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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования как
внешней среды библиотеки.
Сегодняшний этап развития города - это планомерное и динамичное социально экономическое развитие, рост промышленного производства и увеличение объемов жилищного
строительства (фонд ветхого жилья отсутствует), проблема очередности в дошкольные
образовательные учреждения решена, активизация предпринимательской деятельности. Все
это является олицетворением надежды на благополучное будущее нашего города.
По сведениям баз данных показателей муниципального образования, в 2020 году:
все население г. Покачи составило – 18,1тыс. чел.;
в том числе:
- детей до 14 лет - 4,11 тыс. чел.
- детей от 15 до 18 лет – 1 тыс. чел.
- молодежи от 15 до 30 лет – 3,4 тыс. чел.
- пожилых граждан (женщины – 55 лет, мужчины- 60 лет) – 2,93 тыс. чел.;
- инвалидов – 0,5, в том числе детей - 0,1 тыс. чел.
3.4.4
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2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности МАУ «Городская
библиотека имени А.А. Филатова» в 2020 году.
Деятельность учреждения в 2020 году была направлена на повышение доступности к
получению информации, на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных
услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения,
а также на выполнение плана мероприятий «дорожная карта», ориентированного на повышение
эффективности сферы культуры муниципального образования город Покачи. Конечно,
сложившаяся ситуация с ограничительными мерами COVID – 19 внесла коррективы не только в
жизнь нашей страны, но и в нашу работу в целом.
Абсолютные показатели и % достижения показателей деятельности, установленных
муниципальным заданием, дорожными картами и муниципальными и отраслевыми
программами, иными документами, в том числе:
- библиотечный фонд на 1000 жителей –2 789 (2019 - 2 741 (экз.);
- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах
– 100 (2019-100(%)
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включенных в Сводный
электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом – 3,4 (%);
- прирост доли посещений сайтов библиотеки – на 1 (2019 - на 1 (%);
- доля государственных и муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к электронным
ресурсам через собственные сайты -100%.
2.1 Ключевые события библиотечной жизни. Награды сотрудников и учреждения.
В 2020 году деятельность учреждения была направлена на реализацию национального
проекта «Культура», в том числе реализацию Концепции поддержки и развития чтения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития
библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года,
Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на период до 2020 года, реализацию плана мероприятий, посвящённых 75-летию Победы,
90-летия Ханты - Мансийского округа - Югры.
Награды сотрудников и учреждения.
Муниципальный уровень.
Антохина Т.Н. заняла I место (категория 60 лет и старше) в муниципальном этапе
Цифровой литературной викторины, посвященной 75- летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов на основе военных произведений Д. Гранина.
Зейналова Э.А. . заняла III место в конкурсе социальной рекламы, видеосюжетов и
буктрейлеров «Читают все!» - буктрейлер, муниципальный этап.
Котлярова Ю.М. заняла III место (категория 25-59 лет) в муниципальном этапе Цифровой
литературной викторины, посвященной 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов на основе военных произведений Д. Гранина.
Рамазанова Л.Э. - III место (категория 12-25 лет) в муниципальном этапе Цифровой
литературной викторины, посвященной 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов на основе военных произведений Д. Гранина; Диплом I степени в номинации
«Бюджетная сфера» Молодежная лига управленцев Югры, муниципальный этап.
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Узданова И.Б. III место (категория 25-60лет) в муниципальном этапе Цифрового
литературно – художественный конкурс чтецов в рамках проекта «Наша Победа – наша
гордость по произведениям Д. Гранина.
Региональный уровень.
Петрачук А.И., Рамазанова Л.Э., Котлярова Ю.М. - I место в конкурсе графических
историй «Библиотекарь. Библиотечные сказки» (ГБЮ).
Рамазанова Л.Э. заняла III место в конкурсе социальной рекламы, видеосюжетов и
буктрейлеров «Читают все!»; III место в региональном конкурсе на лучшее библиографическое
пособие для детей «Высший пилотаж».
2.2 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату - 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная
память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к
ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую
память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань
благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям
войны.
14 марта в стенах городской библиотеки прошла игра «РосКвиз». Главной темой
которого был: вклад женщин в Победу в ВОВ. Присутствовали 52 человека: медиа волонтёры
«Таймер», команды МАОУ СОШ 1, 2, 4. 4 команды участников активно отвечали на вопросы,
связанные с вкладом женщин в Победу в ВОВ. В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией часть мероприятий проводились дистанционно.
В рамках празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне
депутат Тюменской областной Думы И.В. Лосева, депутаты Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры В.В. Дубов и А.П. Ковальский инициировали проведение
городской акции «Покачи поздравляет». Организаторами акции стали управление культуры,
спорта и молодежной политики администрации города Покачи и МАУ «Городская библиотека
имени А.А. Филатова». Начиная с апреля, покачевцы отправляли по всему миру поздравления
с Днем Победы. Две тысячи горожан присоединились к акции и отправили открытки друзьям и
знакомым, родным и близким. Отсканировав размещенный на открытке QR-код, отправитель
мог сохранить фотографию с поздравительным текстом своей открытки в электронном
хранилище нашей библиотеки, чтобы организаторы смогли проследить географию
поздравлений. 130 поздравлений разлетелось в Москву, Волгоград, Новосибирск,
Екатеринбург, а также в Украину и Молдову, Беларусь и Казахстан, Германию и Австралию, не
оставив равнодушными получателей поздравлений. Приятным завершением акции стала
лотерея среди участников, отправивших свои открытки через QR-код. Ими стали участники под
номерами 1, 9, 4, 5.
25 апреля библиотеки страны впервые провели всероссийскую акцию в поддержку
чтения #БИБЛИОНОЧЬ2020 «Память нашей Победы» в новом формате. МАУ «Городская
библиотека имени А. А. Филатова» не стала исключением. Были подготовлены видео
материалы, где отрывки стихов читают сотрудники библиотеки, было опубликовано 8
видеороликов.
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_591%2Fall;
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_590%2Fall. В заключительный день марафона - 9
мая было опубликовано 19 видеороликов, на которых жители города декламировали
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стихотворения на военную тематику: https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_671%2Fall;
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_672 .
Ко Дню Победы в онлайн формате в апреле библиотекари декламировали произведения
поэтов города о Великой Отечественной войне. Данная рубрика называлась «Покачевские
поэты о Великой Отечественной войне» и включала в себя произведения Александра Филатова
«Память ветерана Великой Отечественной войны Василия Григорьевича Слабковича» и «Все
хорошо» https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_600%2Fall, Алексея Ларионова «С
юбилеем Победы!» https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_535%2Fall
и «Плачь
матерей»,
Нины
Серебрицкой
«День
Победы»
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_548%2Fall и т.д.
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и
скорби, день начала Великой Отечественной войны. В этот день сотрудники библиотеки и
ученики МАОУ "СОШ №1" приняли участие в онлайн-марафоне «Читаем о войне».
Опубликовано15 видеороликов: https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_988;
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_987%2Fall.
26 июня к 75-летию годовщины Победы и Году Памяти и Славы сотрудники библиотеки
и управления культуры на городском кладбище высадили цветы на могилах ветеранов,
тружеников
тыла
и
узников
Великой
Отечественной
войны:
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_1036%2Fall .
11 декабря состоялась акция «Читающий автобус «Ленинград - Югра»» по итогам
литературно-художественного конкурса чтецов «Наша Победа - наша гордость» для жителей
города Покачи. В читающем автобусе звучали отрывки из военных произведений победителей,
призеров и номинантов Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов Югры,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в том
числе победителя регионального этапа Александра Самсонова. Все творческие работы
записаны на электронный носитель. Для многих этот литературный проект станет стимулом для
того, чтобы прочитать военные произведения писателя-фронтовика Даниила Гранина и его
друзей - писателей и поэтов, воспоминаний и писем фронтовиков и блокадников - жителей
югорской земли. В акции приняли участие 5 сотрудников библиотеки и 23 пассажира рейсового
автобуса: https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2684%2Fall
Цифровой литературно-художественный конкурс чтецов, в рамках проекта «Наша
Победа - наша гордость» по произведениям Даниила Гранина: конкурс проходил в два этапа.
Первый – муниципальный, второй – региональный (окружной). В соответствии с положением о
цифровом литературно-художественном конкурсе чтецов в рамках МАУ «Городская
библиотека имени А. А. Филатова» провела прием 15 заявок на муниципальном уровне. Работа
участника нашего муниципалитета была отмечена на региональном уровне в категории 12 – 25
лет: 2 место - Александр Самсонов.
Цифровая литературная викторина, посвящённая 75-летию Победы в Великой
Отечественный войне 1941-1945 годов на основе военных произведений Даниила Гранина. На
муниципальном этапе участникам викторины необходимо было выбрать правильный вариант
ответа на каждый из семи вопросов по произведениям Д. А. Гранина из цикла «Молодая
война». К каждому ответу участник должен дать комментарий в специальном поле. Победители
и призёры муниципального этапа готовили творческие работы в форме эссе с ответами на два
вопроса по одному из семи произведений цикла «Молодая война»: «В чём авторский замысел
произведения? Какие факты биографии писателя отражены в произведении?» В соответствии с
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положением о литературно-цифровой викторине в рамках МАУ «Городская библиотека имени
А. А. Филатова» провела прием 24 заявок на муниципальном уровне. Работы участников
нашего муниципалитета были отмечены на региональном уровне в номинации «Оригинальная
творческая работа» 7 – 25 лет: Узданова Камила Замировна и Сагденов Айдар Талгатович.
Информацию подготовила Зейналова Э. А., библиотекарь.
2.3 Нормативное обеспечение организации библиотечного обслуживания.
МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова» в своей деятельности
руководствуется основами законодательства РФ о культуре, законом РФ «О библиотечном
деле», законом ХМАО - Югры «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в
ХМАО», действующим законодательством РФ, постановлениями администрации города,
Уставом МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова», «Правилами пользования МАУ
«Городская библиотека имени А.А. Филатова» и др.
2.4 Реализация национального проекта «Культура».
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура, с целью
увеличения количества посещений в организациях культуры Управлением культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Покачи был изданы: приказ от 05.02.2019 №12
«О достижении целевых показателей проектов» и приказ от 19.08.2019 №131 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты» по реализации региональных проектов «Культурная
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» портфеля проектов «Культура».
Учреждением был разработан план для достижения целевых показателей проектов.
В 2020 году в МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» плановый показатель
посещения учреждения составляет 38 082. Исполнено 10 444. Это 27 % исполнения
планового показателя в связи с полным (27.03.2020-25.08.2020) и частичным (26.08.2020 по
текущее время) приостановлением деятельности учреждения на период действия режима
повышенной готовности.
В целях исполнения ограничительных мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции городская библиотека приостановила обслуживание читателей.
Сотрудники библиотеки оказывали услуги в дистанционном режиме. В учреждении был
утвержден план онлайн-мероприятий.
Жителей города в соцсетях, на сайте учреждения пригласили стать читателями
электронной библиотеки «ЛитРес», Национальной электронной библиотеки, Президентской
библиотеки. Еженедельно делились информацией о видеолекциях, проводимых на портале
Президентской библиотеки, на сайте «Культура.РФ». Ведется еженедельная рубрика Новинки
«Книга выходного дня» для детей и взрослых (вконтакте https://vk.com/id462079109,
инстаграмм https://www.instagram.com/bibpokachi/).
На старичке в контакте выкладываются все мероприятия: конкурсы, викторины, игры,
челенджи, эмодзи, виртуальные выставки.
Жители города и сотрудники библиотеки участвовали в следующих онлайн
мероприятиях:
Библионочь – 2020, чтение вслух «Покачевские поэты о Великой
Отечественной войне», мастер - класс «Изготовление летающей тарелки из бумаги», онлайнвикторина «Сказочная», онлайн - игра «Угадай книгу по обложке», флешбук «Прочитал - вам
советую»,
челендж #ЭкстремальноеЧтение; онлайн - флешмоб «Обними Библиотеку»,
сказочно-правовая викторина «Сказка-подсказка», кукольный театр «Страна детства», онлайн7

викторина» Вопрос/Ответ!» #ЧитаемПушкина, онлайн эко-квест «Спасение земли», челендж
#РусскиеРифмы, онлайн-марафон «Читаем о войне», онлайн библио - квест «Нас, без сомнения
ждут приключения…», онлайн - квест «Новое время - новая молодежь», онлайн-акция
«Ромашки-нежный
лепесток»,
первый всероссийский онлайнфестиваль семейного чтения #ЧитайФест ,
онлайн-викторина «Библио - Фреш», которая
проходила в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2020»,
челендж «Дружба без границ», онлайн - флешмоб #ЯзаЗОЖ, онлайн-игра «Мы из одной
реальности», Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война:
подвиги фронта и тыла» и др.
Сегодня, когда мы видим результаты нашей работы и можем сделать выводы: услуги в
онлайн-формате интересны нашим читателям, главное — правильно определить содержание.
Оно должно быть интересно, увлекательно, полезно для целевой аудитории, сделано
качественно с точки зрения технического исполнения. Виртуальный формат нисколько не
помешал общению участников: комментарии, лайки, репосты. И конечно, новые подписчики, а
значит, и новые читатели.
2.5 Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры.
В апреле 2019 года между МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» и
Библиотечной ассоциацией Югры был заключен договор №7 о членстве в БАЮ. В течение года
библиотека принимала участие в собраниях в режиме ВКС по организационным вопросам, по
рассмотрению плана работы БАЮ на 2020 годы.
2.6 Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, Концепции развития библиотечного дела
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года, Концепции
библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
период до 2020 года.
Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты - Мансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025 годы в городе Покачи осуществляется в соответствии с
Распоряжением заместителя главы города Покачи от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении плана
мероприятий города Покачи на 2018-2025 годы по реализации Концепции поддержки и
развития чтения в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре». Во исполнение
распоряжения в муниципальном автономном учреждении «Городская библиотека имени А.А.
Филатова» г. Покачи был издан приказ от 09.01.2020 № 21 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО-Югре на 2020
год».
В рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения было проведено 82
мероприятия, приуроченных поддержке и развитию чтения (2019-78; 2018 - 69), участников 0,6 тыс. чел; просмотров - 126 834 (2019 - 2,2 тыс. чел; 2018-2 тыс. чел.). Были привлечены
волонтеры для проведения различных мероприятий: IV Общероссийская акция «Дарите
книги с любовью», всероссийская акция «Библионочь - 2020», акция «Единый день чтения
в Югре» «Читаем на родном языке», акция «Рождественский книговорот» и др. (мероприятий
с участием волонтеров - 13; количество волонтеров – 26; 2019: мероприятий с участием
волонтеров - 23; количество волонтеров – 90; 2018: мероприятий с участием волонтеров - 14;
количество волонтеров – 43).
Библиотека принимала участие в стационарных условиях:
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1) во всероссийских акциях: международный день чтения вслух (2020- 54 уч.; 2019- 24;
2018- 17);
2) региональных акциях: акция - выставка «Рождественский книговорот» (2020 - 63 уч.);
акция «Дарите книги с любовью» (2020 - 62; 2019 -46; 2018-28); акция «Единый день чтения в
Югре» (2020-70; 2019-49; 2018 -38 чел.); акция «Читающий автобус «Ленинград-Югра»» (202028 уч.).
Акции в онлайн – формате:
1) всероссийские: «Библионочь (2020 – 30 уч., просмотров – 10 494; 2019 - 203 уч.; 2018170); «Ночь искусств» (2020 - 9 уч., 3 315 просмотров; 2019 - 100 уч., 2018-0); «Символы
России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» (2020 – 42 уч.; 2019-38 уч.;
2018-0 уч.); первый всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФэст
(просмотров – 2 715); акция «Читаем Есенина» (19 участников; просмотров - 6 588); Большой
этнографический диктант (30 уч.); Экологический диктант (10 уч.); Всероссийский тест на
знание конституции РФ (WWW.ГРАЖДАНИН.ДЕТИ) (50 уч.); Географический диктант
(площадка) (20 уч.).
2) региональные: флешмоб «Читаем Пушкина»: (2020 – 5 376 просмотров; 2019- 64 уч.,
2018 - 37 уч.); фестиваль «Читающая Югра» (2020 – 15 участников, просмотров 12 376; 2019 38 уч.; 2018-37); Челлендж #РусскиеРифмы (8 участников, просмотров – 3 683).
Акция «Подрастаю с книжкой я» (2020 - 0; 2019-34 уч.; 2018- 0 уч.) и Неделя детской и
юношеской книги (2020 - 0; 2019-198; 2018-98 уч.) в связи с ограничительными мерами не
были проведены.
Для знакомства жителей города с творчеством югорских поэтов и писателей и для
поддержки начинающих писателей были проведены следующие мероприятия учреждения:
презентация книги Е. Айпина «В поисках Первоземли»; литературный альманах «Родной крайисточник творчества»: творческая встреча с Л.В. Михайловским; Всемирный день чтения вслух
«Чтение о войне», акция «Читаем Есенина» и региональные: цифровой литературной
викторины по военным произведениям Д. Гранина; акция «Читающий автобус» «ЛенинградПокачи»; акция «Единый день чтения в Югре»; региональная конференция «Югра читает».
При проведении литературных конкурсов сотрудниками библиотеки оказывается
информационная поддержка самодеятельных авторов. МАУ «Городская библиотека имени А.А.
Филатова» приняла участие на муниципальном и региональном уровне в цифровом
литературно-художественном конкурсе чтецов, в рамках проекта «Наша Победа-наша
гордость» по произведениям Даниила Гранина (15 участников), в цифровой литературной
викторине, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественный войне 1941-1945 годов на
основе военных произведений Даниила Гранина (24 участника), в читательской конференции
"Югра читает" (2 участника), в литературном конкурсе самодеятельных авторов «Слоwwwо» (3
участника).
Стимулирование общественного интереса к книге и чтению, содействие повышению
грамотности и образованности горожан, приобщение к чтению детей и молодежи - основная
цель рекламы библиотеки. В стенах библиотеки также были размещены плакаты с рекламой
книги и чтения. Библиотека поделилась рекламой в поддержку чтения были от Российского
книжного союза на страничках соцсетей: Вконтакте: Городская-Библиотека Имени-А-АФилатова; ЧИП: https://vk.com/poka4iinteresno; Мы Покачи: https://vk.com/mypokachi2;
Покачевский вестник: https://vk.com/vgazetepv; Культура, спорт и молодежная политика
Покачи: https://vk.com/uksmp; Молодёжный медиацентр "Таймер": https://vk.com/mmtaymer;
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Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Покачи: https://vk.com/school_1_pokachi;
Образование Покачи: https://vk.com/public158096015; Покачевский Театр "INDIGO":
https://vk.com/indigotheatre; Одноклассники: ГБ: https://ok.ru/group61553656332323..; Город
Покачи: https://ok.ru/gorodpokachi; Официальный сайт администрации города Покачи:
http://kultura.admpokachi.ru/; Культура: https://www.culture.ru/.
В 2020 году библиотека продолжила предоставлять жителям города бесплатный доступ к
ресурсу электронной библиотеки «ЛитРес».
Для участия в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и
видеосюжетов «Читают все!» были отправлены 4 заявки.
Сотрудники библиотеки работают в тесном контакте со средствами массовой информации
города. Помимо этого информация о библиотечных новостях регулярно появляется на нашем
сайте www.bibpokachi1.ru, страничках социальных сетей Вконтакте https://vk.com/id462079109;
Инстаграм:
https://instagram.com/bibpokachi?igshid=bqv4fsrtjimy;
https://instagram.com/bookvoyed.pokachi?igshid=1m57bfm4ppuw4;
городских сообществ «Что
Покачи» ; https://vk.com/poka4iinteresno; «Мы Покачи» https://vk.com/mypokachi2; Покачевский
вестник: https://vk.com/vgazetepv; культура, спорт и молодежная политика Покачи:
https://vk.com/uksmp; молодёжный медиацентр "Таймер": https://vk.com/mmtaymer; средняя
общеобразовательная школа № 1, г. Покачи: https://vk.com/school_1_pokachi; образование
Покачи:
https://vk.com/public158096015;
покачевский
Театр
"INDIGO":
https://vk.com/indigotheatre; Одноклассники: ГБ: https://ok.ru/group61553656332323..,Город
Покачи: https://ok.ru/gorodpokachi; официальный сайт администрации города Покачи:
http://kultura.admpokachi.ru/; Культура: https://www.culture.ru/.
2.7 Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования.
Показатели:
- общее число библиотек всех систем и ведомств - 6 (ед.);
- число общедоступных библиотек -1 (ед.);
в том числе:
- число библиотек – подразделений комплексных организаций культуры -0;
- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности -0;
- число детских библиотек- 0;
- число пунктов внестационарного обслуживания -0 (ед.);
- число транспортных средств, из них – библиобусов - 0 (ед.);
- число библиотечных объединений (систем) - 0;
- число сельских модельных библиотек - 0 (ед.);
-число модернизированных детских библиотек - 0 (ед.);
- число центров общественного доступа - 1 (ед.).
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Библиотеки города
568; 11%

247; 5%
2093; 40%

МАУ "Городская
библиотека имени А.А.
Филатова"
МАОУ СОШ №1

917; 17%

МАОУ СОШ №2

812; 15%
660; 12%

МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» является информационным и
культурным учреждением, доступным в равной степени жителям всей территории,
удовлетворяет различные потребности жителей города.
Структура модели организации библиотечного обслуживания г. Покачи не изменилась:
- 1 общедоступная библиотека (МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова»);
- 3 библиотеки школ города: МАОУ СОШ № 1,2,4;
- 1 библиотека БУ «Лангепасский политехнический колледж» Филиал в городе Покачи;
- 1 библиотека МАУ ДО «ДШИ».
В городе организован ЦОД в МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова».
Показатели:
- количество сетевых единиц - 1(ед.);
- количество библиотечных пунктов -0 (ед.);
- количество виртуальных читальных залов с указанием агрегаторов – 4(ед.) (подключено к
УЭЧЗ Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 4 компьютера: 3 – для пользователей; 1для библиотекаря; к ресурсам НЭБ);
- среднее число жителей на одну библиотеку – 18 074 (чел.);
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих доступа к библиотечным услугам - 0(ед.);
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 0 (ед.)
2.8 Основные показатели деятельности библиотеки
Объем сводного электронного каталога – 42 154 (записей);
Объем сводной электронной библиотеки – 35 (документов);
Объем коллекции обязательного экземпляра - 46 (ед.);
Выдано по ВБО, МБА, ЭДД – 115 (ед.).
2018

2019

2020

4984

5 042

2 093

Число посещений (ед.), в том числе массовых
мероприятий

36 732

37 322

10 444

Число обращений к веб - сайту

12 838

12 966

13 096

Число выданных документов, в том числе
удаленным пользователям (экз.)

87 088

87 972

25 720

Читаемость

17,5

17,5

12,3

Посещаемость

7,4

7,4

5

Число пользователей (чел.), в том числе удаленных

11

Обращаемость (ед.)

1,8

1,8

0,5

Книгообеспеченность пользователя (экз.)

9,7

9,8

24,1

Книгообеспеченность жителя

2,7

2,7

2,8

Охват населения библиотечным обслуживанием %

28

28

12

Расходы на обслуживание одного пользователя (тыс.
руб.)

2,8

3,2

8,2

Расходы на обслуживание одного посещения (тыс.
руб.)

0,3

0,4

1,6

Расходы на обслуживание одну книговыдачу (тыс.
руб.)

0,2

0,2

0,7

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году повысились только показатели, связанные
с библиотечным фондом - объем ЭК, книгообеспеченность пользователя повысилась из-за
низкого показателя числа пользователей, книгообеспеченность жителя немного увеличилась по
сравнению с прошлым годом из-за небольшого увеличения новых поступлений. Все остальные
показатели зависели от посещений читателей, поэтому они намного меньше прошлогодних.
3. Библиотечно-библиографические ресурсы.
3.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент.
3.1.1 Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная
политика.
Штатное расписание МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» в 2020 году не
изменилось (14 человек). При этом штатная численность - составила 13 человек
(1 вакансия в связи с отпуском сотрудника по беременности и родам), из них: директор – 1,
заместитель директора – 2, документовед– 1, главный библиотекарь отдела комплектования и
обработки - 1, заведущий сектором персонифицированного финансирования – 1, библиотекарь
2 категории -1, библиотекарь – 5, инженер-программист – 1.
Показатель

2018

2019

2020

Численность работников (чел.)

14

13

13

Численность основного персонала (чел.)

9

8

7

Численность работников основного персонала в
возрасте до 30 лет (чел.)

0

0

2

Доля
сотрудников
с
библиотечным
образованием, из них у сотрудников основного
персонала(%)

21,4

15,4

31/29

Доля сотрудников по стажу работы до 3 лет(%)

14,3

7,7

23,1

Доля сотрудников по стажу работы до 10
лет(%)

50

61,5

61,5

Количество сотрудников по стажу работы
свыше 10 лет(%)

35,7

30,8

15,4

Основной кадровый состав представляет собой сотрудников в возрасте от 30 лет и старше
и со стажем работы до 10 лет.
Показатели:
- количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней - 0 (чел.);
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- количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней - 0 (чел.);
- 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 – 15,4
(%);
- доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов – 7,7(%).
2 сотрудника библиотеки являются студентами 2 курса ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт культуры» по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность».
2 сотрудника в 2020 году за собственные средства прошли переподготовку в ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры» по программе «Библиотечноинформационная деятельность»: специалист в области библиотечно – информационной
деятельности.
3.1.2. Оплата труда.
Среднемесячная заработная плата работников по итогам 2020 года составила 67,02 (тыс.
руб.) Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100%, при плане – 67,02 (тыс. руб.),
что полностью соответствует показателям плана мероприятий «дорожной карты» по
повышению оплаты труда работников культуры.
3.1.3. Менеджмент. Совершенствование, нормирование и регламентация
библиотечных технологий.
Показатели:
- количество нормированных процессов - 0 (назв.);
- количество регламентированных (утвержденная технология) процессов – 4 (назв.);
- количество актуализированных документов – 6 (ед.);
- количество разработанных документов - 6 (ед.)
3.1.4 Автоматизация процессов.
Показатели:
- наличие и наименование АБИС: Ирбис64+. Версия 2019.1;
- наличие и наименование библиотечных автоматизированные процессы в библиотеке: ведение
каталогов в электронном виде.
Автоматизированная книговыдача не используется.
Технологии маркировки фонда (RFID, штрихкодирование) не используются.
В кадровом учете используется программа: Контур Экстерн.
Бухгалтерия не входит в состав учреждения.
Информацию подготовила Пятышева О.А., заместитель директора.
3.2. Информационные ресурсы.
3.2.1 Формирование библиотечного фонда.
Библиотечный фонд представляет собой упорядоченную совокупность документов,
собираемых в библиотеке в соответствии с ее функциями и задачами для хранения и
представления их читателям библиотеки. Претворить в жизнь эти социальные функции
помогают технологические процессы формирования библиотечного фонда: комплектование,
учет, обработка документов, размещение и расстановка фонда, организация его хранения,
использование фонда, управление фондом. Комплектование фонда, являясь составной частью
его формирования, представляет собой отбор, заказ и приобретение документов,
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соответствующих функциям библиотеки, информационным потребностям и читательскому
спросу ее абонентов.
Основные источники финансирования в 2020 году:
1. В рамках подпрограммы «Библиотечное дело», программы «Сохранение и развитие
сферы культуры города Покачи на 2019 - 2025 годы» - 195 000 рублей, приобретено 1 115
экземпляров книг.
2. В рамках в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и
организаций культуры» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Культурное пространство» выделено 16 580 рублей, приобретено 67 экземпляров
книг.
Основные источники комплектования фонда 2020 году:
- Филиал издательства «ЭКСМО» в Екатеринбурге –1 182 экз.;
- Государственная библиотека Югры -51 экз.;
- пожертвования авторов и частных лиц - 158 экз.;
- обязательный местный экземпляр – 1 экз.
В течение года на основе изучения состояния и состава фонда была проведена работа по
освобождению фонда от устаревших и ветхих изданий. Всего списано 292 экз. документов. В
отчетный период фонд библиотеки пополнился новыми изданиями в количестве 1 392 экз. (в
2019 г. поступило 1 276 экз.) и по состоянию на 01.01.2021 г. объем фонда составил 50 407 экз.
документов. Основу фонда составляют печатные издания. Количество электронных документов
увеличилось на 5 экз., аудиовизуальные средства остались на прежнем уровне. Фонд детской
литературы пополнился на 478 экз. и на 01.01.2021 г. составляет 12 142 экз. документов, т. е. 24
% от общего фонда библиотеки.
Характеристика новых поступлений.
По состоянию на 01.01.2021 г. объем фонда библиотеки составляет 50 407 экз. документов
на различных носителях информации.
Всего за отчетный период в библиотечный фонд поступило 1 392 экз., что составляет 2,8
% от фонда. Из них 1 387 экз. - печатные издания.
В 2020 г. количество поступивших документов увеличилось на 116 экз. по сравнению с
предыдущим годом.
Объем финансирования- 211,58 (тыс. руб.)
Поступления по видам изданий
АВД
Электронные
Год
Всего
Печатные издания
документы
2018

1483

1483

0

0

2019

1276

1276

0

0

2020

1392

1387
0
Поступления документов по содержанию
Языкозн.

Худ.
лит

5

Год

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Исво

Дош.

Проч.

2018

1483

245

104

86

13

87

81

655

196

16

2019

1276

154

28

19

0

24

34

858

132

27

2020

1392

75

42

15

0

25

12

1151

26

46
14

В общем объеме пополнения фонда новыми документами преобладают издания
художественной литературы (83%). Приобретение большого количества художественной
литературы вполне оправдано в связи с тем, что пользователями библиотеки является большое
количество детей, пенсионеров и школьников. Фонд художественной литературы изнашивается
гораздо быстрее и его списание производится в большом количестве. По отраслевому признаку
наибольшее количество новых поступлений представлено общественно-политической (5,4%),
литературой универсального содержания (3,3%) и естественно - научной литературы (3%).
Небольшое количество поступлений литературы для дошкольников (2 %), искусству (2%),
технике (1,1%) и языкознанию (1%).

Поступление
Дошк.; 26; 2%

Ест.-науч.; 42; 3%
Техн.; 15; 1%

ОПЛ; 75; 5%

Язык.; 12; 1%

Унив.; 46; 3%

Иск.; 25; 2%

Худож.; 1151; 83%

ОПЛ

Ест.-науч.

Техн.

Иск.

Язык.

Худож.

Унив.

Дошк.

Динамика роста фонда
2019
2018

2020

Поступило

1483

1276

1392

Выбыло

483

176

292

Фонд

48207

49307

50407

Год

Прирост фонда
2,1
2,3
2,2
Оценивая динамику движения фонда за 3 года, можно отметить, что сохраняются
стабильные темпы роста библиотечного фонда. В текущем году пополнение фонда увеличилось
по сравнению с 2019 в связи с тем, возросло количество книг переданных в дар – 158 экз. (2019
г – 103 экз.) и полученных из Государственной библиотеки Югры.
Структура фонда по видам изданий по состоянию
АВД
Электронные
Год
Всего
Печатные издания
документы
2018

48207

47066

225

916

2019

49307

48166

225

916

2020
50407
49261
225
921
Данные таблицы свидетельствуют, что основу фонда составляют печатные издания.
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Структура фонда по содержанию
Год

Фонд

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Иск.

Язык.

2018

48207

5849

3377

2800

139

1640

3768

2019

49307

6002

3404

2819

139

1662

2020

50407

6065

3415

2814

132

1681

Дошкол.; 2854;
6%

Фонд

Худ.
лит

Дош.

Проч.

27740

2707

187

3801

28444

2831

205

3806

29409

2854

231

ОПЛ; 6065; 12%
Ест.-науч.; 3415;
7%

Универс.; 231;
0%

Техн.; 2814; 6%

Худож.; 29409;
58%

С/х; 132; 0%
Иск.; 1681; 3%

Языкозн.; 3806;
8%

ОПЛ

Ест.-науч.

Техн.

С/х

Иск.

Языкозн.

Худож.

Универс.

Дошкол.

Достоинство любой библиотеки - постоянное пополнение фондов достаточным
количеством справочной, отраслевой литературы, периодических изданий и электронных
ресурсов, без них библиотеки быстро теряют свою значимость. Отсутствие регулярного
поступления новых книг сказывается на количестве посещений и книговыдаче.
На сегодняшний день основной проблемой в формировании библиотечного фонда
является недостаточное финансирование текущего комплектования, невозможность
своевременного исключения из библиотечного фонда литературы, непригодной для
полноценного использования в библиотеке (устаревшей, ветхой, не используемой читателями),
что не способствует качественному обновлению библиотечного фонда.
Политика формирования библиотечного фонда в 2020 году была направлена на
удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотек.
По итогам отчетного периода видно, что, как и в прошлом году, количество литературы
художественной тематики составляет большинство книжного фонда - 58 % от общего фонда
библиотеки, что вполне объяснимо большим количеством школьников, юношества и активно
читающего взрослого населения. Исследуя структуру фонда в отраслевом аспекте, требуется
поступление новых книг по отраслям знаний.
Поэтому в 2021 году предусмотрено дальнейшее изучение состава фонда и
использование фонда, списание его от устаревшей, непрофильной литературы, пополнение
фонда новинками.
Основные показатели
2018

2019

2020
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Объём документального фонда

48 207

49 307

50 407

Объём новых поступлений

1 483

1 276

1 392

-250 экз. в год на 1000 жителей

83

71

77

- пополнение не менее 3% от фонда

3,1

2,6

2,8

- обновление фонда

3,1

2,6

2,8

- прирост фонда

2,1

2,3

2,2

862/1,8% от
общего фонда

862/1,7%
от общего
фонда

862/1,7% от
общего
фонда

11 373/24%

11 947/24 %

12 142/24 %

39/0,01%

39/ 0,01%

50/ 0,01%

1,02

1,02

1,02

Достижение установленных нормативов:

- показатели обновления коллекций:
для инвалидов (экз., %)

детей (экз., %)
на языках народов России, в том числе
коренных народов Югры (экз., %)
темп роста фонда (разы)

Одним из важнейших показателей в международной и российской практике,
оценивающих состояние библиотечных фондов, является количество новых поступлений в
течение года на 1000 жителей. Данный показатель за отчетный период составил 77
экземпляров. Показатель увеличился по сравнению с 2019 годом, но все равно далек от
норматива - 250 экз. Невыполнение показателей заключаются в недостаточном объеме
ассигнования из бюджетов разных уровней, увеличение стоимости приобретаемых книг, что
приводит к сокращению объема новых поступлений в библиотечные фонды и, соответственно,
невыполнению показателя обеспеченности на одного жителя в экземплярах.
Книгообеспеченность 1
жителя

РФ (средняя, рекомендуемая)

г. Покачи

5 -7 томов

2,8 тома

3.2.2 Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной печати
и краеведческих документов.
Год
Объем национального
В том числе (экз.)
Местная
библиотечного фонда
печать
Обязательный
Редкий фонд
экземпляр
2018
27
27
22
2019
33
33
28
2020
34
34
29
В 2020 году в учреждении продолжил формироваться фонд обязательного экземпляра:
оцифровано - 25 годовых подшивок газеты «Покачевский вестник».
Показатели:
- в коллекцию НБФ входит только коллекция Обязательного экземпляра - 34 экз.
- количество страховых копий - 0 (наим.);
- количество коллекций, единичных книжных памятников, входящих в Свод книжных
памятников РФ (в т. ч. указать количество документов в каждой коллекции) - 0.
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3.2.3 Использование библиотечного фонда.
Общий фонд МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» в 2020 году составил –
50 407 экз. Согласно данным - обращаемость фонда в 2020 году составила 0,5 ед.: показатель
уменьшился из-за уменьшения количества посещений и пользователей библиотеки.
2018

2019

2020

Обращаемость

1,8

1,8

0,5

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе
по видам документов:

87 088

87 972

25 720

на физических носителях:

84 941

85 803

24 130

из электронной (цифровой библиотеки) (ед.)

0

0

0

1 166

1 208

335

Сетевых удаленных лицензионных документов (ед.)

981

961

1 246

- количество отреставрированных документов, (ед.)

0

0

0

- количество переплетенных изданий (ед.)

0

0

0

количество документов, прошедших стабилизацию
(помещение документов в специальные коробки из
бескислотного картона)

0

0

0

создание страховых копий документов на
микрофильмах и создание страховых копий
документов для локального использования, с целью
сохранности печатного источника

0

0

0

инсталлированных документов (ед.)

3.2.4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Обеспечение сохранности фондов – это единый и непрерывный процесс, начинающийся с
момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении
всего периода хранения и использования.
Основы обеспечения сохранности фонда МАУ «Городская библиотека имени
А.А.Филатова» заложены в «Положении об организации и осуществлении библиотечного
обслуживания населения города Покачи» и «Положении об обязательном экземпляре
документов города Покачи». Согласно указанным документам в помещении всех отделов
библиотеки установлены камеры видеонаблюдения. Заключены договоры на обслуживание
системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, систем
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, обслуживания внутренних инженерных
сетей и электрооборудования. В 2020 году в рамках договора на обслуживание библиотека
подключена на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) в обслуживающей организации и
подключена кнопка тревожной сигнализации (КТС). Физическая охрана отсутствует.
За прошедший год отделом комплектования и обработки литературы проведена проверка
библиотечного фонда в читальном зале для детей, в связи с увольнением сотрудника. Была
выявлена недостача 3 экземпляров, которые будут заменены равноценной литературой.
Систематически проходит сверка фондов, каталогов и новых изданий с Федеральным
списком экстремистских материалов.
В 2020 году в зале абонемента для взрослых был выделен отдельный стеллаж, в
соответствии с приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 6 декабря 2019 г.
N 1905 «Об утверждении правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками
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находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей информацию,
запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
Работы по реставрации документов, переплету и по созданию страховых копий не
осуществлялись.
3.3 Ресурсы собственной генерации.
3.3.1 Справочно - библиографический аппарат.
Справочно - библиографический аппарат библиотеки включает в себя:
- традиционные карточные каталоги и картотеки: топографический, учетный каталоги;
- электронный каталог (БД «FOND»);
- фонд библиографических и биобиблиографических изданий (в том числе издания
краеведческого характера);
- фонд справочных изданий: энциклопедии, справочники словари.
В библиотеке пополнение традиционных каталогов (читательских) не осуществляется
(весь фонд внесен в электронный каталог). В систему электронного СБА библиотеки вошли
такие базы данных собственной генерации как: БД «FOND». Ведется с 2006 года.
Для
ускорения процессов обработки поступивших в библиотеку изданий продолжилась работа по
заимствованию библиографических записей из корпоративных баз данных Сводного каталога
библиотек России (СКБР) Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»,
сводного каталога сетевого издания «Open for you».
Электронный каталог библиотеки доступен пользователям через Интернет и сайт
библиотеки, ведется учет посещений ЭК, установлен счетчик посетителей ЭК. Количество
обращений составило – 2 071 (2019 -1 973).
Электронный каталог
Год
Объем
Кол-ва изд.,
Объем
Доля
Доля
фондов
внесенных в электронного библиотечного
библиографических
, (экз.)
электронны каталога (тыс.
фонда,
записей, отраженных в
й каталог,
записей)
внесенного в
электронном каталоге,
(экз.)
электронный
от общего числа
каталог (%)
библиографических
записей (%)
2018
48207
30385
24,1
63,03
100
2019
49307
49307
40,8
100
100
2020
50407
50407
42,2
100
100
Продолжается формирование электронного каталога, базы данных «FOND», которая
является частью справочно-библиографического аппарата библиотеки. По состоянию на
01.01.2021 г. объем электронного каталога составил 42,2 тыс. записей.
Информацию подготовила Бердникова Е.Ю.,
главный библиотекарь отдела комплектования и обработки.
3.3.2 Небиблиографические базы данных.
Помимо библиографических, в МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова»
ведутся не библиографические базы данных.
Наименование БД

Дата создания

Количество записей
2018

2019

2020
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Читатель (служебная)

2011

2 821

2 932

2 948

Показатели:
Количество БД - 1 (наим.);
Количество БД, предоставляемых пользователям - 0;
Количество обращений пользователей - 0;
Общее число оцифрованных документов - 35 (ед.), из них
29 документа национального
библиотечного фонда;
Число оцифрованных документов за текущий год – 3 (ед.);
Число документов, оцифрованных библиотекой самостоятельно или по ее заказу - 3 (ед.);
Общее число сетевых локальных документов - 35, из них документов в открытом доступе -0
(ед.);
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму 0,07(%), из них 0,06
(%)документов национального библиотечного фонда.
3.3.3 Собственные издания.
В 2020 году малые формы изданий не выпускались.
3.4. Материально-техническая база.
С 2010 года библиотека располагается в отдельном помещении. Библиотечные площади
827,3 кв. м., из них для обслуживания пользователей библиотеки выделено 376,4 кв. м, для
хранения библиотечных фондов 414,1 кв.м.
3.4.1
Помещения, коммуникации, транспорт, средства связи.
Изменений в количестве помещений, наличии коммуникаций, средств связи не
произошло.
3.4.2
Оборудование, технические средства.
В рамках обеспечения мер по поддержке мероприятий, направленных на борьбу с COVID
-19 был приобретен рециркулятор Армед (бактерецидная лампа).
В 2020 году для обеспечения деятельности МАУ «Городская библиотека имени А.А.
Филатова» парк ПК составляет – 26 единиц (в 2019 году – 30). Численность ПК уменьшилась на
4 единицы в связи со списанием компьютеров, вышедших из строя.
Из парка ПК - 10 предназначены для обеспечения деятельности центра общественного
доступа к социально-значимой информации.
Все оборудование и локальная сеть находятся в рабочем состоянии. Специального
оборудования для ВКС нет: при подключении к ВКС используем стандартное оборудование
веб-камера Logitech HD720p и микрофон Genius, в том числе ноутбук с его встроенной камерой
и микрофоном.
Для оцифровки фонда в эксплуатации находится сканер Epson Work Force DS-50000,
разрешение сканера 600х600 dpi, область сканирования 297х420 мм, максимальный формат А3,
поддержка ОС – OS X, Windows.
Для фильтрации потенциально опасных и запрещенных сайтов используется контентный
фильтр «SkyDNS. Школа».
Подключение библиотеки к интернету осуществляется компанией «Нэт Бай Нэт
Холдинг», тип подключения: проводной интернет для пользователей.
ПК для пользователей – 10 шт., самостоятельная работа на компьютере, доступ в сеть
Интернет, поиск информации в СПС «Консультант плюс», «ЛитРес», УЭЧЗ ПБ, НЭБ - бесплатно
для всех пользователей.
Показатели:
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- число библиотек, которые имеют ПК- 1 (ед.);
- число ПК 26 (ед.), в том числе приобретенных в отчетном году -0;
- динамика компьютерного парка – 13,3 (%);
- число ПК, списанных в течение отчетного года - 4(ед.);
- число ПК, требующих замены – 6 (ед.);
- число ПК, предоставляемых пользователям -10 (ед.);
- число библиотек, имеющих доступ в Интернет -1 (ед.);
- число библиотек, предоставляющих доступ к Интернету пользователям - 1 (ед.);
- число библиотек, не предоставляющих доступ к Интернету пользователям -0 (ед.);
- число единиц копировально-множительной техники (КМТ) - 8 (ед.), из них:
- число КМТ для пользователей - 2 (ед.);
- число КМТ для оцифровки фонда - 1 (ед.);
- характеристики КМТ для оцифровки фонда: сканер Epson Work Force DS-50000, разрешение
сканера 600х600 dpi, область сканирования 297х420 мм, максимальный формат А3, поддержка
ОС – OS X, Windows.
-число КМТ, приобретенной в течение отчетного года (указать источники финансирования) 0 (ед.);
- число КМТ, списанной в течение отчетного года- 2 (ед.);
- число КМТ, требующей замены на конец отчетного года- 2 (ед.);
- число библиотек с ЛВС - 1;
- число библиотек, имеющих контентную систему фильтрации -1.
3.4.3.Оценка доступности библиотек для инвалидов.
В МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» разработан «Паспорт доступности
объекта инфраструктуры»: объект доступен частично для инвалидов, передвигающихся на
креслах – колясках, с нарушениями опорно – двигательного аппарата, инвалидов с
нарушениями слуха и нарушениями умственного развития, доступен избирательно для
инвалидов с нарушениями зрения. (Разработан 26.08.2015г.).
В 2020 году 1 сотрудник прошел повышение квалификации по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Организация работы с детьми с РАС», АУ
ХМАО-Югры «Окружной Дом народного творчества», 72 часа.
В МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» сформирован специализированный
библиотечный фонд: объем специализированного фонда, всего 862 экз., из них: книги,
изготовленные шрифтом Брайля – 46 экз. (0,1% от общего фонда), «говорящие книги» – 816 экз.
(305 экз. для детей - инвалидов) (1,7 % от общего фонда).
Для повышения доступности учреждения в начале 2020 года был произведен ремонт
санузла для инвалидов соответствии с требованиями СНиП доступности зданий и сооружений
для маломобильных групп населения.
Достаточное и систематическое информирование лиц с ограниченными возможностями
здоровья о предоставлении услуг и ресурсов Центра общественного доступа и библиотеки
получают через официальный сайт библиотеки и администрации города Покачи, социальные
сети. После модернизации оборудования в 2019 году в ЦОД установлено на 1 компьютере вебкамера, акустическая система,
специальное устройство для чтения «говорящих книг»
(тифлофлэшплеер) Victor Reader Stream с программным обеспечением экранного доступа с
синтезом речи ZoomText Fusion 11.0 Pro. Данным оборудованием воспользовался 1
слабовидящий пользователь библиотеки.
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На сайте библиотеки установлена версия сайта для слабовидящих согласно «ГОСТ Р
52872- 2012 Интернет – ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».
Осуществляется библиотечное обслуживание (в том числе на дому):
- число пользователей с ограничениями жизнедеятельности (чел.) – 16, в т. ч. дети инвалиды – 10; - число пользователей, обслуживаемых на дому – 1 чел., - число абонентов
индивидуального информирования – 1.
В ходе обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья выявлены
некоторые проблемы: отсутствие тактильных средств для адаптации объекта. В 2021 году
запланированы средства на частичное приобретение данных средств.
3.4.4 Оценка соответствия материально-технических условий требованиям
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки Минкультуры России.
Оценка соответствия материально - технических условий требованиям – 10, т. е
учреждение соответствует требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки Минкультуры России.
3.5 Финансовые ресурсы. Бюджетное и внебюджетное финансирование.
Общий объем финансирования составил 17 109,00 тыс. руб.: расходы на оплату труда –
14 237, 1 ыс. руб., из них на оплату труда основного персонала – 8 158,4 тыс. руб.; расходы на
приобретение или замену оборудования – 252,3 тыс. руб.; расходование на комплектование
библиотечного фонда, в том числе на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 373
тыс. руб.; информатизацию – 111,3 тыс. руб.; на организацию и проведение мероприятий –
42,00 тыс. руб.
Также было выделено депутатами Думы ХМАО - Югры 30 тыс. руб. на приобретение
книг для проведения акции «Подрастаю с книжкой я» (455 экз.), 250 тыс. руб. на издание книги
«Победы родное лицо», депутатом Тюменской областной Думы на приобретение оборудования
для летнего читального зала (проектор, экран, колонка) выделено 225,3 тыс. руб.
2018

2019

2020

Расходы на обслуживание одного пользователя
(тыс. руб.)

2,83

3,2

8,18

Расходы на обслуживание одного посещения
(тыс. руб.)

0,3

0,4

1,6

Расходы на обслуживание одну книговыдачу
(тыс. руб.)

0,2

0,2

0,7

Показатели:
- расходы на 1 жителя – 0,95 (тыс. руб.);
- расходы на 1 читателя – 8,18 (тыс. руб.)
- количество привлеченных средств – 505,3 (тыс. руб.);
-количество заработанных от приносящей доход деятельности средств – 7,5 (тыс. руб.)
4
Библиотечно-библиографическое обслуживание. Продукты и услуги.
4.1 Формы библиотечно-библиографического обслуживания.
В МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» введены два вида обслуживания:
стационарное и вне стационарное, которые в свою очередь подразделяются на индивидуальное
и массовое обслуживание пользователей.
4.1.1 Стационарное обслуживание.

22

Стационарное обслуживание пользователей библиотеки осуществляется в стенах
учреждения отделом обслуживания библиотеки, в который входят взрослый абонемент,
читальный зал для взрослых, детский абонемент и читальный зал для детей, информационно –
сервисный центр, в том числе ЦОД, отдел внестационарного обслуживания и массовой работы,
сектор информационно - библиографической работы.
2018

2019

2020

Число пользователей (чел.), обслуженных в стационарных
условиях

4 982

5 041

2 092

Число посещений в стационарных условиях (ед.), из них
для получения библиотечно- информационных услуг,
число посещений массовых мероприятий

36 732

37 322

10 444/
2 886

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки
по видам изданий (ед.)

87 088

87 972

24 130

Число библиотечных мероприятий по месту расположения
библиотеки

94

95

65

4.1.2 Внестационарное обслуживание.
Внестационарное обслуживание (как индивидуальное, так и массовое) производится вне
стен МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» либо посредством удаленного
доступа.
Библиотекарь индивидуальной внестационарной формы обслуживания, принимает
заказы от своих читателей на информационные услуги, на необходимые книги, передает их в
библиотеку и выполняет запросы посредством обслуживания на дому (надомный абонемент).
Данным видом услуг в 2020 году воспользовались 1 человек, его посетили 9 раз. Это
пользователь с ограниченными жизненными возможностями. Книговыдача составила – 115
экземпляров.
В 2020 году было организовано всего онлайн – мероприятий 87 мероприятий, из них
офлайн формата - 4 мероприятия вне стен учреждения, из них 2 для детей до 14 лет.
Показатели:
- количество абонентов МБА, ЭДД-0 (чел.);
- количество заказов абонентов (заказ – одно наименование) - 0;
- количество форм внестационарного обслуживания (надомное обслуживание, выездные формы
групповой информационной работы (в муниципальных, в том числе образовательных
учреждениях города), летний читальный зал на уличной территории библиотеки, проведение
мероприятий на территории сквера «Таежный» -2 (ед.);
- доля от общего количества пользователей - 0,02 (%), выдач -0,1(%), посещений – 0,02(%),
полученных от вне стационарных форм;
- число выдач вне стационарно (МБА, ВБА, ЭДД) - 0 (экз.);
- число посещений КИБО- 0;
- кол-во выездов – 0;
- количество стоянок-0.
4.1.3 Использование электронных ресурсов несобственной генерации.
В 2020 году в состав библиотечного фонда МАУ «Городская библиотека имени А.А.
Филатова» входят 4 БД: СПС «КонсультантПлюс» (режим обновления – ежедневный через сеть
Интернет); ЭБ «ЛитРес», УЭЧЗ Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, Национальная
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электронная библиотека. Предоставление доступа к электронным ресурсам несобственной
генерации библиотеки носит безвозмездный характер.
Для ускорения процессов обработки поступивших в библиотеку изданий продолжилась
работа по заимствованию библиографических записей из корпоративных баз данных Сводного
каталога библиотек России (СКБР) Национального информационно-библиотечного центра
«ЛИБНЕТ», сводного каталога Сетевого издания «Open for you».
С открытием в 2017 году удаленного электронного читального зала Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина в городской библиотеке имени А.А. Филатова жителям города
стали доступны уникальные материалы по истории государственности России В 2020 году в
связи с пандемией наша библиотека сделали упор на переход к сетевой работе по продвижению
ресурсов Президентской библиотеки. Так, в социальных сетях Вк, Instagram, было размещено
38 публикации Президентской библиотеки различной тематики (ссылки на видеофильмы,
лектории, виртуальные экскурсии, видео интервью и др.) количество просмотров составило –
29 715.
Количество зарегистрированных же пользователей в УЧЗ Президентской библиотеки
значительно сократилось в связи с объявленным режимом обязательной самоизоляции, так как
библиотеки временно прекратили прием читателей.
Несмотря на карантин, библиотека продолжает творческую деятельность и просвещение
читателей в режиме онлайн и весьма успешно, об этом говорят показатели просмотров. Работа
в данном направлении будет продолжена и в следующем году.
В 2021 году планируется реализация проекта «Время электронного чтения», основной
целью которого будет продвижение ресурсов Президентской библиотеки. Так же планируется
работа по направлению медиа грамотности детей.
Показатели:
- количество БД – 4 (СПС «КонсультантПлюс», ЭБ «ЛитРес», УЭЧЗ Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина, НЭБ);
- количество библиотек, использующих БД - 1 (ед., наим.)
- объем БД (СПС «КонсультантПлюс» - 3 622 836, ЭБ «ЛитРес» - 50 327, УЭЧЗ Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина – 912 000, НЭБ- 5 163 563).
- статистика использования пользователями (обращений) – 1 581 (чел.).
- количество библиотек – абонентов НЭБ -1 (ед.);
- количество библиотек – участников НЭБ -0 (ед.);
- количество библиотек, отображенных в разделе «Электронные читальные залы» на портале
НЭБ -1 (ед.);
- количество изданий, принадлежащих библиотеке в базе данных НЭБ - 0 (ед.);
- количество зарегистрованных читателей в библиотеке - 2 (ед.);
- количество просмотров изданий (сервис выдачи) – 4 (ед.);
- количество обращений к ресурсам НЭБ - 5 (просмотров);
- количество библиотек, предоставляющих доступ к Президентской библиотеке им. Б.Н.
Ельцина - 1 (ед.);
- количество обращений к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (просмотров)
-102;
- количество записей, заимствованных в СКБР – 11 (ед.);
- количество каталогизированных в СКБР записей – 0 (ед.);
- количество записей, заимствованных в «Open for you» - 1 432 (ед.)
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4.1.4 Дистанционное обслуживание. Электронные услуги.
Возможность дистанционного библиотечного обслуживания обеспечена подключением
библиотеки к сети Интернет. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг
https://www.gosuslugi.ru/ обеспечивается «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату и базам данных» МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» г. Покачи.
Удаленный доступ к информационным ресурсам библиотеки предоставляется
посредством собственного сайта, созданного в 2012 году. В круглосуточном режиме обеспечен
доступ к электронному каталогу, ЭБ «ЛитРес», библиографическим пособиям (виртуальным
выставкам).
На сайте установлена версия для слабовидящих согласно «ГОСТ Р 52872- 2012 Интернет
– ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». Для детей на сайте учреждения
http://bibpokachi1.ru с 2017 г. функционирует «Детская страничка», в разделе «Книжная полка»
размещены книжные новинки и виртуальные выставки.
На страничке Вконтакте:
https://vk.com/id462079109;
Инстаграм:
https://instagram.com/bookvoyed.pokachi?igshid=1m57bfm4ppuw4 еженедельно выкладываются
посты о новинках книг для детей с маркировкой согласно ФЗ №436.
Используя вкладку на сайте «Вопрос - ответ» пользователь может получить ответ на
любой интересующий его вопрос, продлить книгу. Сотрудник сектора информационнобиблиографической работы ежедневно отслеживает запросы.
Для сохранности фонда в процессе его использования применяются меры по
возвращению книг в фонд: к задолжникам отправляются напоминания через социальные сети.
4.2 Библиотечно – библиографическое обслуживание особых групп пользователей.
4.2.1 Библиотечно – библиографическое обслуживание детей и молодежи.
К приоритетным направлениям работы МАУ «Городская библиотека имени А.А.
Филатова» в рамках обслуживания детей традиционно можно отнести следующие: пропаганда
ЗОЖ, профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма; экологическое просвещение
пользователей; патриотическое воспитание подрастающего поколения; информационноправовое просвещение пользователей-детей, продвижение литературы и чтения.
На 1 января 2021 года в г. Покачи зарегистрировано 4 111 детей и подростков в возрасте
от 0 до 14 лет включительно. Из них 1 265 человек являются пользователями МАУ «Городская
библиотека имени А.А. Филатова» (охват детей - 31 %).
Структура обслуживания детей не изменилась - к услугам наших пользователей четыре
зала: читальный зал для детей, детский абонемент, отдел вне стационарного обслуживания и
массовой работы, информационно - сервисный центр, где совместно с взрослыми
пользователями обслуживаются и дети.
Книги, журналы и газеты на детском абонементе выдаются на 14 дней с возможностью
продления срока пользования: позвонить по телефону или оставить сообщение на сайте
учреждения.
Показатели:
2018

2019

2020

Количество детских библиотек

0

0

0

Количество модернизированных библиотек

0

0

0

Число пользователей

2955

2969

1 265

Количество посещений

18993

19771

5859
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Количество выданных документов

40743

40825

11923

Объём фонда для детей

11373

11947

12142

Количество рекомендательных библиографических
указателей для детей

0

0

0

Количество детских страниц, специализированных
сайтов, страниц в социальных сетях

1/0/1

1/0/1

1/0/2

0/0

0/0

0/0

6

6
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Количество детских передач, рубрик в СМИ
Количество веб-обзоров детской литературы (ед.)

По состоянию на 01.01.2021 г. объем детского фонда составляет 12 142 экз. В 2020 г.
поступило 487 экз. документов. В сравнении с прошлым годом количество поступивших
документов уменьшилось (в 2019 г.- 750 экз.). По видам изданий поступили только печатные
документы. Выбыло 292 экз. по причине ветхость. Издания для пользователей до 14 лет
составляют 24 % от общего фонда.
Поступления по видам изданий
Год
Всего
Печатные издания
АВД
Электронные документы
2018

846

846

0

0

2019

750

750

0

0

2020

487

487
0
Поступление документов по содержанию
Худ.
лит.

0

Год

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Искво

Язык.

Дош.

Проч.

2018

846

57

61

1

0

18

49

456

196

8

2019

750

103

17

0

0

7

29

461

132

1

2020

487

7

25

8

0

2

5

392

46

2

Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них традиционно
преобладает художественная литература и издания для дошкольников. Возрастание объемов
новых поступлений было естественно – научной, технической и общественно-политической
литературе. При приобретении книг внимание уделялось детским энциклопедиям, книгам о
Великой отечественной войне, в художественной литературе преобладали книги детективного,
приключенческого и фантастического жанров.
Интересные серии приобретены для маленьких читателей: «Карантинки. Простые
истории о непростом», «Что внутри?», «Каждый ребенок желает знать», «Моя первая книга обо
всем».
Динамика движения детского фонда
Год
2018
2019
2020
Фонд

11 373

11 947

12 142

Поступило

846

750

487

Выбыло

100

176

292

Прирост фонда

7%
5%
Структура фонда по видам

1,6 %
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Год

Всего

Печатные издания

АВД

Электронные документы

2018

11373

11063

0

310

2019

11947

11637

0

310

2020
12142
11832
0
310
Как видно из выше приведенной таблицы, основу фонда для детей до 14 лет составляют
печатные документы. Доля электронных документов на съемных носителях и аудиовизуальных
изданий на протяжении последних лет не меняется.
Структура детского фонда по содержанию
Год

Фонд

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Искусство

Языкозн.

2018

11373

741

1003

267

68

370

851

2019

11947

843

1019

267

68

375

2020

12142

838

1013

255

61

371

Худ.
Лит

Дошк.

Проч.

5254

2707

112

879

5561

2831

104

877

5767

2854

106

В отраслевой структуре фонда доминирует художественная литература и издания для
дошкольников, что составляет 47,5 % и 23,5 % от детского фонда. Фонд общественнополитической литературы составляет – 7 %, естественно - научной литературы – 8,3 %, по
искусству- 3,1%, изданий по языкознанию - 7,2 %.
Для детей всего было проведено мероприятий в стенах библиотеки - 18, количество
посещений – 1 543; в онлайн - формате - 43 , просмотров – 69 926.
В дни новогодних каникул была проведена акция - выставка «Рождественский
книговорот», участниками которой стали учащиеся школ города (63 уч.).
Во второй раз, в этом году в онлайн - формате, были привлечены дети и подростки к
участию во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война:
подвиги фронта и тыла».
Библиотека стала участником Первого всероссийского онлайн-фестиваля семейного
чтения #ЧитайФест. В его рамках был представлен читателям онлайн - обзор детской
литературы Луис Сепульведа «История пса по имени Верный»; «КОРОНАВИРУС И
КАРАНТИН ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА»: «14 игр с дедушкой» Чжао Лин, «Путешествие длиной
9000 мм» Сяолинь Чжан «Щенок Лучик и коробочка надежды» Вень`эр Ай; «Мяо, или Лапа
помощи» Цзю Тао , «Почему мама спряталась?» Цянь, Мо , «Про маску, которая любила
считать» Си Ло, также представили обзор книги для более взрослого поколения Юлии
Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»: https://vk.com/id462079109 .
В библиотеке реализуется проект по продвижению чтения среди детей. Это летняя
библиотечная площадка «Читайте с пелёнок!». В связи с ограничительными мерами
мероприятия для детей проходили в онлайн - формате.
Для жителей города, в том числе детей в сквере «Таежный» проведено 1 мероприятие:
открытие уличной библиотеки «Читай Покачи», посетило 35 человек.
В рамках проведения Всемирного дня безопасного Интернета и Дня интернета в России
были проведены следующие мероприятия: выставка – вопрос «Безопасный интернет - это
правда или нет?», квест «Азбука интернет – безопасности», выставка - адвайзер «Компьютер.
Безопасность. Дети», онлайн – викторина «Азбуку дорожную знать каждому положено»,
викторина «Инет-этикет», виртуальная выставка «Прямо по курсу Интернет». На «детской
страничке» размещена следующая информация: Главная / Детская страничка / Дети в
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Интернете: Правила безопасности в сети Интернет для детей; Советы родителям младших
школьников; Советы родителям подростков (http://bibpokachi1.ru/dlya-detey-i-molodezhi/deti-vinternete/).
На компьютерах, выделенных для пользования детьми, функционирует система
контентной фильтрации SkyDNS и не реже 1 раза в месяц проводится работа по блокировке
доступа к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список
экстремистских материалов», установлен антивирус «Лаборатория Касперского».
Для детей на сайте учреждения http://bibpokachi1.ru с 2017 г. функционирует «Детская
страничка», прикреплен баннер: «Вебландия. Лучшие сайты для детей». На детской страничке
в разделе «Книжная полка» размещены книжные новинки и виртуальные выставки. На
страничке
Вконтакте:
https://vk.com/id462079109;
Инстаграм:
https://instagram.com/bookvoyed.pokachi?igshid=1m57bfm4ppuw4 еженедельно выкладываются
посты о новинках книг для детей с маркировкой согласно ФЗ №436. Всего опубликовано 30
постов. В преддверии Нового года для детей и взрослых был объявлено о создании
Электронного сборника сказок: участникам нужно было придумать новогоднюю сказку
собственного сочинения и прислать свои творческие работы. Всего 6 участников (1 из них один
коллективный). Сборник новогодних сказок «Наступает 2021 Новый год, вот!» включает в себя
6
сказок
и
размещён
на
нашем
официальной
страничке
VK
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2737%2Fall.
В целях соблюдения Федерального закона от 29.12.2010 № 436 –ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в библиотеке созданы нормативноправовые акты. При заключении договора предусмотрено обязательство производителей
(поставщиков) на комплектование библиотечного фонда осуществлять поставку
маркированных изданий. Для визуального определения категории доступной по возрастным
ограничениям на стеллажах нанесены наклейки: 0+, 6+,12+,16+,18+,
на обложку книг
наносится маркировка в соответствии с возрастом.
Электронный каталог в библиотеке единый для всех категорий пользователей.
Библиотекарь читального зала для детей прошел профессиональную переподготовку в
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по программе «Библиотечноинформационная деятельность», специалист в области библиотечно – информационной
деятельности, 570 часов; принял участие в X окружной библиотечной школе «Библиотеки и
местное самоуправление: пути взаимодействия» и получил удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Социальное проектирование
как основа деятельности по поддержке чтения», Челябинский ГИК,16 часов.
Библиотекарь детского абонемента прошел обучение (повышение квалификации) по
дополнительной профессиональной образовательной программе «Организация работы с детьми
с РАС», АУ ХМАО-Югры «Окружной Дом народного творчества», 72 час; прошла повышение
квалификации по программе «Информационная безопасность – ключевая компетенция
цифровой экономики», Югорский НИИ информационных технологий, 48 часов; прослушала
онлайн- курс «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс», ФГБУ «Роспатриотцентр».
В рамках работы Центра непрерывного образования ГБЮ сотрудники библиотеки
приняли участие семинарах, вебинарах по различным темам:
Сотрудники, обслуживающие детей, прошли обучение в ЦНО ГБЮ: семинар
«Библиотечная статистика: требования к сбору и учету» - 3 чел.; семинар «Библиографическая
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деятельность современной библиотеки» - 3 чел.; семинар «Продвижение чтения в
профессиональной среде» – 2 чел.
Библиотекарь ЦОД участвовала в видеоконференции Российской государственной
детской библиотеки на тему: «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек.
Общее количество мероприятий системы непрерывного образования для специалистов,
обслуживающих детей – 4.
Для сотрудников, обслуживающих детей были проведены методические часы (всего 6) по
вопросу организации и проведения онлайн - мероприятий.
Информацию подготовила Пятышева О.А., заместитель директора.
Библиотечно – библиографическое обслуживание молодежи.
За последние время наблюдается тенденция к небольшому уменьшению количества
молодых пользователей. Анализируя данные дневников, можно увидеть, что количество
пользователей от 15 до 30 лет в 2020 году составляет 224 пользователей (11 % от общего
количества пользователей; 2019 - 608 пользователей (13,5 % от общего количества
пользователей). В 2018 – 682 пользователя (13,7% от общего количества пользователей).
Книговыдача составила – 2 075 (8,1 % от общей книговыдачи); в 2019 году – 5 129
экземпляров. (2,4% от общей книговыдачи);2018- 4932 экземпляров (4,9 % от общей
книговыдачи).
Для молодежи были проведены ряд мероприятий различной направленности. В режиме
офлайн: Агитация «Предупрежден – значит, вооружен» + листок-сигнал «Дорога в никуда»,
посвящённый к Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией;
квест - игра – «В борьбе за честь и благородство»; урок мужества «Отчизны славные сыны»
приуроченное ко Дню защитника Отечества. В режиме онлайн: онлайн - квест «Новое время новая молодежь; онлайн-игра «Мы из одной реальности», онлайн – игра «Своя игра» Библиотечный мир, Читай Фест, виртуальная презентация книги Юлии Борисовны
Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?», направление направлено на работу с подростками
и молодежью города.
Всего проведено в режиме офлайн 8 мероприятий, посещение – 371 человек, с участием
волонтерской деятельности – 11 человек. В режиме онлайн проведено 18 мероприятий,
просмотров - 12 423, с участием волонтерской деятельности – 7 человек.
С 2018 года в библиотеке реализуется проект для подростков и молодежи «БиблиоTime».
Основной механизм выполнения проекта – разработка и утверждение плана мероприятий по
реализации проекта. Проект разработан для подростков и молодёжи города. 12+. В этом году,
реализация проекта «БиблиоTime» возобновил свою деятельность в режиме онлайн. Для
молодежи были проведены мероприятия: онлайн – викторина «Супердискотека 80-х и 90-х.
Назад в СССР», мастер-класс «Подарок своими руками» и др. В режиме онлайн мероприятий
прошло – 3, просмотров – 1 075.
Читатели молодого поколения больше интересуются справочной и профильной
литературой, ЭБ «ЛитРес», ресурсами УЭЧЗ Президентской библиотеки, которые стали для них
доступны. В распоряжении пользователя библиотека предоставляет не только традиционные
книги, брошюры и журналы, но и комиксы, рисованные истории, постеры, графику. Материалы
разнообразны по жанрам: научная фантастика, фэнтези, поэзия, публицистика, любовные
романы. Можно получить издания выполненные шрифтом Брайля.
Миссия библиотеки, работающей с молодежью, заключается в активном содействии
просвещению, непрерывному образованию, процессам социализации растущего человека,
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становлению личности, раскрытию творческого потенциала. Каждый молодой посетитель
библиотеки должен получать свободный доступ к привлекающим его ресурсам в виде книг и
электронных носителей информации, и что немаловажно – находить среду общения со своими
сверстниками и авторитетными для него взрослыми, включая библиотекарей-консультантов. В
заключение хотелось бы сказать: мы живем в такое сложное время, когда в обществе
кардинально меняются жизненные ценности и приоритеты, причем далеко не всегда в лучшую
сторону. Именно поэтому такое большое значение придается в наши дни работе с молодежью.
Библиотека должна сделать все, что в ее силах, чтобы сегодняшняя молодежь не стала
«потерянным поколением».
Информацию подготовила Петрачук А.И., библиотекарь.
4.2.2 Библиотечно – библиографическое обслуживание инвалидов.
В МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» сформирован специализированный
библиотечный фонд: всего 862 экз., из них: книги, изготовленные шрифтом Брайля – 46 экз.
(0,1% от общего фонда), «говорящие книги» – 816 экз., из них 305 экз. для детей - инвалидов
(1,6 % от общего фонда).
Достаточное и систематическое информирование лиц с ограниченными возможностями
здоровья о предоставлении услуг и ресурсов Центра общественного доступа и библиотеки
получают через официальный сайт библиотеки и администрации города Покачи, социальные
сети, а также газету «Покачевский вестник». После модернизации оборудования в ЦОД
установлено на 1 компьютере веб-камера, акустическая система, специальное устройство для
чтения «говорящих книг» (тифлофлэшплеер) Victor Reader Stream с программным
обеспечением экранного доступа с синтезом речи ZoomText Fusion 11.0 Pro.
На сайте библиотеки установлена версия сайта для слабовидящих согласно «ГОСТ Р
52872- 2012 Интернет – ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».
Анализируя данные дневников, можно увидеть, что количество пользователей с
ограничениями жизнедеятельности в 2020 году увеличилось и составляет (чел.) – 16, в т. ч. дети
- инвалиды – 10 (0,24% от общего количества пользователей) (2017: 13, в т. ч. дети - инвалиды –
4 (0,26% от общего количества пользователей). Книговыдача составила – 346 экземпляров (0,4
% от общей книговыдачи). (2017– 336 экземпляров (0,4 % от общей книговыдачи).
Осуществляется библиотечное обслуживание на дому: библиотекарь отдела
внестационарного обслуживания и массовой работы посетил инвалида 9 раз, выдал 115
экземпляров книг). Среди людей с ограниченными возможностями много талантливых. Многие
из них любят заниматься творчеством. МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова»
успешно работает в сфере организации интеллектуального досуга для детей, продвигая книгу и
чтения, повышая комфортность пребывания в библиотеке, содействую гармоничному развитию
ребёнка, широко представляя ресурсы и услуги библиотек во внешней среде. Одним из примера
работы в данном направлении является реализуемый проект информационной и культурнодосуговой направленности «Библио-АРТика». Целью данного проекта является социальная
адаптация детей-инвалидов в современном обществе, содействие гармоничному развитию
личности ребенка. Для достижения данной цели в проекте предусмотрены организация и
проведение конкурсов, разнообразных мастер-классов, которые способствуют решению
проблемы творческого самовыражения детей с ограниченными возможностями, более
успешной их социальной адаптации.
Всего в 2020 году было проведено 1 мероприятий, посетило 6 человек: познавательный
час «Открытка любимой маме».
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Неотъемлемой частью работы в данном направлении является обслуживание на дому.
Отдел вне стационарного обслуживания городской библиотеки обеспечивает реализацию права
на библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными возможностями. Библиотека
осуществляет бесплатное обслуживание на дому пользователей, которые не могут посещать
библиотеку в силу преклонного возраста, а также людей с ограниченными возможностями
(дети и взрослые). За 2020 год 1 читателю данного отдела было выдано 115 экземпляров
литературы (9 посещений на дому).
Книгами шрифтом Брайля воспользовался 1 слабовидящий читатель (2 экз.), так же
специализированное оборудование, установленное в ЦОДе – тифлофлешплеером, использовал
для самообразования 1 слабовидящий читатель.
Вывод: учитывая, что социокультурной задачей современного общества является
реабилитация инвалидов, способствующая их личностной самореализации, библиотекари ведут
поиск новых возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания и
создания условий для их творческого развития, например, использование как традиционных,
так и инновационных форм, и методов по привлечению внимания к книге и библиотеке. Для
улучшения библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья
необходимо инвестировать дополнительные средства на обеспечение доступности объектов и
услуг для инвалидов в сфере библиотечного обслуживания.
Информацию подготовила Пятышева О.А., заместитель директора.
4.2.3. Библиотечно – библиографическое обслуживание пожилых граждан.
Основным направлением деятельности МАУ «Городская библиотека имени А. А.
Филатова» в рамках обслуживания людей преклонного возраста является создание комфортных
условий для их пребывания в стенах библиотеки.
Главной задачей МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» является
обеспечение развития их творческих возможностей путем получения доступной информации,
приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Здесь они могут получить информацию,
знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя в литературных вечерах,
встречах. Конкретно с каждым пожилым человеком проводится беседа: при записи в
библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах.
Библиотечное обслуживание возрастных пользователей направлено на сохранение
полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для них благоприятного
психологического микроклимата. Чаще всего эти пользователи рассматривают библиотеку как
центр общения.
В последние годы пожилой пользователь приходит в библиотеку не только почитать, но
и научиться компьютерной грамотности. Наблюдается независимость людей третьего возраста,
которая связана с процессом их постоянного интеллектуального и профессионального роста.
Это означает обогащение личности за счет приобретения нового жизненного опыта. Обучение
компьютерной грамотности в пенсионном возрасте не ориентировано на получение новой
профессии или обеспечение лучшего трудоустройства. Главная цель обучения – личностное
развитие, общение людей, сохранение активной жизненной позиции. Пожилые пользователи
библиотеки обладают неоценимым жизненным капиталом, богатым профессиональным и
личностным опытом, который может быть актуализирован в новых формах на данном этапе их
жизненного пути.
В 2020 году было запланировано 7 мероприятий, из них удалось организовать только
одно мероприятие в офлайн формате: презентация книги «В поисках Первоземли» Еремея
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Айпина, охват 9 участников «Университета третьего возраста». Данная ситуация объясняется
распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 и введеным обязательным
режимом самоизоляции для граждан, имеющих хронические заболевания и в возрастной
категории 65+.
Запланированные мероприятия были адаптированы и переведены в онлайн - формат.
1 октября к Международному дню пожилого человека были опубликованы 2 виртуальные
выставки:
выставка-настроение
«Сердце
и
душа
всегда
молоды»
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_1799%2Fall и виртуальная выставка «Пожилым забота, внимание и льгота» https://vk.com/wall462079109_1798 .
Ко дню народного единства была опубликована онлайн-викторина, состоящая из пятнадцати
вопросов. Викторина была оформлена в виде опроса, с тремя вариантами ответов. Задача
участников была правильно ответить и набрать наибольшее количество баллов. Победители
были
награждены
дипломами,
участники
благодарственными
письмами
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2168,
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2184 ).
Также был организован правовой марафон для пенсионеров «Азбука права». Была
подобрана актуальная на сегодня информация, источником которой является Консультант
Плюс. Рассмотрены такие темы как: освобождение части доходов от налогообложения
https://vk.com/wall462079109_2289,
налоговый
вычет
по
земельному
налогу
https://vk.com/wall462079109_2369 , предоставление рассрочки по исполнительным документам
в связи с COVID 19 https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2649%2Fall и т.д.
В преддверии Нового года был опубликован мастер – класс, познавательная онлайн минутка «Расскажи бабушке». Данный мастер не требует дополнительной подготовки, для
изготовления открытки понадобится плотной картон, разноцветные нитки, клей, немного
свободного времени и желание.
Для людей, которые не могут передвигаться вне дома, создан отдел вне стационарного
обслуживания. Библиотекарь отдела обслуживает пожилых читателей на дому. Работает
телефонная служба «Закажи книгу на дом».
Информацию подготовила Зейналова Э. А, библиотекарь.
4.2.4. Библиотечно – библиографическое обслуживание полиэтнического населения,
в том числе коренных малочисленных народов Севера.
В библиотеке проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие
культурно - национальной самобытности народов, проживающих на территории города.
Ежегодно, 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. На
платформе социальной сети ВК были опубликованы видеоролики, на которых сотрудник
библиотеки читал «Произведения ханты-мансийских писателей», а также в формате онлайн
проходила интерактивная игра «Северная мозаика». Игра заключалась в вопросах: Вопросы о
животном и растительном мире; Вопросы о Красной книге Югры; Вопросы, касающиеся
жителей коренного населения Югры.
23 января презентовал свой новый роман «В поисках Первоземли» Еремей Айпин.
Роман «В поисках Первоземли» побуждает читателя задуматься над тем, что есть для нас
Первоземля, и почему она у каждого своя. Это произведение — история России через призму
истории Югры в переломный постсоветский период. Примечательно, что каждая глава книги (а
их ровно 100), начинается с легенды. Роман-миф Еремея Айпина вышел в свет на венгерском
языке в 2015 году, на международном конгрессе финно-угорских писателей состоялась его
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презентация. На русском языке он был издан спустя четыре года. Книга проиллюстрирована
работами югорского художника Геннадия Райшева. Как признался Еремей Данилович,
Геннадий Степанович стал неким прототипом главного героя романа, Матвея Тайшина,
художника, Маэстро. Присутствующим на встрече представилась возможность задать
интересующие вопросы автору романа, узнать о творческих планах писателя и, конечно же,
взять автограф на память.
В рамках региональной акции «Единый день чтения в Югре» прошла квест-игра на тему
«Читаем на родном языке». Ведущая мероприятия познакомила участников с историей
возникновения праздника. В ходе игры были предложены интересные испытания и задания, с
которыми все успешно справились. Так же на любой из станций желающие имели возможность
прочитать стихотворение на родном языке. На мероприятии все сотрудники были в
национальных костюмах, были оформлены тематические фотозоны, где каждый желающий мог
сфотографироваться на память. Дружественная атмосфера впечатлила и помогла участникам
мероприятия прийти к выводу, что надо бороться за чистоту родного языка, сохранять её
культуру и традиции. Участниками мероприятия стали медиа-волонтёры «Таймер», МАОУ
СОШ № 1,№ 2, № 4 и жители города.
В режиме офлайн всего проведено 6 мероприятий, посещения – 265 человек, в режиме
онлайн 5 мероприятий, просмотров – 5 775.
В библиотеку на безвозмездной основе поступает 2 газеты на языках народов Севера:
«Ханты ясан» на хантыйском языке и «Луима сэрипос» на мансийском языке.
Показатели:
Количество пользователей коренных национальностей автономного округа – 7 (чел.);
Объем фонда на национальных языках – 3 (экз.);
Объем фонда на языках коренных народов, проживающих в автономном округе – 39
(экз.);
в том числе:
- на языках ханты – 42 (экз.);
- на языке манси – 5 (экз.);
- на языке лесных ненцев – 0 (экз.);
Объем фонда на языках коренных народов, на национальных языках остается также без
изменений.
Информацию подготовила Петрачук А.И., библиотекарь.
4.3.Направления библиотечно-библиографического обслуживания.
4.3.1 Краеведческая работа.
Традиционным направлением краеведческой работы остается краеведение. Сохранить
свою историю, сберечь память о далёких событиях прошлого, о знаменитых жителях и наших
предках, привить подрастающему поколению гордость за свою страну и свой народ, уважение к
историческим событиям и фактам – это важное направление нашей работы по краеведению за
многие годы существования нашей библиотеки.
Среди разнообразных форм работы большой популярностью пользуются тематические и
литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, книжные выставки и обзоры
литературы, поэтические праздники, презентации книжных сборников.
Читатели все чаще пользуются информацией о своем городе, об истории ХантыМансийского автономного округа – Югра. В краеведческом отделе есть книги по вопросам
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сельского и лесного хозяйства, юридическим наукам, литература поэтов и писателей Югры,
история городов, издания с автографами авторов и многое другое.
За период работы в удаленном режиме пополнялся новыми публикациями сайт
https://vk.com/id462079109 (Городская-Библиотека Имени-А-А-Филатова). Для жителей города
были представлены для просмотра: онлайн-выставка «Югра многоликая, делами великая»,
посвященная 90-летию со дня образования округа, виртуальная выставка-портрет «Поэты не
рождаются случайно» ко дню рождения А. А. Филатова, виртуальная экспозиция «Через книгу
в историю округа» - 90 лет со дня образования округа, видеоролик «Поэты не рождаются
случайно» ко дню рождения А.А. Филатова. В библиотеке действовали выставки: книжная
выставка «Незаменимый эпический писатель своего народа» и выставка-просмотр «Родной
край-источник творчества».
Для жителей города были организованы различные мероприятия в режиме онлайн:
онлайн викторина «Что знаем мы о городе своём», онлайн – игра - своя игра – «Библиотечный
мир», онлайн – викторина «на просторах Югорской земли» и др.
10 марта в городской библиотеке прошла творческая встреча «Родной край – источник
творчества». Библиотека с большим удовольствием принимала у себя в гостях талантливых
людей: Филатова Александра Александровича (г. Покачи), Михайловского Валерия
Леонидовича (г. Нижневартовск). Первому слово предоставили Александру Александровичу
Филатову, он открыл мероприятие и передал слово гостю, известному писателю
Михайловскому В. Л.
В удивительно теплой обстановке, с неподдельным интересом и вниманием ребята
слушали рассказ «Вольная жизнь невольника Тимохи» Валерий Леонидовича, познакомились с
его новой книгой «Всё не так». В завершении мероприятия ребятам представилась возможность
задать вопросы гостям. Вопросы были разные: «Когда было написано первое произведение», «
Как придумывались сюжеты произведений», «Что бы Вы пожелали молодым, начинающим
писать» и многие другие…Участниками мероприятия были: медиаволонтёры "Таймер", МАОУ
СОШ №1, №2, №4 и жители города.
5 сентября сотрудники городской библиотеки приняли участие в праздничном
мероприятии, посвященному Дню города. В этот день на площади библиотеки для юных
жителей города, были организованы развлекательные площадки
- самых активных и
подвижных привлекла дартс – викторина, ребята отгадывали, о каких героях сказок идет речь
в загадках, а затем бросали дротик. Ответив правильно, дети получали сладкие призы. Для
любителей рукоделия и оригами была представлена площадка «RestoraBook». Ребята из
подручных средств оформляли обложки для книг. Для любителей же настольных игр
библиотекари подготовили сразу две площадки «Собери пазл» и настольные игры «Знатоки
сказок», где дети могли собрать пазл на магнитной доске, порисовать, раскрасить раскраски,
поиграть в шашки, шахматы. Родители во время ожидания детей имели возможность узнать
свой шуточный «Библиогороскоп». К мероприятию была оформлена фотозона «Время читать»,
где любой желающий мог сделать памятное фото. На протяжении всего мероприятия, несмотря
на погоду, царила праздничная, весёлая атмосфера. Участники и организаторы получили
большое удовольствие от проделанной работы. Мероприятие было организовано и проведено с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
8 сентября в сквере «Таёжный» состоялось открытие уличной библиотеки «Читай
Покачи». Ведущая мероприятия предоставила первое слово активной читательнице Дойчевой
Наталье Вячеславовне. Она выразила слова благодарности, подарила первую книгу уличной
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библиотеке и передала слово юной читательнице Гребенниковой Полине. Полина и учащиеся 5
«Б» класса МАОУ «СОШ № 1» также преподнесли в дар книги. Благодаря жителям города и
ребятам был сформирован первоначальный фонд уличной библиотеки «Читай Покачи».
Библиотека предназначена для читателей разного возраста: ею могут пользоваться как дети, так
и взрослые. Любой желающий может не только взять понравившееся издание, но и пополнить
собрание собственной книгой. Цель данного проекта: популяризация книги среди населения,
формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению, создание
площадки для диалога любителей книг. Кульминацией мероприятия стала общая фотография на
память. Мероприятие было организовано и проведено с соблюдением всех санитарноэпидемиологических норм.
В марте 2019 года библиотека стала участником регионального проекта «Земляки». В
ходе реализации проекта была проведена следующая работа за 2020 год: пост поздравлений – 6,
герои нашего времени – 42, легенды Югры – 4, опросы – 4, статья отчет о выходе волонтеров –
0.
Показатели:
- объем фонда 904 (экз.);
- в т. ч. газета «Покачевский вестник» - 25 (годовых комплектов);
- количество новых поступлений краеведческих документов -81 (экз.);
- количество и наименования краеведческих баз данных -0 (ед.);
- объем краеведческого СБА - 12 (ед.);
- объем краеведческой электронной библиотеки – 3 (ед.);
- количество выполненных справок - 76 (ед.);
- количество абонентов информирования – 0 (ед.);
- количество мероприятий - 11 (ед.); из них для детей -4 (ед.);
- число посещений мероприятий -265 (ед.), из них дети - 50;
- число просмотров мероприятий – 5775 (ед.), из них дети – 1057;
- количество созданных краеведческих изданий -1 (назв.).
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На сайте учреждения https://bibpokachi1.ru/geo/ МАУ «Городская библиотека имени А.
А. Филатова» города Покачи размещена следующая информация: краеведческий календарь на
2020 год, виртуальная книжная выставка краеведческого характера, раскрывающая более
полно фонд библиотеки, информация о почетных жителях г. Покачи и проект «Малая Родина».

35

835

1000

578

800

Количество массовых
мероприятий

600
265

400
200

21

12

11

Посещения массовых
мероприятий

0
2018

2019

2020

Выводы и предложения.
Краеведческие знания необходимо актуализировать, делая их максимально
доступными для детской и молодёжной аудитории. Этому способствует размещение
краеведческой информации в сети Интернет, проведение мероприятий с применением
современных информационных технологий. За 2020 год можно увидеть небольшое снижение
мероприятий по краеведению.
На 2021 год планируются следующие мероприятия: виртуальная выставка «Жизнь и
творчество Татьяны Юргенсон»; акция «День коренного сибиряка»; виртуальная выставка
«Любовь в жизни Александра Филатова»; онлайн выставка - поздравление «Мой город в сердце
моем»; онлайн выставка – знакомство «Через поэзию - к личности»; виртуальная выставка –
«Ханты и Манси – северный народ»; литературно-поэтическая встреча «Поэзии чарующие
строки"- встреча с местным поэтом»; краеведческое «рандеву» «Судьбой дарованные встречи»:
встречи с местными деятелями культуры; литературный вечер «Чтоб жили в памяти героиземляки»; литературно-краеведческий вечер-встреча (с местными поэтами, почётным жителем)
«В городе теплых сердец свечи в душах зажглись…»; познавательное путешествие «Увидеть
Югру - влюбиться в Россию". На сайте учреждения https://bibpokachi1.ru/geo/ будет размещена
страничка о Члене Союза писателей России – А.А. Филатова, которая будет пополняться
творческой деятельностью поэта.
Информацию подготовила А.И. Петрачук, библиотекарь.
4.3.2. Экологическое просвещение.
Важная роль в экологическом воспитании подрастающего поколения отводится, конечно
же, библиотекам. Библиотека – это универсальная структура в сфере культуры, способная не
только помочь экологическому образованию, но и стать самостоятельным экологопросветительным учреждением. Особая роль принадлежит библиотекам в реализации как раз
непрерывного экологического образования, в обеспечении учебного процесса необходимой
литературой, они являются активными участниками процесса экологического просвещения и
делают все для понимания сути глобальных проблем экологии, создания условий для
социального становления и развития подрастающего поколения, самостоятельного выбора ее
мировоззренческой позиции.
Можно выделить следующие важные факторы или методы работы положительно
влияющие на работу библиотеки по экологическому просвещению:
- выставочная деятельность;
- массовые мероприятия.
В 2020 году в деятельность библиотеки внесла коррективы пандемия коронавируса
(COVID-19). С 27 марта 2020 года библиотекари перевели свою работу полностью в режим
онлайн.
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В 2020 году было проведено в стационарных условиях – 1, посещение 42 человека (2019:
26 мероприятий, посетило 1 100 человек; 2018: 24 мероприятия, посетило 1 047 человек).
Основные показатели деятельности:
- объем СБА - 208 ед;
- количество выполненных справок - 199 ед;
- количество абонентов информирования – 8 ед.
Мероприятия по экологическому просвещению для детей до 14 лет.
Проведено 3 онлайн-мероприятия, просмотров – 1 191
Наиболее значимые мероприятия:
04 октября проведен онлайн-флешмоб «Наши братья меньшие», посвященный
Всемирному дню животных. Участниками стали ученики младших и средних классов школ
города, а также воспитанники детских садов. Предварительно участники направили
посредством электронной почты фотографии своих домашних любимцев и небольшие рассказы
о них. Библиотекарь подготовила презентацию из представленных фотографий и рассказов.
Надеемся, что мероприятие научит ребят ответственно относиться к домашним животным:
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_1844%2Fall.
07 ноября для детей города в режиме онлайн был проведен мастер-класс по
изготовлению закладки «Синичкин праздник». Детям было предложено сделать закладку из:
цветного картона, цветной бумаги, с помощью карандаша, клея, циркуля, ножниц. Сначала
детям было предложено изготовить синичку из картона и бумаги, а затем закрепить
получившуюся фигурку непосредственно на закладке. Получилась замечательная книжная
закладка. Мероприятие проводилось в рамках празднования Синичкина дня, который
отмечается
в
России
ежегодно
12
ноября:
https://vk.com/id462079109?z=video462079109_456239444%2F0ab553fa8b820bc345%2Fpl_wall_4
62079109.
8 декабря прошел турнир знатоков природы «В царстве флоры и фауны». Мероприятие
проведено с целью экологического воспитания и направлено на приобщение детей к миру
природы. Участникам были предложены вопросы о животных, насекомых, растениях, на
которые
они
должны
были
дать
ответы
в
комментариях
к
вопросам:
https://vk.com/id462079109?z=photo462079109_457245919%2Falbum462079109_00%2Frev.
Книжная выставка - широко распространенная в библиотеке оперативная форма
массовой работы. Непосредственный показ литературы на книжной выставке привлекает
внимание любого читателя, облегчает работу по обслуживанию читателей различных групп,
помогает выявить их конкретные интересы. Но книжная выставка требует большой
подготовительной работы, поэтому необходимо очень профессионально и творчески подходить
к организации этого мероприятия.
В течение всего года в библиотеке было оформлено 4 выставки (2019 – 15) на экологическую
тему, одна из которых проведена в режиме онлайн на официальной странице библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте»: https://bibpokachi1.ru/otsifrovannye-izdaniya/.
Количество выполненных справок в 2020 уменьшилось и составляет 199 (2019- 312).
Основной причиной снижения количества справок являются карантинные мероприятия в
связи с COVID-19, а также современные электронные устройства, которыми удобней
пользоваться.
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В рамках экологического воспитания были оформлены выставки:
- выставка-путешествие «Страна вечных морозов»;
- эко-факт «Подводная Одиссея»;
- эко-факт «Лес - храм жизни»;
- онлайн выставка-путешествие «Горы – красивейшее творение природы».
В заключение следует отметить, что экологическое просвещение читателей через книгу
средствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в деятельности
библиотеки. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем
аспектам экологических проблем. Роль библиотек в деле экологического просвещения
населения постоянно возрастает.
Сотрудники библиотек к экологическому просвещению подходят комплексно, опираясь
не только на естественнонаучные дисциплины, но и на искусство, нравственность, эстетику.
Гуманитарная часть экологического просвещения сегодня едва ли не самая важная в
формировании экологического мировоззрения, так как развивает у современных людей
эмоционально-чувственную сферу, способность к переживанию и постижению чувства
гармонии с природой, наслаждение ее красотой, сострадание ко всему живому.
Как показал 2020 год, наши мероприятия по экологическому просвещению, должны
иметь такой формат, чтобы в случае непредвиденных ситуаций легко переводиться в онлайн. В
этом году онлайн-мероприятия, проводимые в связи с пандемией, на страницах социальных
сетей пользовались популярностью у жителей города. Жители активно участвовали в
предлагаемых нами викторинах, турнирах, флешмобах.
В перспективе на 2021 год, когда отменят все ограничения по массовому пребыванию
людей в помещениях, хотелось бы к активной работе по экологическому просвещению
привлечь младших школьников городских школ, создать небольшое экологическое движение
(клуб, кружок) на базе библиотеки. Обсуждать с ребятами экологические проблемы, искать
пути их решения, а так же знакомить их с природой, ее явлениями, обитателями. В связи с
популярностью социальных сетей, возможно ведение экологического живого журнала или
блога, с участием членов экологического кружка.
Информацию подготовила С.Т. Ежкова, библиотекарь.
4.3.3. Предоставление социально-значимой информации, правовое просвещение.
Количество ЦОДов -1 в МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова»;
Основные показатели деятельности ЦОДов:
- объем выделенного фонда 2 132 (экз.);
- количество пользователей 327 (пенсионеры -3; дети до 14 лет включительно - 274; молодежь
(от 15-30 включительно) – 41) (чел.);
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- количество посещений - 1426 (чел.);
- количество ЭБД (наим.):3 - СПС «Консультант плюс», Президентская библиотека- им. Б. Н.
Ельцина (УЭЧЗ), НЭБ;
- количество обращений к ЭБД – 356, СПС «Консультант плюс» -335, Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина (УЭЧЗ) - 16, НЭБ - 5 (ед.);
- количество выполненных справок- 247(ед.);
- количество абонентов информирования - 8 (ед.)
Центр общественного доступа на базе учреждения «Городская библиотека имени А.А.
Филатова» был открыт в январе 2007 года. Компьютерный парк составлял - 6 ед. В 2018 году 11 ед., из них 10 для пользователей. Поставки компьютерной техники для оснащения службы
проводились в 2006 (программа «Электронная Югра 2006 – 2009 гг.»), в 2012 гг. (долгосрочная
целевая программа «Электронная администрация г. Покачи на 2011-2015 гг.»).
В 2020 году модернизация не проводилась.
Одним из главных признаков правового государства был и будет высокий уровень
правовой культуры населения. Важная роль в формировании правовой культуры возложена на
библиотеки. Используя библиотечные формы обслуживания, библиотеки содействуют
формированию и воспитанию правовой культуры и грамотности пользователей. В ходе
проводимых мероприятий читатели осознают права и обязанности гражданина, видят в их
соблюдении важнейшее условие своего гражданского становления.
Организация массовой работы, количество массовых мероприятий в 2020 году составило
66 мероприятий:
Всего мероприятий офлайн -7, посещения – 343 чел., из них по правому просвещению:

выставка - призыв «Сегодня школьник – завтра избиратель»16+;

выставка-совет «Полезные лайфхаки для грамотного потребителя» 16+.
Всего мероприятий онлайн – 59, просмотров - 36431, из них по правовому просвещению:

фильм «Право на конституцию» 12+

сказочно-правовая викторина «Сказка-подсказка» (кол-во участников -8, из них: 2
волонтёра) 6+

виртуальная выставка «Пожилым - забота, внимание и льгота»18+;

правовой марафон для пенсионеров «Азбука права» 60+ (4).

онлайн-кроссворд «Гражданином быть обязан» (кол-во участников -9) 12+
Общее кол-во мероприятий правовой направленности за 2020 год составило 11, из них
для детей до 14 лет (4)
Наиболее значимые мероприятия:
20 ноября в социальной сети Вк: https://vk.com/id462079109 была размещена виртуальная
выставка «Гражданином быть обязан», приуроченная Всемирному Дню прав ребёнка. Выставка
познакомила ребят с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции
о правах ребенка, а проверить свои знания ребята могли, перейдя по ссылке и решив кроссворд
– онлайн. Кроссворд состоял из 9 вопросов, связанных с правами ребёнка, например:
«Основное право каждого человека на..?», «Международный документ, определяющий права
детей?», «Совокупность знаний, полученных в результате обучения..?» и др. При правильном
прохождении программа выдавала сертификат участникам. Кол-во участников составило 9
человек, кол-во просмотров 182, возрастная категория 12+.
Деятельность библиотек по правовому просвещению направлена на воспитание
гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности,
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умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. Эти направления в
библиотеке реализуются на базе Центра общественного доступа к социально значимой
информации (ЦОД). Существенно расширяет возможности оперативного и качественного
доступа к правовой информации обращение к правовой справочно-поисковой системе
«Консультант Плюс».
Темы обращений граждан, обратившихся за помощью различны: новое в пенсионном
законодательстве; получении материнского капитала; льготы при оплате коммунальных
платежей, льготы многодетным матерям; трудовые споры и др.
Информацию подготовила Узданова И.Б., библиотекарь.
4.3.4. Патриотическое воспитание.
. Сегодня патриотическое воспитание – это систематическая деятельность библиотеки по
формированию у молодых граждан патриотического сознания, ценностей, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Его основная цель –
формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою
судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных
интересов.
Патриотическим воспитанием библиотеки занимались всегда, поскольку библиотеки
располагают широким кругом художественной и научно-познавательной литературы, владеют
различными формами индивидуальной и массовой работы.
Проводится много мероприятий по продвижению литературы об исторических событиях.
Это даёт свой результат: дети берут книги не только для себя, но и для своих родителей,
которые в своё время не читали эти произведения. Традиционная выставочная работа
библиотеки способствует раскрытию книжного фонда, популяризации книг по данной
тематике, расширению информационного пространства библиотеки.
За 2020 год было подготовлено по патриотическому направлению 11 выставок: выставка –
путешествие «Красота кавказских гор», выставка - живые страницы истории «Город мужества и
славы», выставка - вахта памяти «Горячий снег нашей Победы», выставка - знакомство
«Главная формула безопасности», выставка - символ « Российский флаг – державы символ»,
виртуальная выставка «Ваш подвиг свят, Отечества сыны!», виртуальная выставка «Правда
истории: память и боль», выставка - знакомство «В единстве наша сила», информационная
выставка «Закон, по которому мы живём», виртуальная выставка «Сокровища Северного
Кавказа», онлайн выставка «Писатели фронтовики».
20 февраля состоялась квест - игра «В борьбе за честь и благородство», приуроченная ко
Дню защитника Отечества. Старшеклассники с большим
интересом
проходили по
маршрутному листу по станциям, выполняя задания. Присутствовали 17 чел., 3 чел.,
(волонтеры).
21 февраля был проведен урок мужества «Отчизны славные сыны». Это мероприятие
познакомило школьников с подробной историей праздника. Присутствующим были показаны
ролики - торжественный митинг у памятника урок мужества «Отчизны славные сыны»,
посвященный участникам боевых действий. И погибшим ребятам нашего города в г. Грозном
при исполнении воинского долга.
Ребята поучаствовали в конкурсах «Перестрелка»,
«Ворошиловский стрелок». Участники с особой торжественностью и теплотой слушали
информацию. Выполнили творческие задания, способствующие развитию у учащихся
смекалки, сообразительности и смелости. В конце мероприятия в память о погибших были
вручены буклеты «Герои города Покачи» (учащиеся старших классов города, 24 чел.).
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14 марта прошла
игра «РосКвиз». Присутствовали 52 человека: медиаволонтёры
«Таймер», учащиеся школ города. 4 команды участников активно отвечали на вопросы,
связанные с вкладом женщин в Победу в Великой Отечественной войне.
Ко дню Победы в апреле библиотекари декламировали стихи местных поэтов о
Великой Отечественной войне: А.А. Филатов «Память ветерана Великой Отечественной
войны», «Все хорошо», Василия Григорьевича Слабковича», Алексея Ларионова «С юбилеем
Победы!», Алексей Ларионов «Плачь матерей», Нина Серебрицкая «День Победы», Галя
Мурахтина «Война», Людмила Тимофеева «Цветы на снегу», Владимир Воронцов «Отец».
04 ноября размещена виртуальная онлайн викторина «Во славу Отечества, во славу
России!», 1 820 просмотров, участники викторины 16 человек получили дипломы.
Показатели:
- количество мероприятий, в том числе для детей и молодёжи (ед.) – 11;
- количество посещений мероприятий, в том числе участников – детей и молодежи - 147 (чел).
- объём СБА (записей, карточек) – 239
- количество выполненных справок (ед.) - 181
- количество абонентов информирования (ед.) –8 чел.
Мероприятий в стационарных условиях по патриотическому воспитанию для детей до 14
лет проведено 3 мероприятия, посетило 123; для молодежи - 4 мероприятия, посетило 109 чел.
Всего было проведено 8 онлайн – мероприятий, 6 458 просмотров.
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Анализируя показатель книговыдачи и справок по патриотическому направлению с
предыдущими годами, можно отметить, что книговыдача и количество справок резко упала в
связи COVID-19.
Задача библиотек – создать все условия и возможности для успешной деятельности по
формированию у новых пользователей глубоких знаний исторического прошлого Родины,
чувства гордости за ее героев, любви к Отечеству, осознания личной ответственности за судьбу
своей страны. Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма,
является история Великой Отечественной войны.
Вывод: Библиотекари отмечают важность патриотического воспитания, особенно
сегодня, когда становится все заметней постепенная утрата нашим обществом традиционно
патриотического сознания. Их главная цель работы - формирование представления о мужестве,
героизме, воспитание любви к своей «малой Родине», ее замечательным людям; изучение
военной истории России, боевых и трудовых подвигов жителей округа в годы Великой
Отечественной войны. В 2021 году планируется презентация книги о ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла нашего города «Победы родное лицо». И для жителей
это будет возможность «прочесть» еще одну страницу истории родного города.
Информацию подготовила Антохина Т.Н., библиотекарь 2 категории.
4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни.
Библиотека включает в себя достаточно большое количество направлений работы.
Одним из основных является пропаганда здорового образа жизни. На сегодняшний день
проблема здорового образа жизни очень актуальна. Важно, чтобы дети и молодёжь осознавали
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значимость и ценность своего здоровья, потому что это – неотъемлемая часть нас, это – наш
мотиватор в достижении целей, это – то, что позволяет осуществлять какую-либо деятельность
и двигаться вперёд. Формировать навыки здорового образа жизни необходимо с раннего
возраста. Современный ритм жизни увеличивается с неимоверной скоростью, и чтобы
следовать ему, необходимо быть здоровым как психически, так и физически.
Таким образом, работа библиотеки в данном направлении состоит в том, чтобы привлечь
внимание читателей к данной проблеме, способствовать формированию ценностного
отношения к собственному здоровью.
В целях пропаганды здорового образа жизни используются различные формы работы:
буклеты, акции, беседы с дошкольниками и учащимися в стенах библиотеки. На протяжении
2020 года в библиотеке проводились мероприятия, связанные со знаменательными датами.
Использовались новые формы работы, что позволило привлечь большее количество читателей.
Основные показатели:
 количество мероприятий, в том числе для детей и молодёжи – 4 (ед.);
 количество посещений мероприятий, в том числе участников – детей и молодёжи
– 28 (чел.);
 объем СБА – 432 книги;
 количество выполненных справок –125 (ед.).
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни для детей и молодёжи.
Мероприятия в стенах библиотеки.
11 февраля – Всемирный день больного. Это день, который призывает привлечь
внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете.
Например, для работников медицинских учреждений проводятся собрания, на которых
обсуждаются использование новых технологий для лечения различных заболеваний, на
площадях городов волонтёры организовывают и проводят благотворительные ярмарки. В честь
этого дня в библиотеке была организована выставка-совет «Как стать неболейкой» от 6 лет и
старше. Выставку просмотрели 52 человека.
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Это – повод,
чтобы всерьёз задуматься о своём здоровье и какую опасность несёт людям наркотическая
зависимость. С целью формирования у молодого поколения отрицательного отношения к
употреблению наркотиков в детском и взрослом абонементах были организованы выставки для
детей от 12 лет и старше: «Пристрастия, уносящие жизнь». Представленная на выставке
литература раскрывала принципы диагностики, лечения и профилактики наркотической
зависимости. Выставку просмотрели 38 человек. Вторая – выставка-совет «Моя жизнь – мой
выбор». На ней были представлены книги, брошюры, статьи из журналов, посвящённые
проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения страны и национальной
безопасности, так же здесь освещались негативные последствия наркомании, как для
физического, так и для морального здоровья молодёжи и социальной стабильности российского
общества. Выставку просмотрели 54 человека. Профилактика наркомании — неотъемлемая
часть работы библиотек. Хорошая профилактическая работа среди молодого поколения даёт
ощутимые результаты, и она должна вестись постоянно и в широких масштабах. Правильно
проведённые профилактические мероприятия среди детей, подростков и молодежи обязательно
станут сдерживающим фактором и уменьшат количество молодых людей, «присевших» на
наркотики.
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Также в целях получения информации о фактах незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ, оказания консультативной помощи
специалистами в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых
лиц, 4 марта 2020 года на городской площади прошла агитакция под названием «Предупреждён
– значит, вооружен», приуроченная к Международному дню борьбы c наркоманией,
наркобизнесом и наркомафией. Среди жителей нашего города волонтёрами распространялись
буклеты, листовки, в которых указывалась информация о вреде наркомании и ценности
человеческой жизни, где так же была размещена информация об уголовной ответственности о
незаконном распространении наркотиков с номерами, куда можно сообщить.
30 сентября – Всемирный день сердца, впервые был организован в 1999 году по
инициативе Всемирной федерации сердца и проводится под девизом «Сердце для жизни». Эту
акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие
значимые организации. В преддверии этой даты в городской библиотеке была оформлена
выставка-здрав-пост «Здоровое сердце каждому». На выставке были представлены книги,
рассказывающие о кровеносной системе человека и статьи из журналов, в названиях которых
упоминалось слово «сердце». Сердце олицетворяет центральную мудрость, мудрость чувства в
противовес рассудочной мудрости головы. Сердце - это еще и сострадание, понимание, любовь.
Выставку просмотрели 15 человек.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного
дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. По статистике, с каждым годом увеличивается доля
потребления алкоголя на душу населения. Алкоголизм принимает формы национального
бедствия. Именно поэтому социальные институты делают всё, чтобы сделать здоровый образ
жизни общественной ценностью. Различные общественные организации проводят в этот день
тематические выставки и акции, призывающие к выбору исключительно трезвого образа жизни.
В нашей библиотеке к этому дню в читальном зале для взрослых была оформлена тематическая
выставка «Книга вместо пива». На ней были представлены материалы, рассказывающие о вреде
алкоголизма, причины возникновения этой страшной болезни, а также книги, которые помогут
бросить эту пагубную привычку. Выставку просмотрели 15 человек.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции – COVID-19 библиотека
перешла на онлайн-режим работы. Соответственно, были необходимы не менее интересные
формы работы для поддержания обратной связи с читателями.
7 апреля – Всемирный день здоровья. Физическая активность приносит детям
максимальную пользу, увеличивает потребление кислорода, выносливость, позволяет не только
сбросить накопившуюся энергию, но и проще усваивать предмет. Для этих целей мы
предложили читателям использовать музыкальную физкультминутку из YouTube-канала
«Кукутики.
Зарядка».
Видеоролик
набрал
402
просмотра:
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_491.
14 августа – День физкультурника. Спорт в нашей жизни очень важен и необходим. Мы
все хотим быть здоровыми, красивыми и сильными. В этот день была создана онлайнвикторина в Google Форме «Книга и спорт – движение вперёд» для детей от 12 лет и старше,
опубликованная на официальном сайте VK. Участникам предлагалось подумать, какими
видами спорта занимались литературные герои. Вопросы подобраны разнообразные: с
вариантами ответов, определить, как называется глава в произведении по предложенной
иллюстрации, закончить цитату из произведения. В викторине приняли участие 8 человек:
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_1470.
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30 сентября – Всемирный день сердца. По инициативе Всемирной федерации сердца,
поддержке ВОЗ и ЮНЕСКО в 100 странах мира ежегодно в последнее воскресенье - 30
сентября отмечается данный праздник. Его главная задача – профилактика сердечнососудистых заболеваний. Данному мероприятию мы посвятили выставку-совет «Будь здоров
без докторов!» в формате видеоролика, опубликованный на официальном сайте VK. Читатели
более подробно смогли познакомиться с данным праздником, и какой спорт необходим для
поддержания своего сердца здоровым и сильным. Всего видеоролик набрал 716 просмотров:
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_1796.
20 ноября – Всемирный день ребёнка. Этот день - напоминание взрослым людям о том,
что необходимо заботиться о своём ребёнке, и в первую очередь, прививать ему навыки
здорового образа жизни. Мы провели онлайн - флешмоб «#ЯзаЗОЖ», который проводился с
10.11.2020 по 20.11.2020. Во флешмобе приняли участие как юные жители города Покачи, так и
жители других городов: Нефтеюганска, Нижневартовска, Енакиево. При объявлении конкурса,
ребята тут же дали обратную связь. Участникам необходимо было прислать фотографии, на
которых они демонстрировали свою приверженность здоровому образу жизни. По условиям
онлайн-флешмоба на фотографиях могло быть изображено, как дети занимаются спортом,
проводят личную гигиену или принимают здоровую пищу. Также, участники, присылая фото,
должны были ответить на главный вопрос: «Почему ты за здоровый образ жизни?». В
мероприятии принял участие 41 человек, а также три образовательных учреждения: МАОУ
СОШ № 2 г. Покачи, МАДОУ ДСКВ «Сказка» и МАДОУ ДСКВ «Солнышко». Из всех
фотографий, которые прислали участники, нами был создан и опубликован весёлый и
красочный видеоролик на официальном сайте VK, который набрал 504 просмотра. Исходя из
него, можно сделать вывод, что и родители, и педагоги уделяют большое внимание здоровому
образу жизни детей. По окончании все участники получили дипломы и благодарственные
письма: https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2350.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые был провозглашен ВОЗ в
1988 году. Этот день даёт людям возможность напомнить о существовании данного
заболевания и усилить борьбу с ним. Таким образом, была создана и опубликована на
официальном сайте VK онлайн-выставка «Всем миром против СПИДа». Он был создан с целью
повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, а также как день памяти жертв этого
заболевания.
Видеоролик
набрал
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просмотров:
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2405.
Также 1 декабря 2020 года для детей города от 14 лет и старше была организована и
проведена конкурс-акция «Я выбираю будущее» с целью формирования приоритета здорового
и безопасного образа жизни, профилактики наркомании, борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. Наркомания, наркотики, дети… За каждым из
этих слов бесконечные вереницы судеб, мучительная боль, искалеченные жизни. Мы не
замечаем подростков, идущих навстречу, с тоскливыми глазами, в которых отражается пустота.
Не видим шприцев, которые валяются в подъездах на подоконниках... Участникам необходимо
было
придумать
оригинальный
лозунг
антинаркотической
направленности
и
сфотографироваться с ним. Конкурс проходил с 01.12.2020 по 10.12.2020 по двум номинациям:
индивидуальная работа; коллективная работа. В номинации «Коллективная работа» выступили
две команды: волонтеры-медики БУ «Покачевская больница» и волонтеры молодёжного
общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» (младшая группа). В
номинации «Индивидуальная работа» приняли участие пять человек. Работы получились яркие
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и красочные. За победу в конкурсе участникам были присуждены дипломы за первое, второе,
третье места по двум номинациям и награждены призами. Остальным участникам были
вручены
благодарственные
письма
и
поощрительный
приз:
https://vk.com/id462079109?w=wall462079109_2710.
При создании онлайн-мероприятий по пропаганде здорового образа жизни возникла
трудность: достаточно сложным оказалось замотивировать подростков к участию в онлайнмероприятиях от 12 лет и старше, в которых необходимы их художественное творчество либо
сочинение текста. Возможно, это связано с загруженностью учебных будней или
незаинтересованностью в данных мероприятиях.
Для того чтобы решить данную проблему, при составлении плана на 2021 год мы
сделали акцент на том, чтобы мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни были не менее интересны и полезны для наших читателей - подростков. Исходя из всех
онлайн-мероприятий, мы выявили, что ребятам очень нравится участвовать там, где
присутствует логическое мышление и фото: в различных викторинах, челленджах, флешмобах,
квестах, квизах и т.д. Одними из таких онлайн-мероприятий в плане на 2021 год являются:
онлайн-игра «Разгадай ребус», онлайн-флешмоб «Книга, я, гимнастика – ум, красота и
пластика!», #БИБЛИОПРОС «Почему я за здоровый образ жизни?» и т.д.
Важно стимулировать интерес детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни,
демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров, чтобы
у молодых людей была возможность выбора здорового поведения. В этой связи заметно
возросла востребованность библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни,
профилактики асоциальных явлений - алкоголизма, курения, наркомании.
Информацию подготовила Рамазанова Л.Э., библиотекарь.
4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей.
В 2020 году было проведено:
- количество мероприятий -56, в том числе для детей и молодежи - 56 (ед.);
- количество мероприятий – офлайн 7,количество посещений -344
- количество мероприятий – онлайн – 49, кол-во просмотров – 39665.
Мероприятия по информационному просвещению для детей до 14 лет
Всего было проведено 40(6-офлайн, кол-во посещений -264):
выставка – вопрос «Безопасный интернет - это правда или нет?», квест «Азбука интернет –
безопасности», выставка - адвайзер «Компьютер. Безопасность. Дети», онлайн – викторина
«Азбуку дорожную знать каждому положено», викторина «Инет-этикет», виртуальная выставка
«Прямо по курсу Интернет».
С 24.08.2020 по 30.08.2020 в социальной сети Вк: https://vk.com/id462079109 ребятам
было предложено принять участие в онлайн - рубрике «Цитаты#СоюзМультфильм». За всё
детство человек просматривает такой объём мультфильмов, что даже может сдавать по ним
ЕГЭ – ведь избранные шедевры засматриваются до дыр, а крылатые фразы персонажей
отлетают
от
зубов.
Участникам предлагалось сдать тест по мультиковедению и ответить на хитрые вопросы,
которые могли вспомнить только преданные фанаты «Ну, погоди!», «Вовки в Тридевятом
царстве» и «Тайны третьей планеты»! Всего было размещено 21 публикация (14 вопросов, 7
цитат). Ребята с удовольствием отвечали, кол-во участников (проголосовавших) составило 636,
кол-во просмотров 5 338.
Информационно-библиографическое обслуживание.
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Основные темы и виды библиографических запросов.
В основном преобладали тематические и фактографические запросы сети Интернет, сайт
Госуслуг, тематические запросы по правовым вопросам в СПС «КонсультантПлюс».
Информационная культура пользователей является важнейшим фактором успешной
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности
личности в информационном обществе. В новых условиях роста объемов информации,
возникла острая потребность в формировании компетенций, которые позволяют не только
искать информацию, но и критически оценивать ее.
В условиях современных информационных процессов важна целенаправленная работа
библиотеки по формированию информационной культуры пользователей. Т. е. предпочтение
должно отдаваться систематическим занятиям в виде семинаров, курсов, лекториев. Так, в 2020
году прошли курсы обучения в дистанционном формате в Югорском НИИ информационных
технологий по программам MS Office Word, MS Office Excel - 10 человек, из них: 1чел. (60+),
3чел. (16+), 6 чел. (30+). 9 человек получили сертификаты.
Библиотека как социальный институт, благодаря реализации концепции электронных
библиотек, постепенно превращается из хранилища документов в хранилище знаний и
становится крайне востребованной в первую очередь учащейся молодёжью.
В 2020 году в связи с пандемией наша библиотека сделали упор на переход к сетевой
работе по продвижению ресурсов Президентской библиотеки. Так, в социальных сетях Вк,
Instagram, было размещено 38 публикации Президентской библиотеки различной тематики
(ссылки на видеофильмы, лектории, виртуальные экскурсии, видеоинтервью и др. количество
просмотров составило – 29 715.
Количество зарегистрированных же пользователей в ЧЗ Президентской библиотеки,
значительно сократилось в связи с объявленным режимом обязательной самоизоляции, так как
библиотеки временно прекратили прием читателей.
Несмотря на карантин, библиотека продолжает творческую деятельность и просвещение
читателей в режиме онлайн и весьма успешно, об этом говорят показатели просмотров. Работа
в данном направлении будет продолжена и в следующем году.
В 2021 году планируется реализация проекта «Время электронного чтения», основной
целью которого является продвижение ресурсов Президентской библиотеки. Так же
планируется работа по направлению медиа грамотности детей.
Информацию подготовила Узданова И.Б.., библиотекарь.
5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью.
Сотрудники библиотеки взаимодействуют со средствами массовой информации в нашем
городе. Помимо этого, информация о библиотечных новостях регулярно размещается на нашем
сайте www.bibpokachi1.ru и нашей странице официального сайта администрации города Покачи
(www.admpokachi.ru).
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На сайт учреждения было подготовлено и размещено сотрудниками библиотеки 65статей о
мероприятиях библиотеки. Активно размещалась информация на страничках соцсетей
учреждения «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
в городских сообществах
«МыПокачи», «Что интересно Покачи». Информация о мероприятиях учреждения размещалась
на АИС «Единое Информационное Пространство» в сфере культуры - 13 статей, портале
«Библиотеки Югры» - 3 статьи; в газете «Покачевский вестник» было опубликовано 23 статей о
библиотеке.
В 2020 году были заключены следующие соглашения: договор о сотрудничестве ООО
«Информационное агентство «Информбюро» и МАУ «Городская библиотека имени А. А.
Филатова»; договор с МАУ «Редакция газеты «Покачевский вестник» о предоставлении права
использования интеллектуальной собственности для размещения газеты в оцифрованном
формате на сайте библиотеки для всеобщего доступа.
Показатели:
- количество проведенных маркетинговых исследований - 0 (ед.);
- количество соглашений о сотрудничестве - 2.
6. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек.
Методическое сопровождение деятельности сотрудников библиотеки осуществляет
заместитель директора по библиотечной работе. В 2020 году заместителем директора велся
методический мониторинг планов и отчетов библиотекарей, оказывалась повседневная
организационно методическая помощь.
В 2020 году повышение квалификации сотрудников учреждения осуществлялось в
соответствии с планом по повышению квалификации сотрудников.
В 2020 году всего прошли переподготовку 2 человека, повышение квалификации 7
сотрудников, из них основной персонал 4 человека.
2 сотрудника (главный библиотекарь отдела комплектования и библиотекарь читального
зала для детей) прошли профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры» по программе «Библиотечно-информационная
деятельность», специалист в области библиотечно – информационной деятельности, 570 часов.
Директор учреждения прошел повышение квалификации в центре непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры, Национальный проект «Культура», по дополнительной профессиональной программе
«Финансово – экономическая деятельность в сфере культуры», 36 часов.
Библиотекарь детского абонемента прошел обучение (повышение квалификации) по
дополнительной профессиональной образовательной программе «Организация работы с детьми
с РАС», АУ ХМАО-Югры «Окружной Дом народного творчества», 72 часа; прослушала онлайн
- курс «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс», ФГБУ «Роспатриотцентр».
Библиотекарь читального зала для детей принял участие в X окружной библиотечной
школе «Библиотеки и местное самоуправление: пути взаимодействия» и получил
удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Социальное проектирование как основа деятельности по поддержке чтения», Челябинский
ГИК,16 часов.
2 сотрудника (библиотекарь ОВОиМР и библиотекарь читального зала для взрослых)
прошли обучение по теме «Противодействие распространению идей экстремизма, укрепление
межнациональных и межконфессиональных отношений среди молодежи», ФГБОУ ВО
«Нижневартовский ГУ», 72 часа.
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3 сотрудника (библиотекарь ОВО и МР, библиотекарь детского абонемента, инженер
программист 1 категории) прошли повышение квалификации по программе «Информационная
безопасность – ключевая компетенция цифровой экономики», Югорский НИИ
информационных технологий, 48 часов.
Инженер – программист 1 категории получил удостоверение о повышении квалификации
по профессиональной образовательной программе «Современный сайт учреждения культуры:
документы, регламенты, нормы и тенденции», «Западно – сибирский центр профессионального
обучения», 144 часа.
2 сотрудника прошли обучение по теме «Санитарно – эпидемиологические требования
при организации работы образовательных и социальных организаций в условиях
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19», «Западно – сибирский центр
профессионального обучения», 72 часа.
В рамках работы Центра непрерывного образования ГБЮ сотрудники библиотеки
приняли участие семинарах, вебинарах по различным темам:
семинар «Библиотечная
статистика: требования к сбору и учету» - 9 чел.; семинар «Библиографическая деятельность
современной библиотеки» - 7 чел.; семинар «Как привлечь молодежь в библиотеку» - 2 чел.;
семинар «Продвижение чтения в профессиональной среде» – 3 чел.
2 сотрудника (главный библиотекарь отдела комплектования и библиотекарь ЦОД)
прослушали цикл курсов «Система автоматизации библиотек ИРБИС64», ООО «ЭйВиДи», 56
часов.
2 сотрудника (главный библиотекарь отдела комплектования и библиотекарь читального
зала для взрослых) прослушали курс СК-периодика. Технология работыс периодическими
изданиями на основе сетевого издания «Открыт для тебя», ООО «ЭйВиДи», 40 часов.
Показатели:
- количество сотрудников -13
- получивших специальное образование – 0 (чел., %);
- прошедших профессиональную подготовку- 0 (чел., %);
- прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой должностью - 2 (чел., 15,4 %);
- прошедших подготовку по использованию ИКТ - 4 (чел., %);
- количество методических мероприятий, в т. ч. в дистанционном режиме -14 (ед.);
- количество мероприятий системы непрерывного образования, в т. ч. в дистанционном
режиме - 7 (ед.);
- количество подготовленных статистических, аналитических документов - 47 (наим.);
- количество проведенных обследований библиотек - 0 (ед.);
- количество консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно -5 (ед.);
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи - 0 (ед.);
- количество проведенных мониторингов - 0 (ед., тематика, итоги);
- количество подготовленных методических изданий - 0 (наим.)
7. Основные итоги деятельности.
В 2020 году деятельность библиотеки была направлена на повышение качества
предоставления библиотечных, библиографических и информационных услуг пользователям
библиотеки, на привлечение жителей города к участию в мероприятиях городского,
регионального и федерального значения.
В течение 2020 года сотрудниками МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова»
совместно с управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города
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Покачи реализовывались следующие программы: государственная программа ХМАО - Югры
«Культурное пространство», муниципальные программы «Сохранение и развитие сферы
культуры города Покачи», ««Реализация молодежной политики на территории города
Покачи»», «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2019-2025 и на
период до 2030 года».
Наиболее значимыми событиями были:
- участие во всероссийских акциях «Библионочь - 2020», «Ночь искусств», первом
Всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения #ЧитайФест; региональной читательской
конференции «Югра читает»;
- открытие уличной библиотеки «Читай Покачи» за счет средств муниципальной программы
«Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи»;
- участие сотрудников библиотеки в челендже «10 фактов обо мне», в рамках празднования 120
- летия библиотечного дела в Югре.
- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 75 –летия Победы, к 90-летию
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- издание книги «Победы родное лицо» из выделенных средств депутата Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры Е.В. Данникова;
- приобретение оборудования для организации летнего кинозала на выделенные средства
депутата Тюменской областной Думы И.В. Лосевой;
- приобретение книг для проведения акции «Подрастаю с книжкой я» из выделенных средств
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А.П. Ковальского.
8. Прогноз состояния библиотечного дела деятельности МАУ «Городская библиотека
имени А.А. Филатова».
Для повышения качества предоставления библиотечных, библиографических и
информационных услуг жителям города, для повышения имиджа библиотеки определены
следующие задачи:
1. Презентация книги «Победы родное лицо» - книге памяти, куда войдут рассказы, очерки и
воспоминания об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны и
послевоенных лет, которые проживали или проживают на территории города Покачи, которая
станет символом истории.
2. Создание коворкинг – зоны для жителей города на средства депутата Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры В.В. Дубова.
3. Участие в реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи
в каникулярное время на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года», муниципальной
программы администрации города Покачи «Реализация молодежной политики на территории
города Покачи».
4. Участие в реализации национального проекта «Культура», «Концепции поддержки и
развития чтения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы».
5. Укрепление материально-технической базы учреждения за счёт участия в государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство»,
муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи».
Информацию подготовила Пятышева О.А., заместитель директора.
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