероприятия: -  ежемесячно библиографический список новых поступлений для 

публикации на сайте МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»; 

-  создаются видеоролики о новинках для размещения в социальных сетях, в 2022 

году создано 10 видеороликов; 

-  сканируются обработанные новинки, создаются к ним аннотации для размещения 

на сайте МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в рубрике «Серебряная полка 

читателя»; 
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 Для более качественного и оперативного обслуживания пользователей 

сотрудниками ОКиО ведется электронный каталог, где в результате многоаспектного 

поиска можно быстро найти информацию об имеющихся в фонде изданиях. Кроме того, 

используется штрих-кодирование фонда: на каждый экземпляр документа, вновь 

поступающего в библиотечный фонд, наносится штрих-код (индивидуальный номер), 

который дублируется в электронном каталоге. Такая маркировка позволяет быстро 

идентифицировать документ, узнать, в фонде какой библиотеки он находится.  

   С целью внедрения электронной книговыдачи на все издания вновь открывшегося 

информационно-досугового отдела «КласТер» нанесены RFID метки и внесены в 

электронный каталог МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». Установленная 

система автоматизации, основанная на использовании радиочастотных меток, значительно 

ускорила процесс книговыдачи и возврата прочитанных изданий. 

   Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся 

постоянно на протяжении всего периода его хранения и использования. 

 Плановая инвентаризация библиотечного фонда прошла в библиотеке в п. 

Верхнеказымский, в библиотеке в с. Казым им. М.К. Волдиной. Передача библиотечного 

фонда произведена в библиотеке в с. Полноват, Юношеской библиотеке им. А.Н. Ткалуна, 

в библиотеках в п. Сосновка, в п. Лыхма. 

  На основании проведенных проверок 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: своевременная замена утерянных документов позволяет более быстрое 

обновление фондов, более рациональное его использование и хранение. В 2022 году 

библиотеками был оформлен Акт № 108 «Утеря читателями и прием взамен», где было 

заменено 358 экземпляров изданий, из них 109 экземпляров для детей.  

   Для сохранности фонда в новом информационно-досуговом отделе «КласТер» на 

все издания наклеены RFID метки, а на выходе из библиотеки установлена охранная 

рамка. 

   Систематически, один раз в год, проходит сверка учётных и финансовых 

документов ОКиО с бухгалтерией организации и структурными подразделениями. В 2022 

году сверка прошла удовлетворительно, замечаний нет. 

   В 2022 году оцифровано 9 экземпляров документов: газеты «Белоярские вести» за 

2021 год, № 16 за 1999 год, № 43 за 1997 год, 2 книги, 3 диска. 

   Проанализировав деятельность по формированию информационных ресурсов, 

можно сделать вывод, что работа по комплектованию библиотечных фондов системы, их 

использованию и сохранности ведется систематически по всем направлениям.  

 
  Составитель: Устюжанина И. В.,  

заведующий отделом комплектования и обработки  

  

 

4. Электронные и сетевые ресурсы 

4.1. Справочно–библиографический аппарат  
Справочно-библиографический аппарат (СБА) МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» состоит из Алфавитного каталога (АК), картотек, электронной базы 

данных периодических изданий, электронного каталога, тематических папок и справочно–

библиографического фонда. Продолжается работа по формированию и наполнению 
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различных картотек, тематических папок и справочно–библиографического фонда. Объем 

справочно–библиографического аппарата составляет 478 1287. 

С 2018 года Систематический каталог (СК) заморожен. 

В течение года все библиотеки регулярно проводили текущую редакцию каталогов 

и картотек. Алфавитный каталог своевременно пополнялся 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 32 139 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 базы данных «KZDB – Календарь знаменательных дат Белоярского 

района», созданная в 2021 году.   

В электронный каталог внесено 100% библиотечного фонда. Объем электронного 

каталога составляет 89455 из них 78302 записей на книги, 11153 записи – на 

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

БД Периодика. Белоярская ЦБС» составляет 21 400. 

В отчетном году количество тематических папок не изменилось и составляет 

143 экземпляра. Объем справочно–библиографического фонда составляет 16 476 

экземпляров. 

Количество обращений к СБА 

Обращений к СБА, всего Из них дети 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1743 1788 1583 559 664 532 

Количество обращений к традиционному СБА уменьшилось на 205 единиц, количество 

обращений детей уменьшилось на 132. 

 

Количество обращений к электронному каталогу 

№ п/п Год  Количество обращений Динамика 

1 2020 3776  

2 2021 3845 +69 

3 2022 4529 +684 

 

4.2. 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 локально. Данная БД ведется с 2012 г., за 2022 год 

пополнилась на 315 документов; количество обращений пользователей в 2022 г. – 22. 

База данных «Электронная библиотека» состоит из коллекций электронных 

документов: обязательного экземпляра, местной печати, краеведческих документов. 

Состоит из 4 разделов: Периодические издания, Краеведческие издания, Издания местных 

авторов, Издания библиотеки. Установлено программное обеспечение "Vivaldi" для 

защиты авторских прав. На 2023 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 
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деятельности в библиотечной системе нет, собственным оборудованием для оцифровки 

документов библиотечная система не располагает. В 2022 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 – 3344 чел.; 

– общее число оцифрованных документов – 426 экз., из них документов 

национального библиотечного фонда – 302; 

–  число оцифрованных документов за текущий год – 8;  

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

5, поступил в фонд библиотеки – 3 ед.; 

– общее число сетевых локальных документов – 426, из них документов в 

открытом доступе – 298; 

– доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму – 0,20%, из них 

документов национального библиотечного фонда – 0,35%. 

 

4.3. Использование электронных ресурсов несобственной генерации 

Количество БД несобственной генерации – 3 

Количество библиотек использующих базы данных: НЭБ – 10; Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина – 9. 

Количество библиотек-абонентов НЭБ – 10. 

Количество библиотек-участников НЭБ – 0. 

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

портале НЭБ – 10 

Количество изданий, принадлежащих библиотеке в базе данных НЭБ - 0 

Количество зарегистрированных читателей в НЭБ – 40 чел. (в 2021 году -59 чел.) 

Количество просмотров изданий (сервис выдачи) – 279 

Количество обращений к ресурсам НЭБ – 1228 просмотров 

Количество изданий,  в базе данных НЭБ – 5 489 085 полнотекстовых документов 

Количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской библиотеке им. 

Б. Н. Ельцина – 9 

Количество обращений к ресурсам Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина 

(просмотров) – 1089 

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

1 045 731 полнотекстовых документов 

     - количество записей, заимствованных в СКБР – 0;  

     - количество каталогизированных в СКБР записей в 2022 году – 4582, всего – 78243;  

     - количество записей, заимствованных в корпоративной информационно-библиотечной 

системе (Сводном каталоге сетевого издания «Open for you» («Открыт для тебя») в 2022 

году – 2143, всего – 41373. 

 

В Центральной районной библиотеке на базе Центра общественного доступа 

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

полнотекстовых документов – 271 883 367).  

В рамках заключенного договора с Национальной электронной библиотекой 

предоставление доступа осуществляется в Центрах общественного доступа Центральной 
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районной библиотеки, Детской библиотеки, Городской 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 2022 году проведено в рамках реализация проекта «Президентская библиотека в 

ХМАО–Югре» 52 мероприятия, 685 участников, оформлено 12 выставок. На основе 

документов Президентской библиотеки создан видеоролик «300 лет прокуратуре России» 

в социальной сети ВКонтакте в группе Центральная районная библиотека. Г. Белоярский, 

просмотров 161 https://vk.com/wall-51748251_6204.  

В библиотеках проходят индивидуальные консультирования пользователей по 

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

 

Основные показатели деятельности ЦУДов 
Количество 

рабочих мест 

(ед). 

Кол–во созданных 

учетных записей (ед.) 

Кол–во посещений 

(чел.) 

Кол-во просмотренных 

единиц хранения (ед). 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

24 24 231 113 891 719 1444 1089 

 

4.4. 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 –11 

Число посещений сайта – 7843 (2021 г. - 7667) 

 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 – 4529 (2021 г. - 3845). 

Число обращений к оцифрованным документам – 3344 (2021 г. - 1939). 

https://vk.com/wall-51748251_6204
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 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» - 17 

групп, «Одноклассники» - 1 гр., ютуб-каналы - 2: «Читающий Белоярский», «Модельная 

сельская библиотека в п. Сорум», 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 2022 году проведена работа по усовершенствованию структуры и 

содержательного наполнения официального сайта учреждения. Добавлен раздел 

«Литературный Белоярский» в котором представлены две рубрики: «Клуб «Литературное 

кружево» (В клубе встречаются любители поэзии и прозы, белоярские поэты разных 

возрастов и литературной подготовки), «Издания с автографом» (Материал в данном 

разделе сгруппирован в алфавитном порядке по фамилиям лиц, оставивших автограф, 

кроме обложки книги и отсканированной дарственной надписи приводятся краткие 

биографические сведения об авторе книги). 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. 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания.  

5.1. Формы библиотечно–библиографического обслуживания. 

Стационарное обслуживание. Внестационарное обслуживание 
Общее количество пользователей – 13694 (13338 – 2021г.) 

Количество пользователей в стационарном режиме -12865 (12441-2021г.) 

Число абонентов МБА, ЭДД – 0 (0-2021г.) 

Число заказов абонентов – 0 

Количество пользователей ВБА -829 (897-2021 гг) 

Доля от общего количества пользователей –  6,2 (2021 г. – 6,7%)      

Доля от общего количества выдач –   3,7 (2021 г. - 9,97%) 

Число документов, полученных из других библиотек – 0 

Число документов, выданных другим библиотекам – 0 

Число выдач внестационарно (ВБА) –  11977экз. (19470- 2021г.) 

Учитывая территориальную особенность района, труднодоступности некоторых 

поселений, остаются популярными внестационарные формы обслуживания:   

– библиотечные пункты выдачи – 4 (в деревнях Нумто, Юильск, Пашторы, Тугияны). 
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– 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 2022 год 

 

 Кол-во 

пользователе

й 

Посещения 

всего 

Посещения 

для 

получения 

услуг 

Посещения 

мероприятий 

Книговыдача 

ЦРБ 95 560 296 264 1380 

ГБ им. А. Н. 

Ткалуна 

42 632 477 155 1432 

Детская 

библиотека 

55 621 420 201 1265 

ИДО «КласТер» 3 18 18 0 84 

Б. в п. Лыхма 62 485 389 96 1165 

Б. в п. Сосновка 65 394 292 102 905 

Модельная 

сельская б-ка в п. 

Сорум 

95 824 619 205 1918 

Б-ка в с. Казым 

им. М. К. 

Волдиной 

139 708 448 260 1146 

Б. в п. 

Верхнеказымский 

78 601 425 176 1062 

Б. в с. Полноват  150 596 466 130 1122 

Б. в с. Ванзеват 45 258 166 92 498 

Всего  

 

829 5697 4016 1681 11 977 

 

5.2. Программно-проектная деятельность. Реализация 

социокультурных проектов на привлеченные средства грантодателей, 

спонсоров и благотворителей 
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: 

- проект «Дружат дети всей земли» (знакомство с традициями разных стран и 

народов). 
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- социальный проект «Центр общественного доступа - инструмент адаптации в 

современном информационном пространстве»; 

-  проект по правовому просвещению «Школа активного гражданина»; 

- комплексный проект «Маршрут читающей семьи». 

В 2022 году в учреждении проведен конкурс «На лучший проект» в рамках XII 

ежегодного районного конкурса «Грани мастерства». Всего 10 участников, призеры 

награждены Дипломами 1, 2, 3 степени. 

Реализация внутрибиблиотечных проектов. 

Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных 

финансово - проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы рядом, мы вместе» 

15 000,00 рублей. 

Впервые реализованы проекты: 

1.Проект по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию «Мы рядом, 

мы вместе» (автор - Краснянская Л. В. В ходе реализации проекта проведен комплекс 

мероприятий, способствующих формированию благоприятных условий для социализации 

детей - инвалидов через организацию познавательного и развлекательного досуга.  

 2.  Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Петр I Великий» (автор 

Гапизова З. Х.) В рамках проекта проведены познавательные часы, игровые программы, 

представлены тематические выставки с целью расширить представления подрастающего 

поколения об истории родной страны, познакомить с историческими фактами 
становления Российской империи в эпоху Петра I. Итоговое мероприятие -  городской 

брейн – ринг «Петр I Великий» в котором приняли участие команды из 4-х школ. г. 

Белоярский. 

 3. Краеведческий проект «Нумас Юнт» (в рамках одноименного окружного проекта) 

реализован в Модельной сельской библиотеке в п. Сорум. Цель - популяризация, развитие 

обско-угорских игр напольных и интеллектуальных игр «Нумас юнт» как части 

культурного наследия Югры и включение их в современную культуру региона.  

4. Краеведческий проект «Там, где рождаются легенды» реализован в библиотеке в 

с. Казым им. М. К. Волдиной. В рамках проекта проведены мероприятия по сохранение и 

развитие культуры, традиций, языка хантыйского народа, народных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства. 

В 2022 году библиотечные проекты участвовали в пяти конкурсах разных уровней. 

Положительный результат и денежный грант получил 1 проект. 

 

Участие библиотечных проектов МАУК «Белоярская ЦБС» в конкурсах с 

финансовой поддержкой 
Участник Статус, наименование конкурса Место 

проведения 
Результаты 

Проект по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию «Мы 

рядом, мы вместе!» 

(Краснянская Л.В.) 

Районный конкурс программ и проектов   

по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному   воспитанию детей и 

молодежи. Номинация «Перспективные 

проекты в сфере гражданско-

патриотического воспитания» 

г. 

Белоярский 

 

1 место 

Детская библиотека 
Проект «Мы рядом, 

мы вместе!» 

Смотр-конкурс лучших практик 

муниципальных образований ХМАО-Югры 

в области библиотечного дела. Номинация 

«Сельские и городские поселения» 

г. Ханты-

Мансийск 
Нет 

призовых 

мест 

Информационно-

досуговый центр 

«КласТер» 

Грант Президента Российской Федерации 

на реализацию проектов области культуры, 

искусства и креативных (творческих) 

индустрий. Проект «#БезБерегов» 

г. Москва Результат 

будет 

известен в 

марте 2023г. 
Информационно-   Конкурс социальных и культурных г. Тюмень Нет 
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досуговый центр 

«КласТер», проект 

«#БезБерегов» 

проектов    ПАО «Лукойл»  призовых 

мест 

Проект «День 

рождения в 

библиотеке» 

(Кузнецова А. О.)  

Конкурс молодежных библиотечных 

проектов Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Время молодых» 

г. Ханты – 

Мансийск 

 

Нет 

призовых 

мест 

 

 

5.3. Издательская деятельность 
Информационно – издательская деятельность.    

 Издательская составляющая в деятельности библиотек – дело креативное, 

требующее изобретательности и носит многоплановый характер.  В 2022 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 67 пособий, среди которых преобладают пособия малых 

форм. 

 

 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 2023 

год.   

 - Библиографический указатель «Краевед ванзеватской глубинки») к юбилею 

краеведа Н. В. Шабаршиной). 

    - Газеты «Встречаемся в библиотеке!» «Информационно-досуговый отдел 

«КласТер», «Народные забавы в Центральной районной библиотеке. Библионочь 2022», 

«Мария Кузьминична Волдина. Первая хантыйская поэтесса, сказительница, почетный 

гражданин Югры».  

 Кроме того, сотрудниками отдела осуществляется редактирование всей печатной 

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

отредактировано 67 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. 

Издания 
Малые формы печати 

На базе ПП На базе библиотеки 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

0 0 0 1 1 1 44 69 62 
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5.4.Библиотечно–библиографическое обслуживание особых групп 

пользователей 

5.4.1.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 –  79 440 экз. (2020г. - 77 825) 

– наличие электронного каталога для детей – 0 

– количество рекомендательных библиографических указателей для детей –1 

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

(2021г.  – 12) 

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

– количество веб-обзоров детской литературы –  12 ед.   (2021г. - 10) 

– количество мероприятий для детей до 14 лет –  709 (2021г. - 620) 

– количество мероприятий для юношества и молодежи - 142 

– количество мероприятий системы непрерывного образования для специалистов, 

обслуживающих детей  –  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 11 библиотек, обслуживающих 

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

8 универсальных библиотек (Городская 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: 

 
 2021 2022 

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

Читатели  5261 3545 5399 3675 

Книговыдача 144724 49634 146416 52009 

Посещения 59265 31419 63082 27044 

 

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, настольные игры). 

            В 2022 году поступило 1615 экземпляров детской литературы (3320 – 2021г.). 

Формирование фондов литературы для детей и молодежи осуществляется с учётом 
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интересов и запросов читателей. В библиотеках 2 раза в год проводится работа по 

формированию подписки на периодические издания. Библиотеки выписывают 70 

наименований журналов и газет для детей (45- 2021г.).   

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 2022 году тематика мероприятий была определена объявлением Года 

культурного наследия в России и Года здоровьесбережения в Югре. 

Всего в рамках Года культурного наследия проведено 44 мероприятия, 1199 

участников, в том числе 3 онлайн-мероприятия, 2390 просмотров. Самые масштабные 

мероприятия: 

- Окружная акция «Единый день чтения в Югре» прошла по теме «Мифы и легенды 

народов России». В библиотеках проведены громкие чтения, литературные путешествия, 

игровые программы по темам: «Легенды о Руси», «Легенды народов Севера».  Всего 

проведено 8 мероприятий (в т. ч 1 в онлайн режиме), всего 90 участников. 

В рамках Года здоровьесбережения в Югре для детей и молодежи проведены 

мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. Это циклы спортивно-

развлекательных мероприятий: «Я выбираю здоровье» (в марте и апреле 2023 года) и 

«Игра поможет здоровье приумножить» (в период летней кампании) Всего в рамках Года 

здоровьесбережения – 63 мероприятия, 1290 участников. 

 В рамках Десятилетия детства в России в библиотеках района реализуется проект 

«Дружат дети всей земли» (знакомство с традициями разных стран и народов). В 2022 

году проведено всего 45 мероприятий, 996 участников. Самые масштабные мероприятия: 

- Цикл мероприятий «Народные промыслы и традиции»: познавательно-игровая 

программа, 10 мероприятий, 246 участников.  

- «Нумас Юнт»: встречи в игровом центре по хантыйским напольным и 

интеллектуальным играм - 6 мероприятий, 86 участников. 

- Акция «Библионочь -2022» по теме «ПроТрадиции», 72 участника. 

- Мастер-классы по национальным видам рукоделия (Клуб «Веранг нэ» («Мастерицы») – 

9 мероприятий, 96 участников. 

- «Русские художественные промыслы»: выставка – просмотр, 120 посещений 

- цикл мероприятий «Волшебники из страны детства», посвященных сказкам разных 

народов, 11 мероприятий, 272 участников. 

- цикл мероприятий «Путешествие в Беларусь», 11 мероприятий, 255 участников. 

Проекты, которые получили наибольший отклик у детей и молодежи: 

 - Акция «Библионочь-2022» по теме «ПроТрадиции», где сквозной нитью вечера 

были народные забавы. На площадке «Славянские узоры» мастерили куклу-оберег, 

рисовали натуральными красками, участвовали в народных играх и забавах, в том числе и 

прыжках через «костер». Изюминкой вечера стала выставка славянских нарядов. На 

площадке «Многоликая Югра» гости приняли активное участие в подвижных играх, 

отвечали на вопросы викторины «Мы живём в Югре», вспоминали сказки народов ханты 

и манси. Самой непредсказуемой и таинственной стала площадка «Легенды Востока». 

Взрослые и дети смогли проверить знания в викторине «1000 и 1 вопрос», «заглянуть» в 

будущее с помощью книжных предсказаний, украсить себя михенди. Всего в Библионочи 

приняли участие 72 человека.  

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

региональным флешмобом «Читаем Пушкина».  Проведены литературные праздники, 

игровые программы, квесты, мастер-классы, выставки. Всего 11 (в т. ч. фотомарафон в 

ВК) мероприятий и 5 выставок, 513 участников, 2071 просмотр. 
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Реализация межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура 

для школьников». Всего в рамках проекта проведено 29 мероприятий, которые посетили 

534 школьника. В рамках тематического блока «Культпоход» проведено 10 библиотечных 

экскурсий. Учащиеся младших классов посетили экскурсии по знакомству с миром 

литературы, учащиеся 5-8 классов познакомились с различными видами и жанрами 

литературы, а старшеклассники совершили путешествие в мир классической литературы. 

В рамках тематического блока «Культурный клуб» и «Цифровая культура» проведены 

различные мероприятия: брейн-ринги, познавательные часы, литературные игры, 

посвященные знаменательным событиям и датам: Год культурного наследия в России, 

День народного единства, День образования ХМАО-Югры и День героев Отечества 
Впервые реализованы проекты: 

1.Проект по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию «Мы рядом, 

мы вместе» (автор - Краснянская Л. В.) реализован в Детской библиотеке. В ходе 

реализации проекта проведен комплекс мероприятий, способствующих формированию 

благоприятных условий для социализации детей - инвалидов через организацию 

познавательного и развлекательного досуга. Проект реализован совместно с отделением 

реабилитации детей-инвалидов Белоярского комплексного центра социального 

обслуживания населения. Были проведены театрализованные программы, посвященные 

народным праздникам: Рождество, Масленица, Пасха; мастер-классы по разным видам 

ручного творчества; игровые программы. Всего проведено 8 мероприятий, 144 участника, 

привлечено 40 волонтёров. 

 2.  Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Петр I Великий» (автор 

Гапизова З. Х.) В рамках проекта проведены познавательные часы, игровые программы, 

представлены тематические выставки с целью расширить представления подрастающего 

поколения об истории родной страны, познакомить с историческими фактами 
становления Российской империи в эпоху Петра I. Итоговое мероприятие -  городской 

брейн – ринг «Петр I Великий» в котором приняли участие команды из 4-х школ. г. 

Белоярский. 

 3. Проект «Нумас Юнт» (в рамках одноименного окружного проекта) в Модельной 

сельской библиотеке в п. Сорум. Цель - популяризация, развитие обско-угорских игр 

напольных и интеллектуальных игр «Нумас юнт» как части культурного наследия Югры и 

включение их в современную культуру региона. Всего проведено 24 мероприятия, 533 

участника 

В 2022 году продолжено развитие библиотечного волонтерского движения.  В 

рамках реализации проекта «Творческие люди» в библиотеках продолжают работу 

волонтерские клубы (всего 10 единиц). По состоянию на 01.01.2023 в волонтерских 

клубах зарегистрировано 157 волонтеров на постоянной основе (154 в 2021г.). Все клубы 

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

2022 года с привлечением волонтеров проведено 218 мероприятий (на 17 больше, чем в 

2021 году). Среди наиболее ярких и масштабных акций: «Эстафета добра», всероссийская 

акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, «Зимняя неделя добра».  

 Одним из самых значимых событий для детей и молодежи Белоярского района 

стало открытие новой библиотеки - информационно-досугового центра «КласТер» 

(сокращенно от «классная территория»). 

 Это современное открытое креативное пространство - мультиформатный центр 

интеллектуального и творческого досуга. Выделены зоны тихого чтения, 

многофункциональная событийная площадка - конференц-зал, фотозона, интеллект-зал, 

веб-лаборатория и семейная гостиная. 

В центре находится самое современное оборудование, с помощью комплексов 

«Умный пол» и «Интерактивная песочница» для детей проводят обучающие занятия с 

использованием функции дополненной реальности. За короткое время центр успел стать 

точкой притяжения для детей и молодежи. За три месяца работы в «КласТере» проведено 
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80 мероприятий, в которых приняли участие более 1 000 человек, общее количество 

посещений составило более 6 800. В Кластере для детей и молодежи работает 5 клубов по 

интересам, в том числе клуб «25 кадр», где юные «мейкеры» снимают и монтируют 

видеоролики. 

Впервые в 2022 году библиотеки включились в реализацию проекта «Пушкинская 

карта». Были проведены интересные, яркие, атмосферные мероприятия: хоррор-квест 

«Сумеречная зона», сити-квиз «Белоярский. Знаю, где живу», краеведческий квест «Игра 

в сазана», новогодняя игра «Сто к одному». Всего проведено 9 мероприятий, продано 185 

билетов на сумму 43 050 рублей. 

Участники хоррор-квеста «Сумеречная зона» совершили путешествие по 

мистическим произведениям Н. В. Гоголя, М. Булгакова, С. Кинга. В сити-квизе 

«Белоярский. Знаю, где живу» студенческие команды соревновались в раундах «Старый 

город», «Культура коренных народов Югры», «Белоярский. Здесь и сейчас» и «Читай по 

губам». В ходе прохождения квеста «Игра в сазана» старшеклассники узнали интересные 

факты из жизни народов обского Севера, прошли состязания на силу, выносливость и 

смекалку по традициям народа ханты. На новогодней игре «Сто к одному» вспомнили 

новогодние традиции разных стран, а также новогодние сказки, пословицы и загадки.  

 

5.4.2. Библиотечно – библиографическое обслуживание инвалидов 
 Количество пользователей – 105 

 Из них дети – 28 

 Объем специализированного фонда – 2203экз. (2186 -2021г.), 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 10 ед.), в том числе по видам: 

– ПК с программным обеспечением – 2 

– плеер – 4 

– магнитофон – 0 

- видеоувеличитель -1 

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

Количество мероприятий – 23 (2021г. -23) 

Для детей – 18 (2020г. – 15) 

Количество посещений мероприятий – 155 (2021г. – 146) 

Детьми – 122 (2021г. - 106) 

Выставки – 25  ( в т. ч. 5 онлайн) 

Число пользователей, обслуживаемых на дому – 12 

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). 

В учреждении разработан План мероприятий по реализации Концепции 

комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, 

детей-инвалидов в том числе людей ментальной инвалидностью (Приказ от 29 декабря 
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2021 №76-о). В рамках реализации данного плана в 2022 году проведен комплекс 

мероприятий. Наиболее значимые:  

-Организация посещений на бесплатной основе (в т. ч. индивидуальные) детской 

игровой комнаты «Филипок» (Детской библиотеке) и семейной гостиной (ИДО 

«КласТер») детей с ОВЗ; 

-Организация надомного обслуживания; 

-Реализация проекта «Мы рядом, мы вместе» (проведение познавательных и 

развлекательных мероприятий для детей с ОВЗ) Детская библиотека; 

- Цикл мероприятий для воспитанников коррекционно-развивающего центра 

«ЛогоПлюс» (Городские библиотеки): 

- Цикл мероприятий совместно с АНО «Интеграция». 

В рамках реализации Плана социально-значимых и публичных мероприятий 

Десятилетия детства на 2021-2023 годы, проводимых в Белоярском районе, в июле 

приобретено игровое оборудование для работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями в Детскую библиотеку. Деньги выделены 

по муниципальной программе Белоярского района «Развитие культуры Белоярского 

района на 2019 – 2024гг.». Данное оборудование необходимо для создания комфортных 

условий для релаксации, тактильной и зрительной стимуляции, развития воображения, 

игровой терапии, развития творчества детей с особенностями развития: набор для 

сенсорной интеграции для детей с РАС (утяжеленный шарф, наушники, вибрирующая 

ручка, шумовой набор, расписание с магнитными карточками), обучающий набор 

«Правила этикета», напольные маты с цветным гелем, стол для рисования песком. 

В информационно-досуговый отдел «КласТер» приобретено специальное 

оборудование: видеоувеличитель, интерактивная песочница с дополненной реальностью. 

В 2022 году Детская библиотека тесно сотрудничала с отделением реабилитации 

детей-инвалидов Белоярского комплексного центра социального обслуживания населения 

(БКЦСОН) в рамках проекта «Мы рядом, мы вместе». Вместе с ребятами во всех 

мероприятиях участвовали волонтёры клуба «Радуга». В рамках прошло 8 мероприятий, 

144 участника, 40 волонтёров. 

Проведены мероприятия, посвященные международному Дню слепых. В социальной 

сети в Вконтакте размещены публикации с информацией о слабовидящих и слепых 

людях, всего 5 постов, 1018 просмотров. 

В рамках окружного Инклюзивного фестиваля чтения проведено 4 мероприятия, в 

которых приняли участие 60 человек, в том числе 26 детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

  - «Добро отзывчиво как эхо»: игровая программа для воспитанников БКЦСОН; 

- литературный праздник «За румяным колобком в сказку русскую войдем» для 

воспитанников БКЦСОН (Детская библиотека); 

- творческая встреча «Литературный вечер» с участием АНО «Интеграция» 

«ЛогоПлюс» (ИДО «КласТер»); 

- «Мир без барьеров»: урок доброты (Библиотека в с. Полноват). 

Всего для людей с ОВЗ организовано 15 мероприятий, охват участников - 70. 

В своей работе библиотеки тесно сотрудничали с Комплексным центром 

социального обслуживания населения, Местной общественной организацией 

коррекционно-развивающим центром «ЛогоПлюс», сельскими домами культуры, 

специалистами Управления социальной защиты населения. 

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 
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документы. Ведется работа по пополнению специализированного фонда библиотек: 

выписываются периодические издания и книги в плоскопечатном шрифте и рельефно–

точечном шрифте Брайля, аудиокниги. 

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 18 

консультаций. 

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

районной библиотеки обучен 1 человек с ОВЗ.   

На базе библиотек Белоярского района организована работа 15 клубов по 

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

  С целью повышения квалификации сотрудники учреждения в 2022 году приняли 

участие в обучающих мероприятиях: 

 - Один сотрудник прошел обучение по программе «Переводчик русского жестового 

языка базовый уровень», в объеме 72 часа. 

- В рамках проведения тотального теста «Доступная среда 2022», 22 сотрудника 

прошли тестирование и получили сертификаты. Организатор – АНО дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения».  

На все библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» разработаны и 

утверждены Паспорта доступности. Итоговое заключение о состоянии доступности 

библиотек Белоярского района: объекты библиотечной системы доступны частично всем. 

 

 

 5.4.3. Библиотечно–библиографическое обслуживание пожилых 

граждан 
Количество пользователей – 785 (2021г. - 785) 

Количество абонентов информирования - 64 

Мероприятия – 41 (2021г. – 42) 

Посещения мероприятий –  480(2021г. - 483)  

Муниципальные библиотеки Белоярского района занимаются вопросами 

вовлеченности пожилых людей в жизнь общества, создают возможности для всесторонней 

реализации их потенциала, содействуют образованию, культурному развитию и 

организации интересного досуга. Пожилые граждане с удовольствием участвуют в 

массовых мероприятиях, занятия клубов по интересам, обучаются компьютерной 

грамотности.  

Заключено Соглашение о сотрудничестве с Бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский комплексный центр социального 

обслуживания населения», ежегодно проходит согласование совместный План работы по 

обслуживанию пожилых граждан. 

В учреждении с января 2017 проходит реализацию социальный проект «Центр 

общественного доступа – инструмент адаптации представителей старшего поколения в 

современном информационном пространстве». Цель проекта - содействие преодолению 

информационного неравенства, социальной и культурной изоляции пожилых граждан, 

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

ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации проекта в Центральной 

районной библиотеке проведено практическое занятие для пожилых «Сайты для старшего 

поколения» (6 участников). 
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В рамках социально-просветительского проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров» проведены: 

- «Госуслуги – это просто»: информационный марафон в соц. Сетях, 

- «Меры государственной поддержки»: встреча с сотрудником пенсионного фонда, 

- «Госуслуги – это просто»: просветительская акция с привлечением библиотечных 

волонтеров. 

Всего проведены 10 мероприятий (в том числе 1 интернет- акция), 2 выставки, 204 

участника, 840 просмотров. 

С целью повышения стимулирования социальной активности и улучшения 

качества жизни организовано обучение пожилых граждан основам компьютерной 

грамотности на базе ЦОДов библиотек. Всего в 2022 году обучено 27 пенсионеров.    

Пожилые люди принимают активное участие в работе библиотечных клубов по 

интересам: 

- В библиотеке в с. Казым им. М. К. Волдиной клуб по декоративно–прикладному 

искусству «Веранг нэ»/«Мастерица».  Всего проведено 7 занятий, посетили 76 человек. 

-Клуб «Литературное кружево Белоярского». Проведено 9 встреч клуба, в которых 

приняли участие 157 человек. Участники клуба принимают участие в различных 

культурных мероприятиях, литературных и творческих конкурсах различных уровней.  

  - С 2019 года в Центральной районной библиотеке организована работа кружка для 

пожилых «С пользой в сети», на занятиях которого граждане учатся использовать ресурсы 

Интернет в целях получения актуальной информации. В 2022 году проведено 9 занятий, 

59 посещений. 

 - В досуговом клубе «Среда активного долголетия» проведено 9 мероприятий, 63 

посещения. В рамках празднования Международного дня пожилых людей и проведения 

месячника добра и заботы о старшем поколении в библиотеках города и района были 

оформлены тематические выставки, прошли праздничные программы, волонтерские 

акции, вечера встреч. Крупные мероприятия: 

- поздравительные акции с привлечением библиотечных волонтерских клубов. В 

ходе уличной акции «Почта добра» волонтеры вручали пожилым открытки с добрыми 

пожеланиями; 

- библиотеки сельских поселений Верхнеказымский, Полноват и Ванзеват 

совместно с сельскими домами культуры провели тематические праздничные программы;  

- комплекс мероприятий в рамках социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров». 

 

  

5.4.4 Библиотечно–библиографическое обслуживание 

полиэтнического населения, в том числе коренных малочисленных 

народов Севера 
Число пользователей коренных национальностей – 748 (2021 г.-750)  

Объем фонда на национальных языках – 1109 (2021г.- 1029) 

В том числе на языках коренных народов, проживающих в округе –1109 (2021г.- 

1029 экземпляров, в том числе: 

– на языке ханты – 965; 

– на языке манси – 112; 

– на языке лесных ненцев – 32. 

 

Работа библиотек направлена на сохранение самобытности каждого народа, 

взаимообогащение культур, дружбу и добрососедские отношения.    Национальный состав 

пользователей в библиотеках района разнообразен: русские, татары, украинцы, марийцы, 

манси, ханты. В сельских поселениях Ванзеват, Казым, Полноват, 80% населения 
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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. 

В рамках празднования Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа 

проведены игровые программы, познавательные часы, интеллектуальные игры, целью 

которых является объединение представителей разных национальностей общностью 

интересов. Всего проведено 16 мероприятий (в т. ч. 1 онлайн-мероприятие), приняли 

участие 322 человека, представлено 3 выставки, 710 просмотров. 

В рамках празднования Дня народного единства и Международного дня 

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

участников.  Наибольший отклик имели мероприятия: интерактивная площадка 

«Открываем Россию вместе» в рамках акции «Ночь искусств-2022» в торгово-

развлекательном центре «ОазисПлаза», 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 17 мероприятий, 182 участника. 

В учреждении реализуется проект «Маршрут информационной грамотности», цель 

которой - повышения социальной активности и улучшения качества жизни. путем 

формирования основ цифровой грамотности представителей разных национальностей. В 

рамках проекта проведено 22 мероприятия, 186 участников. Самые масштабные 

мероприятия: 

- курс занятий в «Школе компьютерной грамотности»; 

- мероприятия в рамках Недели Детско-юношеской книги; 

- мероприятия в рамках проекта «Большие книжные гонки»; 

- интерактивная площадка «Открываем Россию вместе» в рамках акции «Ночь 

искусств -2022» в торгово-развлекательном центре «ОазисПлаза». 

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 27 мероприятий, в которых приняли участие 611 человек. 

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

Цель работы клуба – сохранение национальных традиций татарской и башкирской 

культуры. В 2022 году состоялось 5 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». 

 

5.5. Направления библиотечно-библиографического обслуживания. 

5.5.1. Экологическое просвещение. 
объем выделенного фонда (ед.) – 2054; 

объем СБА (ед.) – 3805; 

количество выполненных справок (ед.) – 716 (999-2021; 
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количество мероприятий (ед.) – 40 (41 - 2021г.) 

число посещений мероприятий – 785(778 - 2021г.) 

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;  

– 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: 

«Насекомые и их знакомые»: экологическое ассорти; 

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

- волонтерские акции по уборке территорий, по сбору кормов для животных 

приюта «Добродея»;   

- экологический квест «Карусель природы». 

В течение года во всех библиотеках проводился сбор в рамках «Добрые крышечки» 

- всего 114 участников, собрали более 2000 крышек.  

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». 

 

5.5.2. Патриотическое воспитание  
количество мероприятий –  135 (2020г. - 130) 

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

объем СБА (записей, карточек) – 27 490 

количество выполненных справок (ед.) –  1698 (2021г. - 1676) 

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 2022 году проведены циклы мероприятий, 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.  
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 - 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 – 

46 участников, 2720 просмотров. 

Реализовано 2 проекта по патриотическому воспитанию:  

-  проект «Петр I Великий» (Центральная районная библиотека), 

- проект «Живая память» (Городская библиотека им. А. Н. Ткалуна). 

27 января Детская библиотека приняла участие во Всероссийской патриотической 

акции «Мы помним, Зоя, великий подвиг твой». В группе «Детская библиотека» 

ВКонтакте были опубликованы фотографии, тексты, инфоролик о Зое Космодемьянской и 

её подвиге, всего 2 публикации, 172 просмотра. 

Волонтёры клуба «Радуга» в рамках акции «Поздравь солдата!» торжественно 

поздравили мужчин, проживающих в Комплексном центре социального обслуживания 

населения с Днём защитника Отечества. Участие подростков в такого рода акциях 

является очень важным элементом нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания.  Всего 16 участников, из них 6 волонтёров. 

В период с 17 по 19 марта в библиотеках проведена акция «Крымская весна», 

посвященная воссоединению Крыма с Россией. В рамках акции проведены мероприятия: 

- «Расцветает Крымская весна»: брейн-ринг; 

- «Шедевры Южного Крыма»: исторический экскурс; 

- «Крым – это Россия»: медиачас, с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки; 

- «Хорошо бродить по Крыму»: квест – ориентирование. 

Всего в рамках акции проведено 9 мероприятий, 201 участник. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда, с 20 по 27 

февраля проведены мероприятия: 

 - всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» проведена сотрудниками 

Городской библиотеки им. А. Н. Ткалуна для студентов Белоярского политехнического 

колледжа,  

 - в рамках Всероссийской патриотической акции «Дорога жизни» волонтеры клуба 

«Авангард» подготовили видеоролик с чтением стихотворений, 

 - проведен урок памяти: «Символы блокады», 

 - в социальной сети Вконтакте проведены онлайн-мероприятия: интернет-

викторины, информационные видеоролики, виртуальные выставки. Всего: 7 мероприятий, 

119 участников, 1216 просмотров. 

В рамках празднования 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 

Ленина в Центральной районной библиотеке прошел час патриотизма «Пионер – всем 

ребятам пример!». Всего проведены 1 мероприятие, 2 выставки, 73 посещения. 

В рамках знакомства с исторической датой «19 апреля - День единых действий в 

память о геноциде советского народа» в Центральной районной библиотеке сотрудники 

Этнокультурного центра совместно с городским архивом и библиотекой провели 

мероприятие «Без срока давности. Суды истории». Участники мероприятия ознакомились 

с выставкой «Без срока давности», посвященной Нюрнбергскому, Токийскому и 

Хабаровскому процессам, в рамках одноименного федерального проекта, реализуемого по 

поручению Президента РФ Владимира Путина. 

В рамках празднования Дня России в библиотеках города и района проведены 7 

мероприятий, 4 выставки, 323 участника. 

В библиотеках проведен цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня 

народного единства и Международного дня толерантности: познавательные часы, 

https://vk.com/bellib
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исторические экскурсы. Всего организовано 5 выставок, проведено 14 мероприятий, 184 

участника. 

Сотрудниками Центральной районной библиотеки 17 ноября организовано 

проведение Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I». В олимпиаде приняли 

участие 14 учащихся возрастной категории от 12 до 16 лет. 

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения в библиотеках 

организовано проведение интернет–акции в поддержку мобилизованных «Россия – 

Родина моя!». Суть акции: подготовка и размещение в соц. сети Вконтакте видеороликов 

с чтением стихотворений о России. Всего подготовлено и размещено 8 видеороликов, 

6374 просмотров. 

Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Единство духа», 

посвященной памяти заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Пускепалиса, 

всего 7 участников. 

В декабре прошла Всероссийская акция «День героев Отечества». В рамках акции 

организована интерактивная выставка, проведен урок памяти для старшеклассников 

«Имена героев помни». Всего в акции приняли участие 52 человека. 

Урок памяти А. Н. Ткалуна, сотрудника ОМВД героически погибшего в Чеченской 

республике ежегодно проводится в библиотеке имени героя. В ходе встречи студенты 

познакомились с биографией нашего земляка, разобрали причины возникновения и 

процессы урегулирования вооруженных конфликтов. 

 

 

 

5.5.3. Пропаганда здорового образа жизни 
Объем СБА (записей, карточек) – 5038 

количество выполненных справок (ед.) – 756(2021 г. - 753) 

количество мероприятий (ед.) – 63 (2020 г.- 53) 

количество посещений мероприятий (чел.) – 1290 (2020 г.- 1114)  

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 2022 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. Наибольший отклик получили мероприятия: 

журфикс «Молодежь за ЗОЖ», акция «Брось курить, вздохни свободно». 

В Центральной районной библиотеке проведена встреча-журфикс «Молодежь за 

ЗОЖ». Учащиеся 9 классов химико-биологического профиля встретились с заместителем 

главного врача по медицинской части Белоярской районной больницы Богдановым 

Александром Сергеевичем. 

В мае проведена игровая программа «Физкульт – Ура!» для детей с ОВЗ в 

Коррекционно-развивающем центре «ЛогоПлюс». 

В рамках программы «Летние приклюЧтения» по организации познавательного 

досуга детей в летний период проведен цикл мероприятий «Игра поможет здоровье 

приумножить». Всего 45 мероприятия, 903 участника. 
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 Библиотеки города и района принимают активное участие в оперативно-

профилактической операции «Здоровье». Были подготовлены и транслировались 

тематические видеоролики, среди населения распространена тематическая печатная 

продукция по пропаганде здорового образа жизни. Всего разработано и распространено 

среди населения 5 видов печатной продукции в количестве 177 экземпляров. 

 Всего проведено 63 мероприятия, 1290 участников, 408 просмотров. 

 

 

5.5.4. Продвижение чтения 
 

Основной целью данного направления является популяризации книги и чтения, 

внедрение в общественное сознание непреходящей ценности книги. Большая часть нашей 

работы при оформлении книжных выставок и разработке мероприятий направлена на 

формирование читательской культуры. 

Одно из самых значимых событий – 90-летний юбилей библиотеки в с. Казым им. М. 

К. Волдиной. Поздравить одну из самых старейших библиотек округа приехала почетная 

гостья – Волдина Мария Кузьминична, первая хантыйская писательница, сказительница, 

журналист, общественный деятель, лауреат многочисленных государственных наград. 

Особое значения имеют такие мероприятия как встречи с писателями и презентации 

новых книг. В 2022 году были организованы всего состоялось 8 мероприятий:  

-Цикл встреч югорской писательницы М. К. Волдиной с жителями Белоярского 

района: это встреча с дошкольниками детского сада «Сказка» в городе Белоярский, 

встреча в с. Казым и две встречи в п. Сорум. В ходе встреч Мария Кузьминична 

рассказала свою биографию, декламировала свои стихи, отвечала на вопросы детей и 

взрослых. Всего состоялось 5 встреч, в которых приняли участие 130 человек. 

- Встречи старшеклассников с белоярским писателем и бардом Александром 

Лешуковым. Александр Сергеевич приехал на Север в 1972 году «за туманом и за запахом 

тайги» и остался здесь навсегда. Исколесил все северные трассы в годы их строительства. 

Александр Лешуков рассказал участникам свой первый сборник стихов «…и жизни 

мало». В своей книге он делится воспоминаниями о непростом и героическом времени 

освоения Севера, рассказывает о любимом крае, трудовых буднях и подвигах северян. В 

ходе встречи поэт читал свои стихи, отвечал на вопросы заинтересованных слушателей. 

- Презентация книги детской писательницы Любови Греховой «Беззаботное 

детство». Сборник стихов выпущен в формате самиздата и посвящен детству. Это 

совместная работа автора -воспитателя и детей детского сада  «Сказка». Стихотворения 

написала Любовь Грехова, а иллюстрации нарисовали дети. Презентация состоялась 24 

ноября в присутствии автора, юных иллюстраторов и их родителей.    

      С 2013 году работает клуб «Литературное кружево Белоярского». Члены клуба 

люди талантливые, увлеченные, пишущие стихи и прозу. Клуб объединяет тех, кто делает 

первые пробы пера, и тех, кто уже выпустил свои авторские сборники. Участники клуба 

принимают участие во многих городских и районных мероприятиях: литературных 

вечерах, творческих встречах, юбилеях библиотек. Среди авторов есть и исполнители 

бардовской песни, многие стихи белоярских поэтов переложены на музыку. Участники 

клуба принимают участие в различных литературных конкурсах и зачастую получают 

призовые места. Стаценко Н.  И. получила 3 место в региональном литературном 

конкурсе «Рождественская звезда» в номинации «Поэзия». Всего в  2022 году проведено 9 
заседаний клуба, 157 участников. 

Проведены мероприятия по продвижению чтения в рамках всероссийских и 

региональных акций. Всего проведено 104 мероприятия, 2766 участников. Самые 

масштабные мероприятия: 
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– Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Всего 8 мероприятий, 410 

участников.  

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

книги.  Всего 11 мероприятий, 272 участника.  

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

Всего7 мероприятий, 132 участника. 

– Международная акция «Тотальный диктант». Всего 23 участника. 

– Окружная акция «Единый день чтения в Югре». Всего 10 (в т. ч. 1 в режиме 

онлайн) мероприятий, 133 участника, 216 просмотров.  

– Международная акция «Читаем детям о войне». Проведена в онлайн-формате, 46 

участников. 

– Всероссийская акция «Библионочь -2022». Всего 72 участника. 

– Районная акция «Пушкинский день» в рамках окружного фестиваля «Читающая 

Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина». Всего 11 мероприятий (в т. ч. 1 в 

режиме онлайн), 513участников, 2071 просмотров. 

– Всероссийская акция «Литературный диктант». Всего 20 участников. 

– Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022». Всего 215 участников. 

 – Инклюзивный фестиваль чтения. Всего 4 мероприятия, 60 участников.  

Проекты, которые получили наибольший отклик жителей: 

- Проект «Большие книжные гонки» Белоярский район занял третье место в 

окружном проекте «Большие книжные гонки «Югра – 2022». Цель проекта – 

формирование ценности чтения у населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры посредством использования состязательных форм. В течение трех месяцев жители 

Белоярского района читали книги и вносили количество прочитанных страниц на 

специальный сайт. В итоге прочитали более 6 миллионов страниц и заняли почетное 

третье место в номинации «Муниципальные образования». Кроме того, в рамках проекта 

района жители приняли участие в двух окружных акциях: фестиваль «Читающая Югра» и 

акция «Книжный вызов «Современники». Всего проведено 21 мероприятие (в т. ч . 2 

онлайн режиме), 660 участников, 2366 просмотров онлайн-мероприятий.  

 - Акция «Библионочь-2022» по теме «ПроТрадиции», где сквозной нитью вечера 

были народные забавы. На площадке «Славянские узоры» мастерили куклу-оберег, 

рисовали натуральными красками, участвовали в народных играх и забавах, в том числе и 

прыжках через «костер». Изюминкой вечера стала выставка славянских нарядов. На 

площадке «Многоликая Югра» гости приняли активное участие в подвижных играх, 

отвечали на вопросы викторины «Мы живём в Югре», вспоминали сказки народов ханты 

и манси. Самой непредсказуемой и таинственной стала площадка «Легенды Востока». 

Взрослые и дети смогли проверить знания в викторине «1000 и 1 вопрос», «заглянуть» в 

будущее с помощью книжных предсказаний, украсить себя михенди. Всего в Библионочи 

приняли участие 72 человека.  

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

региональным флешмобом «Читаем Пушкина». Проведены литературные праздники, 

игровые программы, квесты, мастер-классы, выставки. Всего 11 (в т. ч. фотомарафон в 

ВК) мероприятий и 5 выставок, 513 участников, 2071 просмотр. 

 

6. Краеведческая деятельность 
6.1. Реализация краеведческих проектов 

Количество краеведческих проектов – 3 (2-2021г.) 

На базе модельной библиотеки п. Сорум реализован проект по национальным 

напольным и интеллектуальным играм «Нумас юнт». Национальные напольные и 

интеллектуальные игры направлены на развитие мышления, внимания, логики. В рамках 

проекта в библиотеке организован игровой центр, где проводятся мастер-классы по играм, 
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турниры среди учащихся поселка. Всего проведено 27 мероприятий, 633 участника. В 

октябре сорумский игровой центр участвовал в 1-ых региональных соревнованиях в 

«ЩОЛ» (палочки) в г. Ханты-Мансийск. 

В библиотеке в с. Казым им. М. К. Волдиной в 2022 году реализован краеведческий 

проект «Там, где рождаются легенды». В рамках проекта проведены мероприятия по 

сохранение и развитие культуры, традиций, языка хантыйского народа, народных 

промыслов, декоративно-прикладного искусства. 

В 2022 году продолжилась совместная работа с Государственной библиотекой 

Югры в рамках реализации регионального проекта «Земляки». На странице «Земляки. 

Белоярский район» в 2022 всего размещена 31 публикация в рубриках «Легенды Югры», 

«Современники», «Поздравляем», «День в истории Югры». На портал «Югра 

литературная» представлена информация о творческих встречах писателей Белоярского 

района с детьми и молодежью, о встрече М. К. Волдиной с детьми, видеоролики чтецов на 

конкурс чтецов «ProЧитай». Всего 9 публикаций. 

 

6.2. Формирование и использование краеведческих фондов. 

Продвижение краеведческих фондов. 

Объем фонда – 32139 экз. 

Газета «Белоярские вести» (годовых комплектов) – 383 ед. 

Количество новых поступлений краеведческих документов – 431 экз. (2021г. – 508) 

С 2014 года в МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система» ведется работа по формированию коллекции национального 

библиотечного фонда (далее НБФ). Документы отбираются по 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 обязательного экземпляра обеспечивает полноту краеведческого фонда, учёт 

документов, изданных на территории муниципального образования «Белоярский район», 

его сохранность, информирование населения района об обязательном местном 

экземпляре. 

 Еженедельно предоставляется обязательный местный экземпляр районной газеты 

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

района» - два экземпляра. Все документы передаются в ОКиО, проходят полную 

обработку, ставятся на учёт и отправляются на хранение в фонд Центральной районной 

библиотеки и в библиотеки района. 

Основные источники пополнения краеведческого фонда: Государственная 

библиотека Югры, дар от частных лиц и организаций.  

Продвижение краеведческих фондов осуществляется путем оформления выставок в 

библиотеках. В социальной сети ВКонтакте на странице «Читающий Белоярский» 

размещается информация о мероприятиях по писателям и поэтам округа, о краеведческих 

книгах. Газету «Белоярские вести» можно посмотреть на сайте библиотеки, полистать в 

бумажном виде или в микрофильмах на читальном аппарате. 
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6.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек, 

выпуск краеведческих изданий 

Количество и наименования краеведческих баз данных – 2 ед. «Календарь 

знаменательных дат Белоярского района», «Официальные документы администрации 

Белоярского района» 

объем краеведческого СБА (ед.). – 32139 

объем краеведческой электронной библиотеки – 426 ед.  (2021г. – 418) 

В 2022 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 115 записей (2022г. – 68). Запланирована разработка и внедрение 

веб-интерфейса базы на официальном сайте учреждения. 

С 2012 года 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 локально. За 2022 год 

пополнилась на 315 документов; количество обращений пользователей в 2022 г. – 22 ед. 

Один из самых эффективных способов по сохранению библиотечного фонда 

является «Электронная библиотека», которая состоит из коллекций электронных 

документов: обязательного экземпляра, местной печати, краеведческих документов. 

Благодаря этому, увеличилось обращение пользователей к электронному ресурсу. В 2022 

году оцифровано документов: 2 книги, 54 номера «Белоярские вести». 3 диска получены в 

дар.   

В 2022 году подготовлены краеведческие издания: «Краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат Белоярского района 2023 год»; «Краевед ванзеватской 

глубинки»: библиографический указатель (о краеведе Н. В. Шабаршиной). 

 

6.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Количество выполненных справок – 1232 ед. (2021г. – 1134); 

количество абонентов информирования – 201; 

количество мероприятий – 106 ед.  (2021г. – 59); 

число посещений мероприятий – 1928 чел.  (2021г. – 761) 

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. 

Осуществляя краеведческую деятельность муниципальное автономное учреждение 

культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» 

руководствуется следующими организационно-нормативными документами: 

– Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ. 

– Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 

77, в редакции от 11.07.2011 № 200-ФЗ.  
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– закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела 

и обязательного экземпляра документов ХМАО-Югры» от 28.10.2011 № 105-оз. 

– постановление администрации Белоярского района «Об утверждении Положения 

об обязательном экземпляре документов в Белоярском районе» от 2.10.2008 № 1751. 

– Положение о краеведческой деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная 

система» от 1.09.2011 с изменениями от 29.12.2017 № 65-о. 

Центральная районная библиотека является центром: комплектования и обработки 

документов и местных изданий, библиографирования краеведческих документов и 

местных изданий, подготовки библиографических указателей, повышения квалификации 

в области краеведения, издательским центром. 

С 2014 года в МАУК Белоярского района «Белоярская централизованная 

библиотечная система» ведется работа по формированию коллекции национального 

библиотечного фонда (далее НБФ). НБФ входит в состав общего краеведческого фонда 

системы, который выделен и располагается на отдельных стеллажах в читальном зале 

Центральной районной библиотеки.  

В 2022 году по программе «Культурное пространство» заключен договор с 

Российской национальной библиотекой, г Санкт-Петербург по изготовлению 

микрофильмов газеты «Белоярские вести» с 1995-1999 годы. Фонд НБФ пополнился 6 

негативами 1-го и 2-го поколения. Всего микрофильмировано 124 номера. 

Комплектование единого библиотечного фонда ОЭ обеспечивает полноту 

краеведческого фонда, учёт документов, изданных на территории муниципального 

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

обязательном местном экземпляре. 

Еженедельно предоставляется обязательный местный экземпляр районной газеты 

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

района» - два экземпляра. Все документы передаются в ОКиО, проходят полную 

обработку, ставятся на учёт и отправляются на хранение в фонд Центральной районной 

библиотеки и в библиотеки района. 

В 2022 году увеличилось число абонентов и виртуальных справок. Пользователей 

интересует фольклор коренных малочисленных народов севера, история Белоярского 

района.  

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

по изучению хантыйского языка «Родное слово». Всего проведено в клубах прошло 16 

занятий, которые посетили 127 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 2022 году проведены циклы мероприятий, посвященные праздничным датам: 

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

Мансийского автономного округа. 

В рамках празднования Международного дня родного языка проведены различные 

мероприятия. Самые значимые: 

- В библиотеке в с. Казым им. М. К. Волдиной проведена окружная образовательная 

акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках – 2021» 

совместно с сотрудниками Белоярского филиала обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок.  

- «Ма хураманг рэт ясанг» (Говорим на родном языке): онлайн-акция.  

- «День родного языка»: лингвистическая игра.   

- «Словарь – русской речи государь»: игровая программа. 
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Всего проведено 5 мероприятий (в т. ч. 2 онлайн-мероприятия), 50 участников, 

представлено 6 выставок, 240 просмотров.  

В рамках празднования Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа 

проведены игровые программы, познавательные часы, интеллектуальные игры, 

посвященные родному краю. Всего проведено 16 мероприятий (в т. ч. 1 онлайн-

мероприятие), приняли участие 322 человека, представлено 3 выставки, 710 просмотров. 

Наибольший отклик у аудитории получили мероприятия: краеведческий квест для 

старшеклассников «Игра в сазана». Всего было проведено 3 игры. Две игры были 

проведены в рамках туристической программы для детей «Эксклюзивный Белоярский». 

Юные туристы из г. Белоярский и Белоярского района состязались в ловкости, смекалке, 

проверили свою интуицию, а также вспомнили загадки Севера. Задание с вырезанием 

фигурок из сладких «ледяных сот» вызвало самые бурные эмоции. Всего в квесте приняли 

участие 80 школьников. 

Одно из самых значимых событий – 90-летний юбилей библиотеки в с. Казым им. 

М. К. Волдиной. Поздравить одну из самых старейших библиотек округа приехала 

почетная гостья – Волдина Мария Кузьминична, первая хантыйская писательница, 

сказительница, журналист, общественный деятель, лауреат многочисленных 

государственных наград. 

В декабре организован цикл встреч югорской писательницы М. К. Волдиной с 

жителями Белоярского района: это встреча с дошкольниками детского сада «Сказка» в 

городе Белоярский, встреча в с. Казым и две встречи в п. Сорум. В ходе встреч Мария 

Кузьминична рассказала свою биографию, декламировала свои стихи, отвечала на 

вопросы детей и взрослых. Всего состоялось 5 встреч, в которых приняли участие 130 

человек. 

В процессе историко–краеведческой работы поддерживаются партнерские 

отношения с различными учреждениями и общественными организациями: 

– Общественная организация «Спасение Югры». 

– Белоярский филиал Института прикладных исследований и разработок. 

– Муниципальное автономное учреждение «Этнокультурный центр». 

– Средствами массовой информации: Белоярский информационный центр 
«Квадрат», ТРК «Норд», объединенная редакция газет «Ханты Ясанг» и «Луима сэрипос». 

– Бюджетное учреждение ХМАО–Югры «Природный парк «Нумто». 

 

6.5. Музейные формы краеведческой деятельности 

Количество музеев – 1ед. 

Количество мемориальных коллекций (ед.) – 0 

В Городской библиотеке им. А. Н. Ткалуна находится выставочная витрина, 

посвященная сотруднику ОМВД, героически погибшего в Чеченской республике. На 

витрине представлены личные вещи героя, фото, награды, книга памяти. 29 апреля 2015 г. 

торжественно открыта мемориальная доска Анатолию Ткалуну. Решение об установлении 

памятного мемориала именно в библиотеке было принято не случайно: при жизни 

Анатолий был постоянным посетителем библиотеки. 

Урок памяти А. Н. Ткалуна ежегодно проводится в библиотеке имени героя. 

Школьники и студенты знакомятся с биографией нашего земляка, обсуждают причины 

возникновения и процессы урегулирования вооруженных конфликтов. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей. 

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание, информирование 

абонентов. 

Количество справок – 10173 ед.; 

количество абонентов – 1513 ед.; из них индивидуальных - 1105, коллективных –408 

количество направленных информаций - 17 

количество выпущенных библиографических пособий – 5 ед.  

количество библиографических консультаций - 1010 

В учреждении отсутствует структурное подразделение по справочно-

библиографическому обслуживанию (СБО), выделен один сотрудник – библиограф отдела 

маркетинга, рекламы и массовой работы.  

 Главной задачей СБО является разрешение противоречий, которые возникают 

между читателем и информацией, между читателем и источником. С целью улучшения 

эффективности СБО в учреждении ведутся учетные документы: тетрадь справок и тетрадь 

отказов.  

 В 2022 году выпущено 5 наименований библиографических пособий: 

- Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Белоярского района на 2023 

год.  

- Библиографический указатель «Краевед ванзеватской глубинки (к юбилею 

краеведа Н. В. Шабаршиной). 

- «Сильные духом»: рекомендательный список литературы для подростков; 

- «Творческие выкрутасы»: аннотированный рекомендательный список для создания 

поделок; 

- «В сказочной стране гномов»: рекомендательный список. 

На сайте учреждения предоставляются электронные услуги: 

- Продление книг – 12 заявок, 

- Электронная доставка документов- 2 заявки 

- Забронировать книгу – 5 заявок 

- Виртуальная справка «Вопрос библиотекарю» - 10 заявок. 

За последние три года закрепилась такая практика, как выполнение виртуальных 

справок в аккаунтах библиотек в соцсети Вконтакте.  В 2022 году было выполнено 111 

справок (в 2021 - 77). 

 

7.2.  Формирование информационной культуры пользователей 

Количество мероприятий – 82 ед.; для детей – 72 ед. ; для молодежи  -9  

Количество посещений мероприятий –  1599; детей – 1512 ед.; молодежи –155 ед.  

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. 
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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 2023 года работает 10 точек 

доступа, зарегистрировано 40 пользователей. 

 В рамках реализации онлайн-проекта «ЛитРес: библиотека» доступ к электронной 

библиотеке ЛитРес предоставляется во всех библиотеках района. В 2022 году 

зарегистрировано 39 пользователей, выдано 277 изданий, посещений – 2724.   

 Проведено 52 мероприятия 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 2023 года в электронном 

читальном зале зарегистрировано 113 человек. 

 

7.3. Предоставление социально-значимой информации, правовое просвещение. 

Основные показатели деятельности ЦОДов: 

- объем выделенного фонда - 3127 экз.; 

- количество пользователей - 579 чел.; 

- количество посещений - 4402 чел.; 

-количество ЭБД - 3 наим.: BELIBIS–БД Периодика. Белоярская ЦБС; ЕК–БД 

Электронный каталог. Белоярская ЦБС; Календарь знаменательных дат Белоярского 

района. 

- количество обращений к ЭБД - 4529 ед.; 

- количество выполненных справок – 2223 ед.; 

- количество выполненных консультаций – 622 ед.; 

- количество абонентов информирования – 53 ед.; 

Правовое просвещение: 

- количество мероприятий – 37 ед.; 

- число посещений мероприятий – 655 ед. 

 На 01.01.2023 года на базе библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» функционируют 11 Центров общественного доступа (Далее ЦОД) в Центральной 

районной библиотеке (ЦОД+ЦОД для слепых и слабовидящих), Детской библиотеке, 

Городской библиотеке им. А.Н. Ткалуна, п. Лыхма, с. Казым, п. Верхнеказымский, п. 

Сосновка, п. Сорум, с. Полноват, с. Ванзеват. 

 Модернизация ЦОДов производилась в 2021 году в Центральной районной 

библиотеке (1 ед.), модельной сельской библиотеке в п. Сорум, библиотеке в с. Казым. 

 Осуществляя деятельность Центров общественного доступа сотрудники библиотек 

руководствуются следующими организационно-нормативными документами: 

 – Приказ об утверждении Положение о Центре общественного доступа к 

социально-значимой информации МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» от 

21.03.2022 г. №24-о 

 – Положение о Центре общественного доступа МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» от 21.03.2022 г. №24-о 
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 – Регламент деятельности Центре общественного доступа к социально-значимой 

информации, созданного на базе библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС». 

 – Перечень правовых, деловых, образовательных и иных социально-значимых 

интернет-ресурсов, бесплатно предоставляемых пользователям Центре общественного 

доступа. 

 – Правила пользования Центре общественного доступа к социально-значимой 

информации. 

  Цель работы ЦОД: предоставление доступа к социально значимым ресурсам, в том 

числе к ресурсам органов государственной власти и местного самоуправления 

посредством информационно–коммуникационных технологий. 

 В рамках реализации социального проекта «Центр общественного доступа – 

инструмент адаптации в современном информационном пространстве» проведены 

мероприятия: 

 - цикл мероприятий в рамках реализации окружного социально-просветительского   

проекта «Правовой марафон для пенсионеров»,   

 - цикл мероприятий «Неделя безопасного Интернета». 

 -  онлайн-акция «Госуслуги – это просто». Всего – 1750 просмотров. 

 С целью повышения стимулирования социальной активности и улучшения 

качества жизни путем формирования основ компьютерной грамотности организовано 

обучение граждан. Всего обучено 69 человек.  

 - в компьютерном кружке для пожилых «С пользой в сети» - 24 человека. 

 - в компьютерном клубе для детей «Вебландия» - 8 человек.  

 - в рамках работы «Школы компьютерной грамотности» в ЦОД Центральной 

районной библиотеки - 13 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 по курсам: «Основы цифровой грамотности» - 8 

человек; «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 8 человек; «Основы безопасной 

работы в сети Интернет» - 8 человек. 

 

 Правовое просвещение. 

 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;  

 - организация и проведение мероприятий в данном направлении;  

 - освещение работы библиотеки по правовому просвещению в средствах массовой 

информации, в том числе в Интернет-пространстве. 

  Ежегодно в библиотеках проводятся тематические циклы массовых мероприятий, 

а также проводятся мероприятия в рамках реализации проектов «Центр общественного 

доступа – инструмент адаптации в современном информационном пространстве» и 

«Школа активного гражданина». В рамках проекта «Школа активного гражданина» 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 празднования 300-летия прокуратуры в России проведены мероприятия: 

 - информационный марафон в соц. сети Вконтакте на страницах библиотек района 

«300 лет на страже закона», всего 562 просмотра; 
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 - «300 лет прокуратуре Российской Федерации»: выставка (Центральная районная 

библиотека). 

 - журфикс: встреча с сотрудниками прокуратуры Белоярского района (Центральная 

районная библиотека)  

 В рамках месячника, посвященного Дню молодого избирателя, проведено 5 

мероприятий, которые посетили 102 человека. 

 В рамках Дня местного самоуправления проведен журфикс «101 вопрос 

специалисту» с начальником управления по местному самоуправлению Тереховой Еленой 

Борисовной. Старшеклассники совершили экскурс в историю местного самоуправления, 

узнали, какие функции выполняют органы местного самоуправления, и ответила на 

вопросы ребят. 

 В преддверии единого дня голосования в библиотеках города и района проведены 

массовые мероприятия для старшеклассников. Всего 4 мероприятия, 64 участника и 

представлена 1 выставка 

 Проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией: просветительская акция с раздачей листовок «Скажем коррупции нет», 

организована ролевая игра для студентов «Суд над коррупцией» (с участием сотрудника 

ОМВД по Белоярскому району). Всего 2 мероприятия, 75 участников. 

 В рамках 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 проведены 10 мероприятий (в том числе 1 интернет-акция), 2 выставки, 204 

участника, 840 просмотров. 

 Всего по правовому просвещению проведено 37 мероприятий (в том числе 1 

интернет-акция), приняло участие 655 человек, 9 выставок, более 1000 просмотров. 

 

                                                                  Исполнитель: библиограф   ОМРиМР Якушева В.Н. 

 

8. Цифровая инфраструктура.  

8.1. Состояние автоматизации библиотек 

Число библиотек, имеющих компьютерную технику – 11 ед. 

Количество единиц компьютерной техники в библиотеках – 96 ед. 

«возраст» компьютерного парка библиотек – 8 лет 

Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места для 

пользователей – 11ед. 

Число библиотек, имеющих доступ в интернет, из них число библиотек, имеющих 

широкополосный доступ в интернет (от 10 Мб/с) – 11 ед. 

Число библиотек, имеющих доступ в интернет для посетителей – 11 ед. 

Число библиотек, имеющих посадочные места для пользователей с возможностью 

выхода в интернет – 11 ед. 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi – 0 ед. 

 

В сентябре 2022 года в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» открылся 

Информационно-досуговый центр «КласТер» на базе, которого имеются для 

пользователей 4 рабочих места с предоставлением доступа к Интернету. 

На 01.01.2023 года на базе библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» функционируют 10 Центров общественного доступа (Далее ЦОД) с 

предоставлением доступа к социально значимым ресурсам, в том числе к ресурсам 

органов государственной власти и местного самоуправления посредством 

информационно–коммуникационных технологий.  
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Все библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» (4 городские, 7 

сельских) подключены к сети интернет, тип канала оптоволокно со скоростью от 5-10 Мб. 

Отдельной зоны Wi-Fi не имеется. 

Согласно действующих законов Российской Федерации по защите детей от 

информации способной причинить вред их здоровью и развитию на компьютерах Центров 

общественного доступа используется ПО "Интернет-цензор".   

8.2. Автоматизация процессов 

В учреждении используется автоматизированная библиотечная система «ИРБИС 

64+» модули Комплектатор, Каталогизатор, Книговыдача. Основная деятельность по 

автоматизации библиотечных процессов в 2022 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 2022г. штрих–код проставлен 

на 6155 экз. (2021г. -13175 зкз.; 2020г. – 5782 экз.), проставлены RFID метки на 7449 экз. 

(городские библиотеки). 

Для более качественного и оперативного обслуживания пользователей сотрудники 

ОКиО ведут электронный каталог, где в результате многоаспектного поиска можно 

быстро найти необходимую литературу. Кроме того, используется штрих-кодирование 

фонда: на каждый экземпляр документа, вновь поступающего в библиотечный фонд, 

наносится штрих-код (индивидуальный номер), который дублируется в электронном 

каталоге. Такая маркировка позволяет быстро идентифицировать документ, узнать, в 

фонде какой библиотеки он находится.  

 В 2022 году с целью внедрения электронной книговыдачи на все издания вновь 

открывшегося информационно-досугового отдела «КласТер» нанесены RFID метки и 

внесены в электронный каталог МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». 

Установленная система автоматизации, основанная на использовании радиочастотных 

меток, значительно ускорила процесс книговыдачи и возврата прочитанных изданий. 

Автоматизированы процессы «запись читателей» и «книговыдача» в Центральной 

районной библиотеке, Детской библиотеке, Городской юношеской библиотеке им. А.Н. 

Ткалуна, информационно-досуговый отдел «КласТер». 

В рамках заключенного договора с БУ ХМАО–Югры «Государственная 

библиотека Югры» продолжается работа по созданию сводного библиографического 

ресурса. Всего за 2022 год экспортировано 2143 записи (2021г. - 5584; 2020 г. – 9912).  

На официальном сайте библиотечной системы bellib.ru обеспечен доступ:  

– к изданиям, переведенным в электронный вид (298 экз. 0,20% от общего фонда).  

– к электронному справочно–библиографическому аппарату – 89 455записей (2021 

г. - 84 564). 

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). 
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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. 

 

9. Система методического сопровождения деятельности 

библиотек.  

9.1. Методическое сопровождение центральными библиотеками 

муниципалитета 

Количество сотрудников, получивших специальное образование –  0  

Количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку –  1 чел   

Количество сотрудников, прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой 

должностью – 0 чел. (1 – 2021г.); 

Количество проведенных обследований библиотек – 1 ед. 

Количество подготовленных статистических, аналитических документов – 228 

наименований (2021г.- 179) 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи – 5 

Количество проведенных мониторингов – 10 

Количество подготовленных методических изданий -  3 наименования 

 

Основные статистические и аналитические документы, подготовленные в 2022г. 
 

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 культурного наследия в 

РФ 

2 

Отчет по реализации Плана мероприятий в рамках Года здоровьесбережения в 

Югре 

2 

Отчет по реализации Плана мероприятий в рамках Десятилетия Детства 2 

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 

Ежеквартальный отчет МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 4 
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Перспективные планы по направлениям библиотечного обслуживания  10 

Отчет о реализации международного библиотечного проекта «Белый город – Белая 

Русь: литературный транзит»(ежегодный и ежеквартальный) 

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 

Ежемесячный отчет и план по реализации проекта «Пушкинская карта»  12 

Ежемесячный отчет и план по реализации межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» 

12 

Ежемесячный отчет об участии учреждения в конкурсах и грантах различных 

уровней  

12 

Мониторинг деятельности библиотечных волонтерских клубов (годовой) 1 

Ежемесячный отчет о работе волонтерских клубов 12 

Отчет по внестационарному библиотечному обслуживанию населения 

Белоярского района (ежеквартальный и годовой) 

5 

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 по библиотечной 

деятельности в 2022 году:  

  - 1 человек по программе: «Современная детская библиотека: 

эффективное руководство в условиях цифровой трансформации», 16 часов, на базе ФГБ 

УК «Российская государственная детская библиотека»; 

  - 1 человек по программе: «Организация работы библиотек с молодежью», 72 

часа, на базе Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им.В.П. 

Крапивина. 
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  - 1человек по программе: «Цифровые онлайн-платформы и сервисы в работе 

библиотек», 16 часов, в Тюменском государственном институте культуры; 

  - 1человек по программе: «Информационно-библиографическая продукция 

муниципальных библиотек: подготовка и продвижение», 72 часа, в Омском колледже 

библиотечно-информационных технологий; 

  -1 человек по программе: «Переводчик русского жестового языка (организация 

сурдокоммуникации) базовый уровень», 72 часа на базе «Самарского национально-

исследовательского университета имени академика С.П. Королева»; 

  -2 человека по программе: «Продвижение информационных продуктов и услуг 

библиотеки в электронной среде», 72 часа, на базе «Санкт-Петербургского 

государственного института культуры»; 

   -8 человек прошли курсы: «Основы цифровой грамотности» – «Основы 

информационной безопасности», организованный Департаментом информационных 

технологий и цифрового развития ХМАО-Югры «Югорским научно-исследовательским 

институтом информационных технологий»; 

   - 1 человек принял участие по программе «Образовательный нетворкинговый 

проект «Дневник лидера»», проводимым ООО «Ассамблея народов России в Югре». 

Все сотрудники получили соответствующие документы – дипломы о 

профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, 

сертификаты. 

Проведение районного семинара для библиотечных работников. 

В течение трех дней с 26 по 28 октября библиотечные специалисты делились 

своими профессиональными открытиями и творческими находками. Основные 

тематические блоки семинара: перспективы развития на 2023 год, работа с документами в 

электронных каталогах, проектная деятельность библиотек, авторское право, 

продвижение библиотеки в социальных сетях. 

 «Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив» - актуальная 

тема, по которой для сотрудников библиотек был проведен практикум 

директором Ресурсного центра креативных и этнографических кластеров Ириной 

Никоновой. Ирина Александровна подробно разобрала каждый пункт проектной заявки, 

отметив особенности заполнения. Такие целевые консультации специалистов всегда 

особенно вдохновляют и мотивируют к действию. Также на семинаре были подведены 

итоги конкурса «На лучший проект» в рамках XII районного конкурса «Грани 

мастерства».  

Внутрикорпоративное обучение. 

В рамках «Школы профессионального мастерства» сотрудниками отдела 

маркетинга, рекламы и массовой работы, и отдела комплектования и обработки 

(Центральная районная библиотека) проведено 6 обучающих мероприятий для 

сотрудников библиотек:  

1. «Поиск документов в электронных каталогах библиотек России»: консультация. 

(в очном режиме) 

2. «Расстановка карточек в алфавитном каталоге (сложные случаи)»: консультация  

3.  «Пополнение фонда редких изданий МАУК Белоярского района «Белоярской 

ЦБС». 

4. «Реализация межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников»: консультация 

5. «Реализация проекта «Пушкинская карта: первый опыт и перcпективы»: круглый 

стол (в очном режиме) 

6. «Библиотечный SMM: как сделать соцсети трендовыми»: интенсив (в очном 

режиме) 

7. «Как получить грант президентского фонда культурных инициатив»: 

консультация + практикум по проектной деятельности с участием директора АНО 

https://vk.com/creativeclusters86
https://vk.com/nikonovalife
https://vk.com/nikonovalife
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«Ресурсный центр креативных и этнографических кластеров» Никоновой И.А. (в очном 

режиме) 

 

Профессиональные конкурсы. 

 В 2022 году сотрудники учреждения приняли участие в профессиональных 

конкурсах: 

 1.  Смотр-конкурс лучших практик муниципальных образований ХМАО-Югры в 

области библиотечного дела. (Организатор – Государственная библиотека Югры). 

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

пилотаж». (Организатор – Государственная библиотека Югры). Приняли участие 4 

сотрудника. 

3. Конкурс социальных и культурных проектов    ПАО «Лукойл». 

4. Конкурс на соискание Гранта Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.  

5. Конкурс молодежных библиотечных проектов Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Время молодых». 

6. Районный конкурс по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному   

воспитанию детей и молодёжи. В результате проект по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию «Мы рядом, мы вместе» получил I место в номинации 

«Перспективные проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания». 

7. Конкурс «На лучший проект» в рамках XII районного конкурса «Грани 

мастерства». Всего 10 участников,  призеры награждены Дипломами 1, 2, 3 степени. 

 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 

культурного наследия в России и Году здоровьесбережения 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: 

- проект «Дружат дети всей земли» (знакомство с традициями разных стран и 

народов). 

- 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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Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных 

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

рядом, мы вместе» 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: Вконтакте, 

Одноклассники. 

В Учреждении действует Методический совет. В 2022 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 2022 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 2022 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 2022 

год.  

- «Краевед ванзеватской глубинки»: библиографический указатель (о краеведе Н. 

В. Шабаршиной). 

 Кроме того, сотрудниками отдела осуществляется редактирование всей печатной 

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

 - 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. 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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 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); 

-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 2022 году была проведена координационная работа по внедрению 

инновационных проектов:  
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 Одним из самых значимых событий для жителей Белоярского района стало 

открытие принципиально новой библиотеки - информационно-досугового центра 

«КласТер» (сокращенно от «классная территория»). 

 Это современное открытое креативное пространство - мультиформатный центр 

интеллектуального и творческого досуга. Выделены зоны тихого чтения, 

многофункциональная событийная площадка - конференц-зал, фотозона, интеллект-зал, 

веб-лаборатория и семейная гостиная. 

В центре находится самое современное оборудование, с помощью комплексов 

«Умный пол» и «Интерактивная песочница» для детей проводят обучающие занятия с 

использованием функции дополненной реальности. За короткое время центр успел стать 

точкой притяжения для жителей района. За три месяца работы в «КласТере» проведено 80 

мероприятий, в которых приняли участие более 1 000 человек, общее количество 

посещений составило более 6 800. В Кластере для детей и молодежи работает 5 клубов по 

интересам, в том числе клуб «25 кадр», где юные «мейкеры» снимают и монтируют 

видеоролики. 

Впервые в 2022 году библиотеки включились в реализацию проекта «Пушкинская 

карта». Были проведены интересные, яркие, атмосферные мероприятия: хоррор-квест 

«Сумеречная зона», сити-квиз «Белоярский. Знаю, где живу», краеведческий квест «Игра 

в сазана», новогодняя игра «Сто к одному». Всего проведено 9 мероприятий, продано 185 

билетов на сумму 43 050 рублей. 

Участники хоррор-квеста «Сумеречная зона» совершили путешествие по 

мистическим произведениям Н. В. Гоголя, М. Булгакова, С. Кинга. В сити-квизе 

«Белоярский. Знаю, где живу» студенческие команды соревновались в раундах «Старый 

город», «Культура коренных народов Югры», «Белоярский. Здесь и сейчас» и «Читай по 

губам». В ходе прохождения квеста «Игра в сазана» старшеклассники узнали интересные 

факты из жизни народов обского Севера, прошли состязания на силу, выносливость и 

смекалку по традициям народа ханты. На новогодней игре «Сто к одному» вспомнили 

новогодние традиции разных стран, а также новогодние сказки, пословицы и загадки.  

 

 

9.2. Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры, другими 

некоммерческими организациями. 
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система» является одним из учредителей Библиотечной 

ассоциации Югры. Учреждение принимает участие во всех заседаниях Библиотечной 

ассоциации Югры. Сотрудники учреждения приняли активное участие в реализации 

проекта «Библиокампус-86». Один сотрудник принял участие в конкурс молодежных 

библиотечных проектов Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Время молодых».  В 2022 году 1 сотрудник награжден Благодарностью 

Библиотечной ассоциации Югры. 

Реализация различных проектов и циклов мероприятий проходит в тесном 

сотрудничестве с общественными организациями и объединениями.  

1. В рамках заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве с местной 

некоммерческой общественной организацией «Союз православных женщин Белоярья» 

организуется выставочная деятельность, проходят культурно-просветительские 

мероприятия, различные благотворительные акции. В 2022 году представители 

общественной организации принимали активное участие в мероприятиях Детской 

библиотеки в рамках проекта «Мы рядом, мы вместе». 

 2. В рамках сотрудничества с местной религиозной организацией «Православный 

Приход храма преподобного Серафима Саровского г. Белоярский» ежегодно проводятся 
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совместные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, 

организуются выставки в рамках Дня православной культуры.  

3.Общественная организация «Спасение Югры». 

В процессе историко-краеведческой деятельности библиотек организуются 

совместные мероприятия, творческие встречи в рамках краеведческой работы, 

мероприятия в рамках значимых событий: акция «Библионочь -2022», День коренных 

народов мира, День образования ХМАО-Югры. 

4. В рамках сотрудничества с Общественной молодежной палатой при Совете 

депутатов городского поселения Белоярский реализуются совместные мероприятия и 

акции, в рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания для 

подрастающего поколения. Наиболее значимые: международная акция «Читаем детям о 

войне», акция памяти «День белых журавлей». 

5. Совместно с местной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда города Белоярский организуются 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.  

6. В рамках сотрудничества с национальной общиной коренных малочисленных 

народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ильбигорская» библиотека в с. 

Казым им. М. К. Волдиной реализует проект «Там, где рождаются легенды». В рамках 

проекта, проводятся мастер-классы по традиционным видам рукоделия народа ханты.  

Всего совместно с общественными организациями проведено 17 мероприятий, 

охват 352 участника. 

 

10. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

10.1. Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, 

социальная политика. 
 

– Количество сотрудников имеющие награды – 0 человек  

– Количество сотрудников, получивших награды – 0 человек  

–  Количество сотрудников, получивших награждения (Почетная грамота, 

Благодарность) – 5,88 % (2 человека); 

– 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 – 11,76 % (4 человека); 

– Доля библиотечных сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по 

вопросам библиотечного обслуживания инвалидов –2,9 % (1 человек) в 2022 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 11 библиотек, из них – 4 городские библиотеки и 7 сельских 

библиотек. Общая численность работников – 34 человека, штатная численность 

работников – 32, в том числе 27 человек – библиотечные работники, из них 1 работник 

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

 Большинство специалистов учреждения – это профессионалы с высшим 

образованием – 70,58 % (24 человека), а, следовательно, являются грамотными 
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квалифицированными работниками, способными выполнять стоящие перед ними задачи 

осознанно и профессионально. Сотрудников основного персонала с библиотечным 

образованием 9 человек, 2 человека в 2022 году прошли профессиональную 

переподготовку с получением диплома, предоставляющим право на ведение 

профессиональной деятельности. 

 

 2021 год 2022 год 

Численность работников 35 34 

Штатная численность работников 32 32 

Численность основного персонала 28 27 

– Доля сотрудников с библиотечным 

образованием 

32,1% (9 чел.) 33,3% (9 чел.) 

– Доля сотрудников по стажу работы до 

3–лет 

14,3% (4 чел.) 29,6% (8 чел.) 

– Доля сотрудников по стажу работы до 

10 лет 

42,1% (12 чел.) 55,5% (15 чел.) 

– Доля сотрудников по стажу работы 

свыше 10 лет 

42,1% (12 чел.) 48,1% (13 чел.) 

В отчетном периоде принято на работу 5 человек.  

Основаниями прекращения трудовых договоров с работниками были: 4 человека – 

собственное желание, 1 человек – в связи с выходом на пенсию. 

Свободных вакансий на данный период нет.  

В штате работает 2 сотрудника по внешнему совместительству на 0,5 ставки. 

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». 

В отчетном году 1 работник был награжден Благодарностью директора 

Департамента культуры ХМАО-Югра за значительный вклад в развитие культуры Ханты-

Мансийского автономного округа Югры, 1 сотрудник отмечен Благодарственным 

письмом комитета по культуре администрации Белоярского района за добросовестный 

труд, личный вклад в развитие культуры и искусства на территории Белоярского района и 

в связи с празднованием Дня работника культуры. 

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 2022 году:  

https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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 - 2 человека прошли профессиональную переподготовку с получением диплома по 

программе «Юриспруденция. Базовый уровень» в Томском государственном 

университете, предоставляющим право на ведение профессиональной деятельности; 

 - 1 человек по программе: «Современная детская библиотека: 

эффективное руководство в условиях цифровой трансформации», 16 часов, на базе ФГБ 

УК «Российская государственная детская библиотека»; 

 - 1 человек по программе: «Организация работы библиотек с молодежью», 72 часа, на 

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

 - 1 человек по программе: «Цифровые онлайн-платформы и сервисы в работе 

библиотек», 16 часов, в Тюменском государственном институте культуры; 

 - 1 человек по программе: «Информационно-библиографическая продукция 

муниципальных библиотек: подготовка и продвижение», 72 часа, в Омском колледже 

библиотечно-информационных технологий; 

 - 1 человек по программе: «Переводчик русского жестового языка (организация 

сурдокоммуникации) базовый уровень», 72 часа на базе «Самарского национально-

исследовательского университета имени академика С.П. Королева»; 

 - 2 человека по программе: «Продвижение информационных продуктов и услуг 

библиотеки в электронной среде», 72 часа, на базе «Санкт-Петербургского 

государственного института культуры»; 

 - 7 человек обучились по программе: «Антитеррористическая защищенность, 

профилактика терроризма и экстремизма», 72 часа; 

 - 1 человек прошел обучение по программе: «Обучение по общим вопросам охраны 

труда и функционирования системы управления охраной труда», 16 часов; 

- 1 человек повысил квалификацию по программе «Составление и предоставление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта» в количестве 120 

часов;  

- 2 человека по программе: «Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 

часов; 

- 3 человека обучились по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» в количестве 24 часов; 

- 2 человека повысили квалификацию по программе: «Гражданская оборона и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций», в количестве 48 часов. 

- 8 человек прошли курс: «Основы цифровой грамотности» – «Основы 

информационной безопасности», организованный Департаментом информационных 

технологий и цифрового развития ХМАО-Югры «Югорским научно-исследовательским 

институтом информационных технологий»; 

- 1 человек принял участие по программе «Образовательный нетворкинговый проект 

«Дневник лидера»», проводимым ООО «Ассамблея народов России в Югре». 

Все сотрудники получили соответствующие документы – дипломы о 

профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, 

сертификаты. 

В 2022 году в целях проверки профессионального уровня работников и 

установления соответствия их квалификации занимаемой должности, в соответствии со 

статьей 26 Федерального закона 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24.06.2016 г., № 1435 «Об 

утверждении порядка проведения периодической аттестации работников библиотек», 11 

работников прошли аттестацию и признаны аттестационной комиссией 

соответствующими занимаемым должностям. 

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» с внесением изменений от 07.07.2022г. 



60 
 

10.2. 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; 

– компенсационных выплат; 

– иных выплат, предусмотренных законодательством и настоящим Положением. 

Средняя заработная плата в Учреждении составила 80,5 тыс. руб. (в 2021г. - 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). 

 

10.3. Финансовый менеджмент 
 

1. Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и 

образования в сфере культуры за 2022 год.  

              (тыс. руб.) 

 

Всего 

В том числе Из них направлено  

Платные 

услуги 

Пожертвования, 

целевые спонсорские 

взносы 

На оплату 

труда 

На развитие материально-

технической базы 

223,79816 212,8641 0 0 223,79816 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящиеся в подчинении 

муниципального образования <Белоярский район>, составили <223,79816> тыс. руб., что 

составляет <0,36> % по отношению к бюджетному финансированию. 

 

Поступление и использование финансовых средств. 

I. Муниципальное задание: 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8213ACC7A2536BC7E52E2CD7B3C75DE3CEE00849eAc5F
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 Наименование показателя 

Остатки 

2021г., 

руб. 

 

План, руб. 

(годовая 

роспись) 

Исполнено на 

отчетную дату, 

руб. 

Не 

исполнено, 

руб. 

1 2 3 6 7 

ВСЕГО ПО 

УЧРЕЖДЕНИЮ, 

 в том числе: 

0,00 43788300,00 43751156,39 37143,61 

Заработная плата  30360156,54 30360156,54 0,00 

Начисления на оплату труда  9006520,58 9006520,58 0,00 

Пособия за первые три дня 

временной 

нетрудоспособности за счет 

средств работодателя 

 92361,93 92361,93 0,00 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

 331,45 331,45 0,00 

Прочие выплаты  1500,00 1500,00 0,00 

Иные выплаты учреждений 

привлекаемым специалистам 
 8170,00 8170,00  

Услуги связи  400999,65 400999,65 0,00 

Транспортные услуги  3588,00 3588,00 0,00 

Коммунальные услуги  1323160,57 1286016,96 37143,61 

Услуги по содержанию 

имущества 
 938890,74 938890,74 0,00 

Прочие услуги  1219196,00 1219196,00 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
 170892,85 170892,85 0,00 

Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов 
 215380,19 215380,19 0,00 

Увеличение стоимости 

прочих материальных  

запасов однократного 

применения 

 47151,50 47151,50 0,00 

 

По государственной программе ХМАО-Югры «Культурное пространство» в 

2022 году освоено 638 тыс. рублей, в том числе:  542,3 тыс. руб. –  бюджет АО;  95,7 

тыс. руб.–  бюджет МО. 

Проведены следующие мероприятия: 

В рамках проекта «Развитие каналов доступа к мировым информационным 

ресурсам» за 2022 год освоено 226,7 тыс. рублей (192,7-Бюджет АО, 34,0-бюджет МО), в 

том числе: 

– 3,4 тыс. руб. на комплектование библиотечного фонда, бюджет МО; 

– 19,4 тыс. руб. на комплектование библиотечного фонда, бюджет АО; 

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

служба «КонсультантПлюс»), бюджет МО; 

– 84,8 тыс. руб. на приобретение электронной базы данных (Справочно – правовая 

служба «КонсультантПлюс»), бюджет АО; 
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– 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 2022 

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. 

 

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: 

-  793,12432 тыс.руб. на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 

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

– 32,2 тыс. рублей на мероприятия по проведению районного семинара для 

работников библиотек  (бюджет МО); 

– 155,3 тыс. рублей на мероприятия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (бюджет 

МО), в том числе:   

• на приобретение аудиокниг для слепых – 14,4 тыс.руб.;, 

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

•  оборудование для детей с расстройством аутистического спектра – 135,6 тыс.руб. 

- 221,0942 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы учреждения 

(пополнение библиотечного фонда (бюджет МО); 

- 202,112 тыс.руб.  - проведение текущего ремонта объектов муниципальной 

собственности (библиотека в п. Сосновка) (бюджет МО); 

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

оздоровительной кампании, (бюджет МО); 

- 99,5 тыс.руб.- на разработку эскизного дизайн-проекта Детской библиотеки 

(бюджет МО); 

- 16000,0 оснащение информационно-досугового центра "КлассТер" (прочие 

безвозмездные поступления ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") 

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. «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек»: 

В рамках субсидии на «Комплектование книжных фондов общедоступных 

библиотек» в 2022 году – 137,51701 тыс.руб., в том числе: 

– 20,62755 тыс. руб. на комплектование книжных фондов, бюджет МО; 

– 64,28946  тыс. руб. на комплектование книжных фондов, бюджет АО; 
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– 52,6 тыс. руб. на комплектование книжных фондов, ФБ. 

Итого по иным субсидиям освоено за 2022 год – 17715,84753 тыс.руб. 

 

10.4. Менеджмент. Внедрение управленческих технологий, системы 

менеджмента качества.  
В учреждении не проводятся мероприятия по менеджменту качества. 

 

10.5. Совершенствование, нормирование и регламентация 

библиотечных технологий.  
Количество нормированных процессов, наименований –  14 (2021г. -14) 

Количество актуализированных документов – 4 единиц (2021г.- 4)  

Количество разработанных документов –  16 (2019г.- 17)   

В 2022 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 2022 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». 

 

11.Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью. 
Количество проведенных маркетинговых исследований – 2 

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 2022 году реализованы мероприятия: 

 - Приобретение оборудования для организации безбарьерной среды для лиц с ОВЗ 
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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. 

 В 2022 году по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры в 2022 году. Итоговая оценка качества по 

учреждению составила 99,63 из 100 максимально возможных.  

Улучшить качество предоставляемых услуг и выявить круг читательских интересов 

помогают социологические опросы, проводимые в библиотеках Белоярского района. 

В 2022 году проведено 2 анкетирования: 

Анкетирование потребителей услуги о качестве предоставляемой муниципальной 

услуги «Библиотечное обслуживание населения», предоставляемой МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС». В анкетировании приняли участие 1100 респондентов. 

По результатам проверки выявлено: 

1.  Полностью удовлетворены качеством и доступностью предоставляемой услуги 

1086 респондентов (98,7%).  

2.  Удовлетворены качеством и доступностью услуги, но имеют некоторые 

замечания 14 респондентов (1,3%).  

3. Неудобное месторасположение учреждения указали 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. 

Анкетирование пользователей Центральной районной библиотеки.  

 В анкетировании приняли участие 100 респондентов. Большинство респондентов в 

2-х возрастных категориях «30 лет и старше» и «пенсионеры» (66,6%), а также можно 

отнести к группе с высокой читательской активностью, это читатели, посещающие 

библиотеку несколько раз в месяц, в том числе 33% читателей, чье посещение библиотек 

доходит до нескольких раз в неделю.  

Наиболее удобным временем для посещения библиотеки для большинства 

респондентов (34%) являются будние дни с 9:00 до 17:00. Вечернее время в будние дни 

считают оптимальным временем для посещения библиотеки лишь 14% опрошенных. 29% 

респондентов ответили, что им удобнее посещать библиотеку в выходные дни с 9.00 до 

17.00 часов. 23% посетителей хотели бы посещать библиотеку в выходные дни в вечернее 

время. 

Подавляющее большинство респондентов (77%) ответили, что наиболее удобным 

выходным днем для посещения библиотеки является суббота.  

Был исследован вопрос о предпочитаемых мероприятиях. На первом месте у 

респондентов оказались мастер-классы. Второе место поделили встречи по интересам и 

киноклуб. В середине рейтинга оказались библиотечные конкурсы и акции, 

познавательные и развлекательные мероприятия. Наименьший интерес вызвала такая 

форма мероприятия, как лекции. 

Среди дополнительных услуг, которые хотят видеть в библиотеке, анкетируемые 

выделяют кафетерий и услуги фотопечати. 
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На вопрос «чему Вы бы хотели дополнительно научиться?» анкетируемые в 

большинстве выбрали курсы иностранных языков и освоение компьютера, компьютерных 

программ. 

              

 В 2022 году заключено 4 новых соглашения о сотрудничестве: 

- с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования в области 

культуры Белоярского района «Детская школа искусств г.Белоярский» от 29 апреля 2022 

года; 

- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Белоярского 

района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» от 18 апреля 2022 года; 

- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Белоярского 

района «детский сад «Олененок» с.Казым от 01 мая 2022 года; 

- с Шоноховой Е.В. на оказание социально-педагогические услуги; услуги по переводу 

русского жестового языка(сурдопереводу) получателям социальных услуг в период 

социального обслуживания 16 мая 2022 года. 

 

Учреждения, с которыми заключены бессрочные договора о сотрудничестве 

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 политехнический колледж ряд совместных мероприятий, передвижные 

выставки 

Дворец Детско-юношеского творчества,  

Средние общеобразовательные школы 

Белоярского района; 

Детские дошкольные учреждения; 

Дворовые клубы; 

Детская школа искусств 

ряд мероприятий и акций, творческие 

конкурсы 

Приход Храм Серафима Саровского 

НКО «Союз православных женщин 

ряд совместных мероприятий 

ряд совместных мероприятий 
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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»- 14 групп,  

«Одноклассники» - 1 группа. В 2022 году продолжают работу два ютуб -канала:  

«Читающий Белоярский», Модельная сельская библиотека в п. Сорум, 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 115 человек, даже с учетом того, что 

аккаунты в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук не ведутся по причине признания их 

экстремистскими.  (В 2021 г. было 268 новых подписчиков). 

 В течение года велась работа по внесению и корректировке данных на Яндекс. 

Карты и Гугл.Карты размещалась информация о Центральной районной библиотеке, 

Городской библиотеке им. А. Н. Ткалуна, Детской библиотеке, информационно-

досуговом центре «КласТер» за 2022 год всего размещено 305 фотографий (186 -2021г.).  

 Плановая работа по продвижению информационных ресурсов МАУК Белоярского 

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

обращений к электронным каталогам – 4529 (3845 - 2020г.) и к оцифрованным 

документам – 3344 (1939 - 2021г.). 

По результатам ежегодного мониторинга, который проводит Государственная 

библиотека Югры, сайт Учреждения набрал 78 баллов, что составило 100 % от общего 

количества баллов. 

 

12.Материально-техническая база. 

12.1.Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи.На балансе 

учреждения находится 11 библиотек. Общая площадь помещений ЦБС составляет 

23250,3 кв.м. 
Для хранения фондов – 516,92 кв.м. 

Белоярья» 

«Национальная община коренных 

малочисленных народов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Ильбигорская» 

Проведение совместных мероприятий и 

выставок, оказание спонсорской помощи в 

реализации проектов Белоярской ЦБС 

Община коренных малочисленных 

народов Севера «Самутнел» 

Проведение совместных мероприятий и 

выставок, оказание спонсорской помощи в 

реализации проектов Белоярской ЦБС 

Средства массовой информации: 

Белоярский информационный центр 

«Квадрат», ТРК «Норд», газеты 

«Белоярские вести», «Ханты Ясанг». 

совместные проекты, информационная 

поддержка 

 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Белоярского района 

совместные проекты, мероприятия 

Центр культуры и досуга, концертный зал 

«Камертон» 

совместные мероприятия 

Сельские дома культуры совместные мероприятия 

«Центр культуры и спорта»  совместные мероприятия 
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Для обслуживания читателей – 1174,35 кв.м. 

Число посадочных мест для пользователей – 260. 

В оперативном управлении находится 8 библиотек (Центральная районная 

библиотека, Информационно-досуговый отдел «КласТер», Детская библиотека, Городская 

библиотека им. А.Н. Ткалуна, библиотеки в поселках: Сосновка, Лыхма, Модельная 

сельская библиотека в п. Сорум, в селе Полноват;) общей площадью – 2100,3 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 и системой оповещения, 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 

объектов Учреждения оснащены тревожной кнопкой экстренного вызова и пять 

библиотек оснащены системой видеонаблюдения. 

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 12 библиотек 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 2022 году обновлена материально-техническая база в 12учреждениях, в том числе 

приобретено оборудование:  

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

- огнетушители (25 шт.) - на общую сумму 22 888,25 руб.; 

- модем – 6 200,00 руб., 

- печать - 1 900,00 руб., 

- стремянка – 9 814,00 руб.,  

- крепление для проектора – 5 198,00 руб.,  

- ноутбук Aser 49 999,00 руб. 

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

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

• на проведение текущего ремонта в библиотеке в п. Сосновка – на сумму 202 112,00 

руб.; 

 

• на приобретение оборудования для организации безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на сумму 155 300,00 рублей, в том числе: 

оборудование для детей с РАС –135 600,00 руб.; бумага для письма и печати по 

Брайлю А4 - 5300,0 рублей; книги укрупненного шрифта - 14 400,0 рублей. 

• Безвозмездные поступления от ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" для 

оснащения информационно-досугового центра "КлассТер" приобретены: 

- интерактивное и RFID оборудование – 4 293 951,70 руб., 

- видеоувеличитель – 392 000,00 руб.,  

- компьютерное оборудование и оргтехника – 889 900,00 руб., 

- видеооборудование – 149 800,00 руб.,  

- звуковое оборудование – 324 752,00 руб.,  

- мебель и декор – 7 582 522,00 руб.,  
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- монтаж системы охранной сигнализации – 486 799,74 руб.,  

- монтаж системы оповещения – 189 947,00 руб., 

- объемные световые элементы – 734 479,25 руб., 

- эл.флипчарт и стойка – 62 081,00 руб., 

- тепловые завесы – 59 955,00 руб., 

- прочее оборудование и техника (ТВ, кронштейн-стойка, колонки, ламинатор, 

брошюратор, пылесос, телефоны, шторы, план пож.эвакуации) – 425 110,00 руб., 

- хозтовары (розетки, выключатели, удлинители, коврики, этажерки) – 32 371,00 

руб., 

- книги – 376 331,31 руб. 

 

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

- системный блок - на сумму 37 443,00 руб.; 

- монитор - на сумму 10 899,00 руб. 

- канат для перетягивания – 4 210,00 руб. 

В настоящее время из 12 муниципальных учреждений культуры требуют 

капитального  ремонта 0 ед., 0ед.  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) 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 
2020 г. 2021 г. 2022 

2020 

г. 
2021 г. 2022 г. 

11 11 12 0 0 0 0 0 0 

 

 Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, 

капитальный и текущий ремонт: 

введено в эксплуатацию (капитальное строительство, реконструкции, капитальные 

ремонты зданий. 

 
Наименован

ие введенного 

в 

эксплуатацию 

объекта 

Мощно

сть 

объекта 

(мест/ 

кв.м./ 

тыс.экз.) 

№, дата 

распоряжен

ия (справки 

о веденном 

объекте) 

Стоимость 

строительс

тва 

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 

Информацион

но-досуговый 

отдел 

«КласТер» 

50/284, 

8/7,5 

Распоряже

ние от 

25.08.2022г

. 

27 682.00 - - - 
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Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 
Наименование 

объекта 

Основные виды работ 

(кратко до 5 позиций) 

Общий 

объем 

выделенных 

средств, за 

период 2020–

2022 годы 

(тыс.рублей) 

в том числе 

2020 2021 2022 

1.Капитальный 

ремонт: 

0 0 0 
  

2.Текущий ремонт: 

Информационно-

досуговый отдел 

«КласТер» 

Установка доводчика 7,5 - - 7,5 

Косметический ремонт 

стен и откосов 

- - - 5,5 

Городская 

библиотека им. 

А.Н. Ткалуна 

Ремонт санитарной 

комнаты 

275,29 - 275,29 - 

Установка ОДПУ 23,26 23,26 - 
 

Монтаж дополнительных 

розеток 

3,67 3,67 - 
 

Ремонт потолка входной 

группы 

- - - 15,2 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 49,8 

Детская 

библиотека  

ремонтно-строительные 

работы по 

переоборудованию 

санузла 

313,0 313,0 - - 

Замена двери 75,8 - - 75,8 

Ремонт подъемного 

устройства для инвалидов 

- - - 35,9 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 47,0 

Ремонт крыльца 17,65 17,65 - 
 

Библиотека в п. 

Сорум и в с. 

Полноват 

Замена оконных блоков 

на двухкамерный 

стеклопакет ПВХ 

231,5 231,5 - - 

Библиотека в п. 

Сорум 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 32,7 

Замена  светильников 

старого образца на новые 

светодиодные 

51,9 51,9 - 
 

Библиотека в  с. 

Полноват 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 32,7 

Библиотека в п. 

Сосновка 

Электромонтажные 

работы по замене  

светильников старого 

образца на новые 

светодиодные 

37,3 - 37,3 
 

Проведение текущего 

ремонта объектов 

муниципальной 

202,11 - - 202,11 
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собственности 

(Сосновка) 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 47,0 

Ремонт санитарной 

комнаты для инвалидов 

28,9 - 28,9 
 

Библиотека в с. 

Казым 

Ремонт помещения 

библиотеки  

277,91 - 277,91 - 

Монтаж прибора 

пожарной сигнализации 

18,74 18,74 - - 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 33,2 

Библиотека в с. 

Ванзеват 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 33,2 

Библиотека в п. 

Лыхма 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 32,7 

Библиотека в п. 

Верхнеказымский 

Монтаж системы 

экстренного оповещения 

- - - 33,2 

Все библиотеки 

Техническое 

обследование зданий 

40,0 - 40,0 
 

Испытание 

электрооборудования 

зданий и сооружений 

110,0 110,0 - 
 

Всего:  1 714,53 769,72 659,4 683,51 

 

 

12.2. Оценка доступности библиотек и библиотечного 

обслуживания для инвалидов. 
На мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 2022 году в рамках 

муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры Белоярского района 

на 2019–2024 годы» из бюджета муниципального образования выделено и освоено 155,3 

тыс. рублей.  

Средства затрачены на приобретение: 

1) книги укрупненным шрифтом  16 экз. – на сумму 14 420,74 руб.;  

2) бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля для обеспечения 

безбарьерной доступности к информации – 5 300,00 руб.; 

3) оборудование для детей с расстройством аутистического спектра, всего – 

135 600,00 руб., в том числе:  

- маты с цветным гелем (в комплекте 6 штук) – 45 000,00 руб.; 

- обучающий набор "Правила этикета" – 17 600,00 руб.; 

- креативные рамки 2 шт. – 17 000,00 руб.; 

- набор для сенсорной интеграции для детей с РАС (утяжеленный шарф, наушники 

для аутистов, мячики-скакуны, вибрирующая ручка, шумовой набор, расписание с  

карточками PECS) – 35 000,00 руб.; 

- стол для рисования песком – 21 000,00 руб. 

Основные услуги в МАУК «Белоярская ЦБС» предоставляются на бесплатной 

основе. Дополнительные услуги библиотеками предоставляются на платной основе и 

регламентируются внутренними локальными нормативными документами. В учреждении 
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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.  

На 01 января 2023 года библиотечный фонд на специальных форматах для слепых и 

слабовидящих составляет 2203 экземпляра. 

 В 2022 году было закуплено оборудование для детей с расстройством 

аутистического спектра.  

В рамках проведения тотального теста «Доступная среда 2022», 22 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 18 

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, 

59 посещений.  

Клуб выходного дня «САД: Среда Активного Долголетия» создан для тех, кто 

хочет не просто жить, а жить активно! В состав клуба входят 10 человек. Регулярность 

занятий: 1 раз в месяц. Всего за 2022 год проведено 9 мероприятий, 63 посещения 

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

зданий. Для людей, передвигающихся на инвалидной коляске, доступ в данные 

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

обслуживания инвалидов. Все библиотеки осуществляют оптимальное обслуживание 

представителей данной категории граждан. 

Во всех библиотеках Белоярского района создано комфортное пространство для 

обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности, в частности для движения 

инвалидных колясок. 

На все библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» разработаны и 

утверждены Паспорта доступности.  

Итоговое заключение о состоянии доступности библиотек Белоярского района: 

объекты библиотечной системы доступны частично всем. 
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12.3. Обеспечение безопасности. 
Безопасность библиотек является приоритетной задачей в деятельности МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» (далее Учреждение.)  

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Система безопасности Учреждения включает в себя меры по обеспечению: 

-  противодействия терроризму во всех его проявлениях; 

- пожарной безопасности (во всех библиотеках имеется автоматическая пожарная 

сигнализация, планы эвакуации, первичные средства пожаротушения);  

-   электробезопасности.  

Обеспечение пожарной безопасности, проведение противопожарных мероприятий  

в Учреждении ведется с соблюдением Правил и требований  пожарной безопасности в РФ. 

Все объекты Учреждения оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, 

заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт системы автоматической 

пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения  со специализированной 

фирмой, составлена декларация  по  пожарной безопасности, составлен и утвержден 

Регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты 

«Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией Учреждения»,  укомплектованы  требующимися первичными 

средствами пожаротушения.  

Приказом по Учреждению назначены ответственные за пожарную безопасность 

объектов. Своевременно проводятся соответствующие инструктажи, учебные тренировки. 

Имеются планы эвакуации, памятки о  действиях при пожаре.  

В мае 2022 года проведены плановые тренировки по эвакуации людей при пожаре в 

помещениях библиотек Учреждения. Замечаний и предложений не имелось. 

Ежеквартально проводится внутренняя проверка состояния антитеррористической 

защищенности в помещениях Центральной районной библиотеки, библиотеке в с. 

Полноват, в модельной сельской библиотеке в  п. Сорум, в Городской библиотеке им. 

А.Н. Ткалуна, Детской библиотеке, библиотеке в п. Сосновка, в библиотеке п. Лыхма.  В 

библиотеках принимаются все меры, направленные на выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

          В течение 2022 года в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций с работниками Учреждения проведено курсовое обучение. Обучение 

проводилось согласно действующим планам и расписанию занятий. 

 Проведены проверочные тесты по курсовому обучению в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 31 человек. Результаты подготовки 

сотрудников МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в области ГО и ЧС в 2022 

году считать удовлетворительными. 

 В 2022 году семь работников  Учреждения прошли обучение  по программе 

«Профилактика и предупреждение  терроризма и национального экстремизма» в объеме 

72 часа, с получением удостоверения  о повышении квалификации.   

Безопасность Учреждения от угроз террористического характера обеспечивается 

следующими техническими и организационными мерами: 

-  11 объектов Учреждения обеспечены телефонами с определителем номера; 

- 5 объектов Учреждения оснащены тревожной кнопкой экстренного вызова: отдел 

комплектования и обработки литературы, Детская библиотека, Городская библиотека 

имени А.Н. Ткалуна, библиотека в с. Полноват, библиотека в п. Сорум, Информационно-

досуговый отдел «КласТер».  

- 5 объектов Учреждения оснащены наружной и внутренней  системой 

видеонаблюдения: Детская библиотека, Городская  библиотека имени А.Н. Ткалуна, 

библиотека в с. Полноват, модельная сельская библиотека в п. Сорум, Информационно-

досуговый отдел «КласТер».  
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- на стендах Учреждения размещена информация о действии персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 - проводятся инструктажи и тренировки о действиях персонала  при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

В мае 2022 года проведены плановые тренировки по эвакуации персонала и 

посетителей при возникновении чрезвычайной ситуации в  помещениях:  библиотека в с. 

Полноват,  модельная сельская библиотека п. Сорум, Городская библиотека им. А.Н. 

Ткалуна, Детская библиотека, Центральная районная библиотека, библиотека в п. 

Сосновка, библиотека в п. Лыхма.  Общая оценка проведения мероприятий – 

удовлетворительно. Замечаний и предложений не имелось. 

В  2022 году  на комплексную безопасность учреждения освоено 1 629,8 тысяч рублей. 

           В 2022 году проведена актуализация паспортов безопасности (5 объектов), согласно 

постановлению  Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».    

Денежные средства израсходованы на укрепление пожарной безопасности, в том числе: 

 - на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и 

первичных средств пожаротушения. 

     На укрепление мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности учреждений, в том числе: 

 - на охрану объектов (кнопка экстренного вызова полиции, передача тревожного 

извещения с использованием сотовой связи стандарта GSM); 

 - за физическую охрану объектов (ЧОП в Центральной районной библиотеке); 

 - на монтаж системы экстренного оповещения работников (во всех библиотеках 

города и района); 

 - на монтаж охранной сигнализации (в Информационно - досуговом отделе 

«КласТер»); 

 - техническое обслуживание систем видеонаблюдения (Детская библиотека, 

Городская библиотека им. А.Н. Ткалуна, модельная сельская библиотека в п. Сорум, 

библиотека в с. Полноват); 

 - обучение сотрудников по программе «Антитеррористическая защищенность 

объектов, профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма» (7 

чел.); 

 - обучение сотрудников по вопросам охраны труда и функционирования системой 

управления охраной труда (2 чел.); 

 - обучение сотрудников по программе ГО и ЧС (3 чел.); 

 - обучение сотрудников по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» (3 чел.); 

 - на проведение специальной оценки условий труда (1 рабочее место); 

 - на оценку профессиональных рисков; 

 - на приобретение антивирусных программ (на 62 ПК); 

 - на приобретение аптечек первой помощи (13 шт.). 
 

 

13.Основные итоги деятельности. 
 

 Реализация национального проекта «Культура» ключевое направление, 

определившее во многом приоритеты деятельности МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2022 году. 

  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 
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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 2022 году 

Целевой показатель: 

увеличение в 3 раза числа 

посещений организаций 

культуры (%) 

120 449 148 450 

100 % 123,2% 

Плановые значения показателя за 2022 год достигнуты. 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 бронирование книг; «Виртуальная справка»; 

предоставление доступа к электронным библиотекам: Национальная электронная 

библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ЛитРес. 

Всего было проведено 833 мероприятия (739 – 2021г.), в том числе 35 онлайн-

мероприятий (253 -2021г.),16 378 участников (15 415- 2021г.), 28 420 просмотров (2021 г. - 

87 139). По сравнению с базовым 2019 годом увеличилось количество мероприятий на 

188, количество участников увеличилось мероприятий на 2440.  

- в десяти библиотеках продолжают работу волонтерские клубы (всего 10 единиц). 

По состоянию на 01.01.2023 в волонтерских клубах на базе библиотек зарегистрировано 

157 волонтера на постоянной основе, 154 в 2021г.). Все клубы зарегистрированы в единой 

информационной системе «Добровольцы России». В течение 2022 года с привлечением 

волонтеров проведено 218 мероприятий (на 17 больше, чем в 2021 году). Среди наиболее 

ярких и масштабных акций: акция дарения «Дарите книги с любовью», акция памяти 

«День белых журавлей», Зимняя неделя добра. 

  - обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования. Сотрудники З. Х. 

Гапизова и А. В. Зарыкпаева прошли обучение в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры по программе «Продвижение информационных продуктов и услуг 

библиотек в электронной среде» (72 часа). 

В 2022 году МАУК «Белоярская ЦБС» продолжила реализацию мероприятий 

федерального проекта «Цифровая культура». 

1.Одним из важных направлений в данном проекте в 2022 году стали мероприятия 

по оцифровке библиотечных фондов. 

Пополнение оцифрованных библиотечных фондов в 2022 году составило 8 ед., из 

них: 

 - 2 книжных издания; 

 - «Белоярские вести: еженедельная газета, 1 годовая подшивка 2021, 1997 и 1999 

годы. (54 номера); 

 - 3 электронных краеведческих документа (CD диски). 

2. В 2022 году впервые проведены мероприятия по созданию страховых копий 

документов. Приобретены микрофильмы: 3 ролика 1-го поколения и 3 ролика 2-го 

поколения(пользовательские) газеты «Белоярские вести» 1995, 1996, 1997,1999 гг. 

В 2022 году продолжились мероприятия по поддержке и внедрению автоматизации 
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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 64»); 

- во всех библиотеках предоставляется доступ к ресурсам: 

А) Предоставление доступа к Национальной электронной библиотеке на 01.01.2023 

г. зарегистрировано пользователей 129 человек (за 2022 г. – 40, 2021 г. –59), 753 

обращений (за 2022 г. – 279, за 2021 г. – 209).  

Б) Доступ к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес предоставляется во всех 

библиотеках «Белоярской ЦБС». На 01.01.2023 года новых пользователей – 77 человек (за 

2022 г. зарегистрировано – 39, за 2021 г. – 9), выдано 510 изданий (за 2022 г. выдано 277, 

за 2021 г. – 137), посещений – 5926 (за 2022 г. – 2724 посещений, за 2021 г. – 1632). 

В) Удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. Зарегистрировано на 01.01.2023 г. 533 пользователя (за 2022 г. зарегистрировано 

104, за 2021 г. – 231), количество посещений – 1734 (за 2022 г. – 691 посещений, за 2021 г. 

– 889). Всего за 2022 год с использованием ресурсов Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина проведено 52 мероприятия, приняли участие 685 человек. 

 Кроме того, библиотеки района продолжают работу по использованию 

возможностей Интернет- пространства для повышения интереса к услугам библиотек и 

увеличения числа пользователей. 

В течение 2022 года на официальном сайте учреждения  bellib.ru по счетчику 

зафиксировано визитов – 7843 ед., просмотров – 25986, посетителей – 4888.  

 На платформе для продвижения мероприятий в сфере культура «PROКультура.РФ. 

РФ» размещено 235 публикаций.  

 Виртуальное библиотечное пространство становится все более насыщенным. 

Благодаря системной работе библиотек в социальных сетях количество подписчиков по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 115 человек, даже с учетом того, что 

аккаунты в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук не ведутся по причине признания их 

экстремистскими.  (В 2021 г. было 268 новых подписчиков). 

 В течение года велась работа по внесению и корректировке данных на Яндекс. 

Карты и Гугл.Карты размещалась информация о Центральной районной библиотеке, 

Городской библиотеке им. А. Н. Ткалуна, Детской библиотеке, информационно-

досуговом центре «КласТер» за 2022 год всего размещено 305 фотографий (186 -2021г.).  

Реализация программ и концепций: 

Реализация мероприятий 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 мероприятий Концепции развития библиотечного обслуживания 

населения ХМАО-Югры на период 2021- 2030 годы. 

 Реализации мероприятий 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.»  проведены 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. 

 Одним из самых значимых событий для жителей Белоярского района стало 

открытие новой библиотеки - информационно-досугового центра «КласТер» (сокращенно 

от «классная территория»). 

mailto:bellib@bellib.ru
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 Это современное открытое креативное пространство - мультиформатный центр 

интеллектуального и творческого досуга. Выделены зоны тихого чтения, конференц-зал, 

фотозона, интеллект-зал, веб-лаборатория и семейная гостиная. 

В центре находится самое современное оборудование, с помощью комплексов 

«Умный пол» и «Интерактивная песочница» для детей проводят обучающие занятия с 

использованием функции дополненной реальности. За короткое время центр успел стать 

точкой притяжения для детей и молодежи. За три месяца работы в «КласТере» проведено 

80 мероприятий, в которых приняли участие более 1 000 человек, общее количество 

посещений составило более 6 800. В Кластере для детей и молодежи работает 5 клубов по 

интересам, в том числе клуб «25 кадр», где юные «мейкеры» снимают и монтируют 

видеоролики. 

Впервые в 2022 году библиотеки включились в реализацию проекта «Пушкинская 

карта». Были проведены интересные, яркие, атмосферные мероприятия: хоррор-квест 

«Сумеречная зона», сити-квиз «Белоярский. Знаю, где живу», краеведческий квест «Игра 

в сазана», новогодняя игра «Сто к одному». Всего проведено 9 мероприятий, продано 185 

билетов на сумму 43 050 рублей. 

Участники хоррор-квеста «Сумеречная зона» совершили путешествие по 

мистическим произведениям Н. В. Гоголя, М. Булгакова, С. Кинга. В сити-квизе 

«Белоярский. Знаю, где живу» студенческие команды соревновались в раундах «Старый 

город», «Культура коренных народов Югры», «Белоярский. Здесь и сейчас» и «Читай по 

губам». В ходе прохождения квеста «Игра в сазана» старшеклассники узнали интересные 

факты из жизни народов обского Севера, прошли состязания на силу, выносливость и 

смекалку по традициям народа ханты. На новогодней игре «Сто к одному» вспомнили 

новогодние традиции разных стран, а также новогодние сказки, пословицы и загадки.  

В 2022 году юбилеи отметили старейшие библиотеки Белоярского района: 65 лет – 

библиотека в с. Ванзеват и 90 лет библиотека в с. Казым им. М. К. Волдиной. В рамках 

празднования юбилея казымской библиотеки в декабре организован цикл встреч югорской 

писательницы Марии Кузьминичны Волдиной с жителями Белоярского района: в городе 

Белоярский, в сельских поселениях Казым и Сорум. В ходе встреч Мария Кузьминична 

рассказала свою биографию, декламировала свои стихи, отвечала на вопросы детей и 

взрослых. Всего проведено 5 встреч, 155 участников. 

Реализация внутрибиблиотечных проектов. 

Было реализовано 8 внутрибиблиотечных проектов, из них поддержанных 

финансово - проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы рядом, мы вместе» 

15 000,00 рублей. 

Впервые реализованы проекты: 

1.Проект по духовно–нравственному и патриотическому воспитанию «Мы рядом, 

мы вместе» (автор - Краснянская Л. В. В ходе реализации проекта проведен комплекс 

мероприятий, способствующих формированию благоприятных условий для социализации 

детей - инвалидов через организацию познавательного и развлекательного досуга.  

 2.  Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Петр I Великий» (автор 

Гапизова З. Х.) В рамках проекта проведены познавательные часы, игровые программы, 

представлены тематические выставки с целью расширить представления подрастающего 

поколения об истории родной страны, познакомить с историческими фактами 
становления Российской империи в эпоху Петра I. Итоговое мероприятие -  городской 

брейн – ринг «Петр I Великий» в котором приняли участие команды из 4-х школ. г. 

Белоярский. 

 3. Проект «Нумас Юнт» (в рамках одноименного окружного проекта) в Модельной 

сельской библиотеке в п. Сорум. Цель - популяризация, развитие обско-угорских игр 

напольных и интеллектуальных игр «Нумас юнт» как части культурного наследия Югры и 

включение их в современную культуру региона.  
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14.Прогноз состояния библиотечной системы, состояния 

библиотечного обслуживания. 
 

Основная цель развития муниципальных библиотек Белоярского района в 2023 году 

– повышение эффективности деятельности библиотек как важной составляющей 

социокультурного и информационного пространства Белоярского района за счет 

повышения качества предоставляемых услуг с использованием инновационных подходов.  

В 2023 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» - увеличение 

количественных показателей с 135 455 в 2022 году до  139 403 в 2023 году. 

2. Расширение и развитие социального партнерства путем заключения 

договоров о сотрудничестве с общественными организациями «Спасение Югры», АНО 

«Центра социальной реабилитации и поддержки инвалидов, пожилых «Интеграция» г. 

Белоярский, КРЦ «ЛогоПлюс», АНО «Центр самореализации детей и подростков 

«ТраеКТОриЯ». 

3.  Формирование и развитие библиотечного фонда, основанного на 

мониторинге информационных потребностей пользователей библиотеки и читательских 

интересов местного сообщества согласно анализу перечня отказов пользователям 

библиотек и с учетом организации новых клубов по интересам: «Веб-лаборатория 25 

кадр», кружок по изучению английского языка «Браво Kids», хобби-клуб «Будь в тренде».   

4. Проведение комплекса мероприятий по комплектованию и сохранности 

фондов библиотек: инвентаризация в библиотеках с. п. Лыхма и Ванзеват, приобретение 

7,3 тысяч экземпляров литературы.  

5. Формирование читательской культуры и поддержка литературного 

творчества жителей Белоярского района, в том числе детей и молодежи за счет 

проведения конкурсов чтецов «Строки сталинградской победы», «Читаем Гамзатова» . 

6. Продвижение библиотек и чтения в средствах массовой информации и 

пространстве Интернет путем размещения публикаций в газете «Белоярские вести», а 

также путем ведения аккаунтов библиотек в социальной сети Вконтакте, размещение 

фотографий библиотек Яндекс и Гугл картах.  

7. Способствовать развитию творческих возможностей детей, развивать 

сотрудничество библиотеки с семьёй через организацию работы семейных клубов и 

клубов по интересам для детей. 

8. Содействие в получении образования, развитии познавательных интересов 

школьников, студентов, лиц занимающихся самообразованием за счет проведения 

комплекса просветительских мероприятий, в том числе за счет увеличения количества 

мероприятий в рамках реализации проекта «Культура для школьников» с 28 в 2022 году 

до 38 в 2023 году. 

9. Организация работы в рамках реализации концепции развития 

библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на период 2021 – 2030 годы.  

10. 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»). 

11. Открытие удаленного электронного читального зала Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина в информационно-досуговом отделе «КласТер».  
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12. Штрихкодирование библиотечных фондов для внедрения автоматической 

книговыдачи в городских библиотеках: Центральная районная библиотека, 

информационно-досуговый отдел «КласТер», Городская библиотека им. А. Н. Ткалуна, 

Детская библиотека. 

13. Реализации цикла мероприятий, посвященных знаменательным событиям и 

юбилейным датам: Год педагога и наставника в России, Год взаимопомощи в Югре,150-

лет со дня рождения композитора С. В. Рахманинова и другие. 

14. Реализация комплекса мероприятий по модернизации Детской библиотеки в 

рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа-Югры 

«Культурное пространство» в рамках мероприятий по формированию нового 

социокультурного пространства, выполнение ремонтных работ и приобретение мебели 

согласно дизайн-проекта. 

15.  Участие Центральной районной библиотеки в конкурсном отборе субъектов 

РФ на предоставление в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура». 

16. Расширение деятельности учреждения в рамках программы «Пушкинская 

карта», включение в программу сельских библиотек, увеличение количества мероприятий 

с 8 в 2022 году до 32 в 2023 году.  

17. Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи за счет создания 

нового волонтерского клуба «Мармелад» в информационно-досуговом отделе «КласТер».   

 

 1.2. Мероприятия по выполнению муниципального задания на 2023 год 

 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества работы 

Значение показателя 

объема работы 

Динамика 

посещений/процент 

Количество 

посещений  

ед. 

Доля библиотечных 

документов, 

отраженных в 

электронном каталоге, 

% 

Количество 

документов 

библиотечного фонда, 

ед. 

2,9 139 403 100 210 378 

 

Развитие платных услуг в 2023 году запланировано за счет введения новых 

платных услуг: 

- Выполнение игровых заданий с использованием комплекса «Умный пол»  

- Выполнение игровых заданий с использованием интерактивной песочницы 

 

Мероприятия по реализации национального проекта «Культура» 

Достижение целевых показателей и решение задач национального проекта 

«Культура», утвержденного указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в 2022 году: 

 1.Федеральный проект «Культурная среда»: 

-Участие Центральной районной библиотеки в конкурсном отборе субъектов РФ на 

предоставление в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура». 

- Выполнение плановых показателей по посещениям:  139 403 

 2.Федеральный  проект «Творческие люди»: 
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- увеличение количество волонтеров  до  180 человек  (+ 15волонтера)  и увеличение 

количества мероприятий с волонтерами до 200 ед. (+10)  

- обучение сотрудников в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в федеральных вузах согласно квотированию. 

 3.Федеральный проект «Цифровая культура»: 

 - размещение на  портале «PROКультура. РФ»   анонсов и пресс-релизов  - всего 292 (+15) 

публикаций. 

- оцифровка библиотечных фондов -  1000 страниц. 

- продолжить мероприятия по поддержке и внедрению автоматизации библиотечных 

услуг: предоставление пользователям ресурсов Национальной электронной библиотеки, 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, Открытие удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в информационно-

досуговом отделе «КласТер». 

Основные мероприятия 2023 года 

1. Модернизация Детской библиотеки в рамках государственной программы Ханты 

– Мансийского автономного округа-Югры «Культурное пространство» в рамках 

мероприятий по формированию нового социокультурного пространства. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Реализации Концепции развития библиотечной отрасли ХМАО-Югры на период 

2021-2030 годы. 

5. Реализации Концепции развития муниципального автономного учреждения 

культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» 

2021-2030 года. 

6. Реализация муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры 

Белоярского района на 2019–2024 гг.»   в рамках которой 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.  

7.Расширение деятельности учреждения в рамках программы «Пушкинская карта». 

Основные памятные и юбилейные даты в 2023 году: 

45 лет Детской библиотеке  

40 лет библиотеке в п. Сосновка. 

 Основные изменения, которые произойдут в учреждении в 2023 году. 

- После модернизации Детская библиотека станет особым творческим 

пространством с площадками для проведения различных форм развивающего досуга, 

оснащенным современным техническим оборудованием, в том числе и с учетом 

потребностей детей с ОВЗ. 

 

 

 


