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1. Анализ социально-экономической системы муниципального образования как
внешней среды библиотеки.
Деятельность учреждения в 2019 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.
По сведениям баз данных показателей муниципального образования, в 2019 году:
все население г. Покачи составило – 17,98 тыс. чел.;
в том числе:
- детей до 14 лет - 4,14 тыс. чел.
- детей от 15 до 18 лет – 0,9 тыс. чел.
- молодежи от 15 до 30 лет – 3,3 тыс. чел.
- пожилых граждан (женщины – 55 лет, мужчины- 60 лет) – 2, 66 тыс. чел.;
- инвалидов – 0,5, в том числе детей - 0,1 тыс. чел.
2. Задачи, направления, общая характеристика деятельности МАУ «Городская
библиотека имени А.А.Филатова» в 2019 году.
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 –2 741 (2018-2 697 (экз.);
- доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных
каталогах – 100 (2018-63(%)
- 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 – 69 (%);
- увеличение посещаемости библиотеки 3,1 (процентов по отношению к 2017 году);
- прирост доли посещений сайтов библиотеки – на 1 (2018 - на 1 (%);
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- увеличение доли охвата населения услугами библиотек – увеличения не было;
- доля государственных и муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ к
электронным ресурсам через собственные сайты -100%.
2.1 Ключевые события библиотечной жизни.
В 2019 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.
В 2019 году МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова» стала площадкой
для проведения мероприятий государственного, окружного и городского уровня:

проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию
добровольчества;

форсайт-сессия "Бренд города Покачи: базовые смыслы и модель идентичности";

встреча сотрудников Пенсионного фонда с работниками культуры и спорта
предпенсионного возраста;

межмуниципальный семинар "Проектный подход в деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих объединений" в
режиме ВКС;

мастер - класс по созданию куклы оберега для молодых семей города;

выездная консультация Нижневартовского филиала Фонда поддержки
предпринимательства Югры";

заседания «Клуба выходного дня» для семей города Покачи;

БУ "Покачевский центр занятости" провел совещание для сотрудников учреждений
по вопросам трудоустройства инвалидов;

ежемесячно отдел опеки и попечительства проводил собрание для замещающих
родителей, детей-сирот;

в режиме ВКС Общественный совет "Всероссийский союз женщин";

круглый стол "История успеха";

встреча с депутатами Думы округа;

семинар "Как упаковывать молодежные проекты";

семинар "Фандрайзинг в организации".
2.2 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.
2.3. 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,
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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 разработан план для достижения целевых
показателей проектов. Целевой показатель на 2019 г.: повышение посещений библиотеки
на 3,1% достигнут, и составляет 37 322 (2017 – 36200).
2.4.
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 2019, 2020 годы.
2.5 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 10.01.2019 № 49 «Об
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения
в ХМАО-Югре на 2019 год».
В рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения было проведено 78
(2018-69) мероприятий, приуроченных поддержке и развитию чтения (2019 - 2,2; 2018-2
тыс. чел.). Были привлечены волонтеры для проведения различных мероприятий:
Литературный вечер «Даниил Гранин: солдат и писатель», мастер-класс «Книжкималышки» в рамках проведения III Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,
марш – акция «Мир без наркотиков», Всероссийская акция
Библионочь
«Весь мир - театр», акция «Единый день чтения в Югре»: читаем Гранина, мастер-класс
«Игрушка Бильбоке своими руками», закрытие летней библиотечной площадки
«Мы с друзьями не скучали. Мы читали, мы играли», игровой час «Осени яркие краски»,
день краеведческой книги «Изюминки современных строк и др.
Библиотека принимала участие во всероссийских и международных акциях
(количество участников 2019- 651 уч.; 2018-357): акция «Дарите книги с любовью» (2019 46; 2018-28); Неделя детской и юношеской книги по теме «Читайте! Дерзайте! Свой мир
открывайте!» (2019-198; 2018-98 уч.), акция Библионочь «Весь мир - театр» (203 уч.); «Ночь
искусств» (2019-100 уч., 2018-0); Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные
достижения» (2019-38; 2018-0); Национальная премия для молодых авторов, пишущих на
русском языке «Русские рифмы русское слово»,
Всемирный день
чтения вслух
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В городе были проведены мероприятия регионального уровня: акция «Подрастаю с
книжкой я» (2019-34 уч.; 2018- 0 уч.); Пушкинский день в России прошел в рамках
регионального флешмоба «Читаем Пушкина»: (2019- 64 уч., 2018- 37 уч.); акция "Единый
день чтения в Югре» (2019-49; 2018 -38 чел.); фестиваль «Читающая Югра» (2019 - 38 уч.;
2018-37). Для участия в региональной читательской конференции «Почему сегодня важно
читать Гранина» было направлено 3 заявки, 2 из которых стали победителями: 1 –е место в
номинации «Литературоведческие научно-исследовательские работы», 3 место в
«Литературно - художественные работы». Сотрудниками библиотеки был проведен
муниципальный этап Цифровой литературной викторины, посвященная творчеству Д.А.
Гранина «Цель у меня одна – остаться самим собой» (10 уч.), выявлены победители, работы
которых были направлены на региональный этап проведения викторины (2 уч.)
Для знакомства жителей города с творчеством югорских поэтов и писателей и для
поддержки начинающих писателей были проведены следующие мероприятия:
литературно-музыкальная гостиная «Души прекрасные порывы»; тематический час «Я
родом не из детства - из войны»; региональная акция «Единый день чтения в Югре» с
привлечением волонтеров; поэтическая беседка: «Поэзия на все времена»; региональная
конференция «Югра читает»; день краеведческой книги «Изюминки современных строк».
При проведении литературных конкурсов сотрудниками библиотеки оказывается
информационная поддержка самодеятельных авторов.
Стимулирование общественного интереса к книге и чтению, содействие повышению
грамотности и образованности горожан, приобщение к чтению детей и молодежи основная цель рекламы библиотеки. На территории города были размещены плакаты с
социальной рекламой от Российского книжного союза: 10 мест (17 плакатов): БУ ПО
«Лангепасский политехнический колледж»; филиал в городе Покачи; Женская
консультация; Стоматологическая поликлиника; Детская поликлиника; МАУ ДО «Детская
школа искусств»; МАУ СОК «Звездный»; КСК «Нефтяник»; МАУ «Спортивная школа»
ледовая арена «Кристалл»; Администрация города Покачи; МАУ ДК «Октябрь»; МАУ
«Краеведческий музей». В стенах библиотеки также были размещены плакаты с рекламой
книги и чтения. Библиотека поделилась рекламой в поддержку чтения и на страничках
соцсетей:
Вконтакте:
Городская-Библиотека
Имени-А-А-Филатова;
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;
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/.
С 2016 библиотека подключена к ресурсу электронная библиотека "Литрес", что дало
возможность увеличить показатели библиотеки: количество читателей и книговыдачу.
В Инклюзивном фестивале чтения учреждение не принимало участия.
Проектов по поддержке и развитию чтения в среде мигрантов не имеется.
Для участия в региональном конкурсе социальной рекламы, буктрейлеров и
видеосюжетов «Читают все!» была отправлена 1 заявка.
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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;
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/.
2.6 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.).
530; 6,5%

254;3,1%
МАУ "Городская библиотека
имени А.А. Филатова"

907;11,1%
5041;62%

МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №2

770;9,4%
МАОУ СОШ№ 4
МАУ ДО "ДШИ"

658;8,1%

Библиотеки средних
учебных заведений

МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» является информационным и
культурным учреждением, доступным в равной степени жителям всей территории,
удовлетворяет различные потребности жителей города.
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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;
1- для библиотекаря; к ресурсам НЭБ);
- среднее число жителей на одну библиотеку - 17 987 (чел.);
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих доступа к библиотечным услугам 0(ед.);
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 0 (ед.)
2.7 Основные показатели деятельности библиотеки
Объем сводного электронного каталога - 40776 (записей);
Объем сводной электронной библиотеки – 34 (документа);
Объем коллекции обязательного экземпляра - 45 (ед.);
Выдано по ВБО, МБА, ЭДД – 0 (ед.).
2017

2018

2019

Число пользователей (чел.), в том числе
удаленных

4 959

4984

5 042

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

36200

36732

37322

Число обращений к веб - сайту

12 400

12 838

12 966

86 248

87 088

87972

Читаемость

17,4

17,5

17,5

Посещаемость

7,3

7,4

7,4

Обращаемость (ед.)

1,8

1,8

1,8

Книгообеспеченность пользователя (экз.)

9,5

9,7

9,8

Книгообеспеченность жителя

2,6

2,7

2,7

Охват населения библиотечным
обслуживанием %

27,7

28

28

Расходы на обслуживание одного
пользователя (тыс. руб.)

2,8

2,83

3,2

Расходы на обслуживание одного посещения
(тыс. руб.)

0,3

0,3

0,4

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

8

Расходы на обслуживание одну книговыдачу
(тыс. руб.)

0,2

0,2

0,2

В 2019 году повысились показатели: объем ЭК, количество пользователей,
книговыдача и показатель финансирования библиотечного обслуживания в расчете на
одного пользователя (2019-3,2;2018-2,83) (тыс. рублей). Показатель обращаемости
библиотечного фонда не изменился.
3. Библиотечно-библиографические ресурсы.
3.1 Кадровые ресурсы. Менеджмент.
3.1.1 Общие характеристики кадрового ресурса. Кадровая политика, социальная
политика.
В 2019 году 7 работников учреждения прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности. 2 сотрудника библиотеки прошли аттестацию и получили
должности: библиотекарь 1 категории и главный библиотекарь.
Штатное расписание МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» в 2019 году
изменилось.
Штатная численность - составила 13 человек.
Из них: директор – 1, заместитель директора – 2, документовед– 1, главный
библиотекарь отдела комплектования и обработки- 1, заведущий сектором информационно
- библиографической работы -1, заведущий сектором персонифицированного
финансирования – 1, библиотекарь 1 категории -2, библиотекарь – 3, инженер-программист
– 1.
Показатель

2017

2018

2019

Численность работников (чел.)

12

14

13

Численность основного персонала (чел.)

7

9

8

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

1

0

0

Показатель

2017

2018

2019

Доля сотрудников с библиотечным образованием
(%)

16,66

21,4

15,4

Доля сотрудников по стажу работы до 3 лет (%)

16,66

14,3

7,7

Доля сотрудников по стажу работы до 10 лет (%)

50

50

61,5

Количество сотрудников по стажу работы свыше 10
лет (%)

33,33

35,7

30,8

Основной кадровый состав представляет собой сотрудников в возрасте от 30 до 55 лет
и со стажем работы до 10 лет.
Показатели:
- количество сотрудников, имеющих награды, звания разных уровней - 0 (чел.);
- количество сотрудников, получивших награды, звания разных уровней - 3 (чел.);
- доля сотрудников, участвующих в системе непрерывного образования - 70 (%);
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- доля сотрудников, прошедших повышение квалификации и профессиональную
подготовку на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, в том числе
дистанционно – 0 (%);
- доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов – 15,4(%).
2 сотрудника библиотеки являются студентами 1 курса ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт культуры» по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность».
Наградами различных ведомств удостоены следующие сотрудники: Антохина Татьяна
Николаевна, библиотекарь: Благодарственное письмо главы города; Бердникова Елена
Юрьевна, библиотекарь 1 категории: Почетная грамота Управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации города; Петрачук Алена Игоревна, библиотекарь Почетная грамота Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
города.
3.1.2. Оплата труда.
Среднемесячная заработная плата работников по итогам 2019 года составила
63,826,70 (тыс. руб.) Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100%, при плане
– 63,826,70 (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 – 4 (ед.);
- количество разработанных документов - 4 (ед.)
3.1.4 Автоматизация процессов.
Показатели:
- наличие и наименование АБИС: Ирбис64. Версия 2016.1;
- 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.
3.2. Информационные ресурсы.
3.2.1 Формирование библиотечного фонда.
Документный фонд библиотеки составляет основу деятельности библиотеки.
Своевременное и качественное комплектование документов, в соответствии с
существующими нормативными показателями является одним из важнейших вопросов
библиотечной теории и практики.
Комплектование фонда библиотеки в 2019 г. осуществлялось на принципах со
финансирования из бюджетов различных уровней. Для пополнения фонда использовались
средства из окружного, местного бюджета и альтернативные источники, такие как
пожертвования авторов и частных лиц. Основным способом пополнения библиотечного
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фонда стало приобретение документов в книготорговой организации. Также важной частью
новых поступлений в фонд является обязательный экземпляр документов. Поступление
местного обязательного экземпляра в 2019 г. составило 6 экз. изданий. В течение года на
основе изучения состояния и состава фонда была проведена работа по освобождению фонда
от устаревших и ветхих изданий. Всего списано 176 экз. документов. В отчетный период
фонд библиотеки пополнился новыми изданиями в количестве 1276 экз. (в 2018 г.
поступило 1483 экз.) и по состоянию на 01.01.2020 г. объем фонда составил 49 307 экз.
документов. Основу фонда составляют печатные издания. Электронные документы и
аудиовизуальные средства остались на прежнем уровне. Фонд детской литературы
пополнился на 574 экз. и на 01.01. 2020 г. составляет 11 947 экз. документов, т. е. 24 % от
общего фонда библиотеки.
Характеристика новых поступлений.
По состоянию на 01.01.2020 г. объем фонда библиотеки составляет 49 307 экз.
документов на различных носителях информации.
Всего за отчетный период в библиотечный фонд поступило 1276 экз., что составляет
2,6 % от фонда. Из них 1 276 экз. - печатные издания.
В 2019 г. количество поступивших документов незначительно уменьшилось по
сравнению с предыдущим годом.
Объем финансирования- 212,8 (тыс. руб.)
Поступления по видам изданий
Год
Всего
Печатные издания
АВД
Электронные документы
2017
2018
2019

1472
1483
1276

1462
0
1483
0
1276
0
Поступления документов по содержанию

Год

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Исво

Языкозн.

2017

1472

38

58

14

5

31

38

2018

1483

245

104

86

13

87

2019

1276

154

28

19

0

24

10
0
0

Худ.
лит

Дош.

Проч.

1145

110

33

81

655

196

16

34

858

132

27

В общем объеме пополнения фонда новыми документами преобладают издания
художественной литературы (67%). По отраслевому признаку наибольшее количество
новых поступлений представлено общественно-политической (12,1%) и литературой для
дошкольников (10,3 %). Небольшое количество поступлений по языкознанию (2,7%),
естественно-научной литературы (2,2%), искусству (1,9%) и технике (1,5%).
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Поступление
Дошк., 132, 10%

Ест.-науч., 28, 2%

ОПЛ, 154, 12%

Техн., 19, 2%

Унив., 27, 2%

Язык., 34, 3%

Иск., 24, 2%

Худож., 858, 67%

ОПЛ

Ест.-науч.

Техн.

Иск.

Язык.

Худож.

Унив.

Дошк.

Динамика роста фонда
2017
2018
1472
1483

2019
1276

Выбыло

472

483

176

Фонд

47207

48207

49307

Прирост фонда

2,2

2,1

2,3

Год
Поступило

Оценивая динамику движения фонда за 3 года, можно отметить, что сохраняются
стабильные темпы роста библиотечного фонда. В текущем году пополнение фонда немного
уменьшилось в связи с тем, что сумма финансирования на комплектование осталось
прежней, а стоимость книг увеличилась.
Структура фонда по видам изданий по состоянию
Год
Всего
Печатные издания
АВД
Электронные документы
2017
47207
46066
225
916
2018

48207

47066

225

916

2019
49307
48166
225
916
Данные таблицы свидетельствуют, что основу фонда составляют печатные издания.
Структура фонда по содержанию
Год

Фонд

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Иск.

Язык.

Худ.
лит

Дош.

Проч.

2017

47207

5632

3330

2851

191

1574

3718

27202

2535

174

2018

48207

5849

3377

2800

139

1640

3768

27740

2707

187

2019

49307

6002

3404

2819

139

1662

3801

28444

2831

205
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Фонд

Дошкол., 2831,
6%

ОПЛ, 6002, 12%

Ест.-науч., 3404,
7%

Универс., 205,
0%

Техн., 2819, 6%

Худож., 28444,
58%

С/х, 139, 0%
Иск., 1662, 3%
Языкозн., 3801,
8%

ОПЛ

Ест.-науч.

Техн.

С/х

Иск.

Языкозн.

Худож.

Универс.

Дошкол.

Согласно сравнительному анализу структуры фонда по содержанию выявляется
тенденция увеличения литературы художественной тематики, что составляет 58 % от
общего фонда библиотеки. Преобладание художественной литературы объясняется тем,
что дополнительным источником комплектования являются пожертвования, в основе
которых художественная литература. Исследуя структуру фонда в отраслевом аспекте,
положительным фактором можно считать увеличение изданий общественно-политической
тематики - 12 % . Фонд библиотеки по своему составу должен способствовать
эффективному выполнению ее информативной, культурной и образовательной функции.
Основные показатели
2017

2018

2019

Объём документального фонда

47207

48207

49307

Объём новых поступлений

1472

1483

1276

-250 экз. в год на 1000 жителей

82,2

83

71

- пополнение не менее 3% от фонда

3,1

3,1

2,6

- обновление фонда

2,1

2,3

2,2

- прирост фонда

2,2

2,1

2,3

для инвалидов (экз., %)

825/1,8% от
общего
фонда

862/1,8% от
общего
фонда

862/1,7%
от общего
фонда

детей (экз., %)

10627/23%

11373/24%

11947/24
%

39/0,01%

39/0,01%

39/ 0,01%

Достижение установленных нормативов:

- показатели обновления коллекций:

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

1,02

1,02

1,02

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 71
экземпляров документов при нормативе 250 экз. Снижение 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.
РФ (средняя, рекомендуемая)

г. Покачи

5 -7 томов

2,7 тома

Книгообеспеченность 1
жителя

3.2.2 Формирование коллекций национального библиотечного фонда, местной
печати и краеведческих документов.
В 2019 году в учреждении продолжил формироваться фонд обязательного
экземпляра: оцифровано - 24 годовых подшивок газеты «Покачевский вестник».
Показатели:
- в коллекцию НБФ входит только коллекция Обязательного экземпляра - 33 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.
3.2.3 Использование библиотечного фонда.
Общий фонд МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова» в 2019 году
составил – 49 307 экз. Согласно данным - обращаемость фонда в 2019 году составила 1,8
ед.: показатель не изменился.
2017

2018

2019

1,8

1,8

1,8

86 248

87 088

87972

на физических носителях:

84 213

84 941

85803

из электронной (цифровой библиотеки) (ед.)

0

0

0

инсталлированных документов (ед.)

1154

1166

1208

Сетевых удаленных лицензионных документов
(ед.)

881

981

961

- 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

Обращаемость
Выдача документов библиотечного фонда, в том
числе по видам документов:
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создание страховых копий документов на
микрофильмах и создание страховых копий
документов для локального использования, с
целью сохранности печатного источника

0

0

0

3.2.4. Обеспечение сохранности библиотечного фонда.
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 2019 году в рамках договора на обслуживание
библиотека подключена на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) в обслуживающей
организации и подключена кнопка тревожной сигнализации (КТС). Администрацией
города выделены средства, на которые был приобретен и установлен стационарный
арочный металлодетектор «Арка». Физическая охрана отсутствует.
Основная работа с читателями ведётся в рамках профилактики нарушений по
невозврату книг в библиотеку. В 2019 году было произведено 457 звонка-напоминани, 52
посещение на дому пользователей старше 16 лет, 25 посещений школ города (должников
до 14 лет). И, несмотря на активную работу библиотекарей по работе с задолжниками, их
количество, к сожалению, не уменьшилось: в 2019 году число задолжников составило 124
пользователя (2018 года - 81 пользователей), из них – 36 задолжников отдела абонемента
для взрослых, 88 - задолжников отдела абонемента для детей. В 2020 году продолжится
работа с задолжниками по возврату книг в библиотеку. В 2019 году продолжила работу
«Книжкина больница» (отремонтировано 124 экз.)
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, картотека выполненных справок;
- электронный каталог (БД «FOND»);
- фонд библиографических и биобиблиографических изданий (в том числе издания
краеведческого характера);
- фонд справочных изданий: энциклопедии, справочники словари.
С 2016 года в библиотеке пополнение традиционных каталогов (читательских) не
осуществляется: алфавитный каталоги для взрослых, алфавитный каталог для детей,
систематический каталог для взрослых, систематический каталог для детей.
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
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России (СКБР) Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»,
сводного каталога сетевого издания «Open for you».
С 2014 года электронный каталог библиотеки доступен пользователям через Интернет
и сайт библиотеки. С августа 2015 года ведется учет посещений ЭК, установлен счетчик
посетителей ЭК. Количество обращений составило – 1973.
Электронный каталог
Год
Объем
Кол-ва изд.,
Объем
Доля
Доля
фондов
внесенных в электронного библиотечног библиографических
, (экз.)
электронны каталога (тыс.
о фонда,
записей,
й каталог,
записей)
внесенного в
отраженных в
(экз.)
электронный
электронном
каталог (%)
каталоге, от общего
числа
библиографических
записей (%)
2017 47 207
26 027
20 500
55,13
100
2018
48207
30385
24 100
63,03
100
2019
49307
49307
40776
100
100
Продолжается формирование электронного каталога, базы данных «FOND», которая
является частью справочно-библиографического аппарата библиотеки. По состоянию на
01.01.2020 г. объем электронного каталога составил 40,8 тыс. записей.
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

Читатель (служебная)

2011

Количество записей
2017

2018

2019

2821

2821

2932

Показатели:
Количество БД - 1 (наим.);
Количество БД, предоставляемых пользователям - 0;
Количество обращений пользователей - 0;
Общее число оцифрованных документов - 34 (ед.), из них 26 документа национального
библиотечного фонда;
Число оцифрованных документов за текущий год – 5 (ед.);
Число документов, оцифрованных библиотекой самостоятельно или по ее заказу - 1 (ед.);
Общее число сетевых локальных документов - 34, из них документов в открытом доступе 0 (ед.);
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму 0,07(%), из них 0,07
(%)документов национального библиотечного фонда.
3.3.3 Собственные издания.
В 2019 году для продвижения книги и чтения в рамках проведения региональной
акции «Подрастаю с книжкой я» были выпущены рекомендательные библиографические
списки литературы «Чтение до рождения» и «Расти с книгой, малыш» (50 шт.). К
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Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма был подготовлен
информационный буклет «Аутизм-вчера, сегодня, завтра» (20 шт.).
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.
Библиотека размещена в отдельно стоящем одноэтажном здании. Год постройки
здания – 1988 г. Год реконструкции здания – 2010 г. Физический износ – 15 %. Вид
отопления – от центральной городской сети. Водоснабжение – централизованное.
Электроснабжение (тип провода) – проводка скрытая. Канализация – сброс в городскую
сеть. Горячее водоснабжение – отсутствует. Телефон – 2 (1 – городской, 1 – межгород).
Вентиляция – приточно-вытяжная. Сигнализация – пожарная, охранная, речевое
оповещение о пожаре. В 2019 году библиотека подключена на ПЦН (пульт
централизованного наблюдения) в обслуживающей организации и подключена кнопка
тревожной сигнализации (КТС). Установлен стационарный арочный металлодетектор.
3.4.2. Оборудование, технические средства.
В 2019 году для обеспечения деятельности МАУ «Городская библиотека имени
А.А.Филатова» парк ПК составляет –30 единиц (в 2018 году – 26). Численность ПК
увеличилась на 4 единицы.
Из парка ПК - 10 предназначены для обеспечения деятельности центра общественного
доступа к социально-значимой информации.
В текущем году списания и утилизации оборудования не было. В ходе реализации
государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» Департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАОЮгры была произведена модернизация оборудования для ЦОД: 4 компьютера, МФУ,
проектор, экран, 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.
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», ПБ, НЭБ - бесплатно
для всех пользователей.
Показатели:
- число библиотек, которые имеют ПК- 1 (ед.);
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- число ПК 30 (ед.), в том числе приобретенных в отчетом году -4;
- динамика компьютерного парка – 13,3(%);
- число ПК, списанных в течение отчетного года -0 (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) - 13 (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- 0 (ед.);
- число КМТ, требующей замены на конец отчетного года- 3 (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.
В 2019 году 2 сотрудника приняли участие в семинаре: «Школа эффективного
использования элементов «Доступной среды». Психологические и технические аспекты»
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 2019 году были выделены средства на
выполнение капитальных работ по ремонту санузла для инвалидов- 194,3 тыс. руб.
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 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».
Осуществляется библиотечное обслуживание (в том числе на дому):
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- число пользователей с ограничениями жизнедеятельности (чел.) – 27, в т.ч. дети инвалиды – 19; -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.
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 16 121,8 тыс. руб., из них расходование на
комплектование библиотечного фонда, в том числе на подписку на доступ к удаленным
сетевым ресурсам- 212,8 тыс. руб., информатизацию – 113,9 тыс.руб., расходы на оплату
труда – 13607,4 тыс. руб. (из них 3,5 тыс. руб. за счет средств, полученных от оказания услуг
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности), на капитальный ремонт
(Ремонт санузла) - 194,3 тыс. руб., на организацию и проведение мероприятий – 20,00 тыс.
руб.
Расходы на обслуживание одного
пользователя (тыс. руб.)

2,8

2,83

3,2

Расходы на обслуживание одного
посещения (тыс. руб.)

0,3

0,3

0,4

Расходы на обслуживание одну
книговыдачу (тыс. руб.)

0,2

0,2

0,2

Показатели:
- расходы на 1 жителя -895,1 (руб.);
- расходы на 1 читателя – 3 200,00 (руб.)
- количество привлеченных средств - 0,00(руб.);
-количество заработанных от приносящей доход деятельности средств - 62 300,00(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. В свою очередь подразделяющиеся на
индивидуальное и массовое обслуживание пользователей.
4.1.1 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 (книгоношество).
Данным видом услуг в 2019 году воспользовались 1 человек, его посетили 11 раз. Это
пользователь с ограниченными жизненными возможностями. Книговыдача составила – 123
экземпляров.
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Одновременно с этим в 2019 году было организованно 21 мероприятий вне стен
учреждения, из них 10 для детей до 14 лет. Это игровой час «Осени яркие краски», игравикторина «По дорогам сказки», игровой час «Зимние фантазии» (сквер «Таежный»);
литературный час «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве», тематический час
«Страна чудес Ирины Токмаковой» (в детском саду «Югорка»), спортивный марафон
«Азбука спорта» ()городская площадь и т.д.
Показатели:
- количество абонентов МБА, ЭДД-0 (чел.);
- количество заказов абонентов (заказ – одно наименование) - 0;
- количество форм внестационарного обслуживания (+перечислить какие), пунктов
выдачи -1 (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
4.1.2 Использование электронных ресурсов несобственной генерации.
В 2019 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,
НЭБ. 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 информационнобиблиотечного 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
течение 2019 году в рамках реализации проекта «Президентская библиотека - территория
информационной доступности» были проведены час героического портрета
«Юрий Гагарин: история взлётов и падения», литературный час «По страницам книг
Гранина», виртуальная выставка «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет…»,
персональная выставка «Звездный сын земли», Единый день регистрации, урок
информационной грамотности «Электронные библиотеки», видеолекторий «Знание о
России» к 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова «Михаил Калашников: личность
и время». Было проведено 13 мероприятий, посещения - 372.
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» - 2 000 767, ЭБ «ЛитРес» - 49 900, УЭЧЗ
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина – 856 144, НЭБ- 5 004 470).
-статистика использования пользователями (обращений) – 2 169 (чел.).
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- 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 -82 (ед.);
-количество просмотров изданий (сервис выдачи) – 96 (ед.);
-количество обращений к ресурсам НЭБ - 83 (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) -253;
-количество записей, заимствованных в СКБР - 1902(ед.);
-количество каталогизированных в СКБР записей – 0 (ед.);
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;
информационно-правовое просвещение пользователей-детей, продвижение литературы и
чтения.
На 1 января 2020 года в г. Покачи зарегистрировано 4 140 детей и подростков в
возрасте от 0 до 14 лет включительно. Из них 2 969 человек являются пользователями МАУ
«Городская библиотека имени А.А.Филатова» (охват детей -71,7 %).
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:
2017

2018

2019

Количество детских библиотек

0

0

0

Количество модернизированных библиотек

0

0

0

Число пользователей

2938

2955

2969

Количество посещений

18584

18993

19771

Количество выданных документов

40039

40743

40825

Объём фонда для детей

10627

11373

11947

0

0

0

Количество
рекомендательных
библиографических указателей для детей
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Количество
детских
специализированных
сайтов,
социальных сетях

страниц,
страниц
в

Количество детских передач, рубрик в СМИ

1/0/1

1/0/1

1/0/1

0/0

0/0

0/0

2

6

6

Количество веб-обзоров детской литературы (ед.)

По состоянию на 01.01.2020 г. объем детского фонда составляет 11 947 экз. В 2019 г.
поступило 750 экз. документов. В сравнении с прошлым годом количество поступивших
документов уменьшилось (в 2018 г.- 846 экз.). По видам изданий поступили только
печатные документы. Выбыло 176 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
2017

478

468

0

10

2018

846

846

0

0

2019

750

750
0
Поступление документов по содержанию

Год

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Исво

Язык.

2017

478

4

28

5

1

14

26

2018

846

57

61

1

0

18

2019

750

103

17

0

0

7

0

Худ.
Лит.

Дош.

Проч.

282

110

8

49

456

196

8

29

461

132

1

Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них традиционно
преобладает художественная литература и издания для дошкольников. Возрастание
объемов новых поступлений был по общественно-политической литературе.
Динамика движения детского фонда
Год
2017
2018
2019
10627
11373
11947
Фонд
Поступило

478

846

750

Выбыло

50

100

176

Прирост фонда

4,2%

7%

5%

Год
2017

Всего
10627

2018

11373

Структура фонда по видам
Печатные издания
АВД
10317
0
11063

0

Электронные документы
310
310

2019
11947
11637
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
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Год

Фонд

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

Исво

Языкозн.

2017

10627

689

948

268

70

358

807

2018

11373

741

1003

267

68

370

2019

11947

843

1019

267

68

375

Худ.
Лит

Дош.

Проч.

4847

2535

105

851

5254

2707

112

879

5561

2822

113

В отраслевой структуре фонда доминирует художественная литература и издания
для дошкольников, что составляет 46,5 % и 23,6 % от детского фонда. Фонд общественнополитической литературы составляет – 7,1 %, естественно-научной литературы – 8,5 %, по
искусству- 3,1%, изданий по языкознанию - 7,4 %.
Статистический анализ лежит в основе изучения эффективности работы библиотеки,
качества использования ею своих ресурсов и является основой для решения вопроса о том,
как надо вести дальнейшее комплектование.
Для детей было проведено всего мероприятий 159, количество посещений – 6052.
В библиотеке реализуются несколько проектов и площадок по продвижению чтения
среди детей. Это летняя библиотечная площадка «Читайте с пелёнок!» (еженедельно в
течение июня, июля, августа: 15 мероприятий, посетило 409 человек) и арт – проекта
семейного чтения «Путешествие Желтого чемоданчика» содействовало возрождению
традиций семейного чтения (4 мероприятия, посетило 63 человека).
Библиотека тесно сотрудничает с летними пришкольными лагерями в рамках работы
дворового клуба «Волшебный фонарик». Всего проведено 17 мероприятий, посетило 486
человек.
Ежегодной традицией в период весенних каникул стало и проведение Всероссийской
Недели детской и юношеской книги: праздник книги «Читайте! Дерзайте! Свой мир
открывайте». Участие приняли 198 мальчишек и девчонок от 6 до 14 лет.
Для детей города и их родителей в сквере «Таежный» проведено 4 мероприятия,
посетило 98 человек.
В рамках проведения Всемирного дня безопасного Интернета и Дня интернета в
России были проведены следующие мероприятия: устный журнал «ON- ландия безопасная страна», игра-путешествие «Зачарованный мир, или как обойти ловушки
интернета, виртуальная выставка «В добрый путь, ребята, по лабиринтам безопасного
интернета», квест - игра «Таинственная паутина». На «детской страничке» размещена
следующая информация: Главная / Детская страничка / Дети в Интернете: Правила
безопасности в сети Интернет для детей; Советы родителям младших школьников; Советы
родителям подростков (http://bibpokachi1.ru/dlya-detey-i-molodezhi/deti-v-internete/).
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 В контакте 2 раза в месяц выкладываются посты о новинках книг
для детей с маркировкой согласно ФЗ №436.
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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
нормативно-правовые 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.
Сотрудники, обслуживающие детей, прошли обучение в ЦНО ГБЮ: семинар «Eventтехнологии в библиотеках» - 4 чел.; семинар «Инновационные формы работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья: опыт библиотек Российской Федерации» - 3 чел.;
семинар «Библиотечная психология» - 4 чел. 2 сотрудника приняли участие в семинаре
«Школа эффективного использования элементов «Доступной среды». Психологические и
технические аспекты». Библиотекарь ЦОД участвовала в видеоконференции Российской
государственной детской библиотеки на тему: «Вместе за лучший Интернет: библиотеки,
обслуживающие детей и их партнеры».
Общее количество мероприятий системы непрерывного образования для
специалистов, обслуживающих детей – 5
Ежеквартально сотрудники «слушают» вебинары на сайте центра «Наш солнечный
мир» (курс вебинаров «Комплексная система межведомственного, междисциплинарного
сопровождения людей с РАС, а также их семей, на протяжении всего жизненного пути») 3 чел.
Для сотрудников, обслуживающих детей были проведены методические часы (всего
10) по организации и проведению Недели детской и юношеской книги, работе летней
библиотечной площадки «Читайте с пеленок», дворового клуба по интересам «Волшебный
фонарик», мероприятий для детей города на сквере «Таежный», «Дня открытых дверей» и
др.
Впервые был проведён муниципальный этап Всероссийской олимпиады «Символы
России. Спортивные достижения», две работы – победители были отправлены в ГБЮ для
участия в региональном этапе олимпиады.
Библиотечно – библиографическое обслуживание молодежи.
За 2019 год читателями библиотеки возрасте 15-30 лет стали 608 человек (12% от
общего количества пользователей (2018-13,7 %). Наблюдается тенденция к небольшому
уменьшению количества молодых пользователей. Книговыдача составила – 5 129 (20184 932) Это 5,8 % от общей книговыдачи. Идет небольшое увеличение показателя
книговыдачи.
Удивить читателя сегодня непросто. Для того чтобы он пришел именно к нам в
учреждение, именно на наши мероприятия, нужно быть ему действительно интересными и
полезными. Учитываются интересы и потребности молодёжи, продолжается поиск новых,
нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не только
познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, эмоциональными. Из
инноваций в массовой работе последних лет можно городской молодежный проект
«БиблиоTime».
Основной механизм выполнения проекта – разработка и утверждение плана
мероприятий по реализации проекта. «БиблиоTime» - это свободное пространство для
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организации интеллектуального досуга молодежи г. Покачи в вечернее время. В это время
молодежь города может использовать свободное пространство библиотеки для встреч и
общения, проведения различных тренингов, мастер-классов, игровых программ, заняться
творчеством, просмотров фильмов и много другое. Проект разработан для подростков и
молодежи города 12+. Режим работы раз в месяц - пятница с 19:00 до 21:00.
В рамках реализации проекта «БиблиTime» для молодежи города в течение года были
организованы мастер-классы: «HandMade»; современные танцы, с участием группы
образцового ансамбля танца «Сюрприз»; так же встречи проходили под гитарную музыку,
пели песни в караоке; игротека; просмотр фильмов. Мероприятий за год прошло - 5,
посетили - 102 человека.
Для молодежи были проведены ряд других мероприятий различной направленности:
марш - акция «Мир без наркотиков» акция – дети улиц «От вредной привычки к болезни
один
шаг»,
квест
игра
«Антитеррор»,
День
открытых
дверей
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку», час правовых знаний «Единый закон
Отчизны», Интернет - викторина, посвященная Дню флага, час откровенного разговора
«Наркомания – легкий путь к тяжелым последствиям» и т.д.
Всего проведено 63 мероприятия, посещение – 1764.
Библиотека сегодня это уже далеко не только книги, это информационный центр. И
расширение пространства для своих пользователей - молодежи – вот цель, которую мы
будем стараться достичь в 2020 году.
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 (1,7 % 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 2019 году увеличилось и составляет (чел.) – 27, в т. ч.
дети - инвалиды – 19 (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 11 раз, выдал 123
экземпляра книг). К Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма
был подготовлен информационный буклет «Аутизм-вчера, сегодня, завтра» (20 шт.).
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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 культурно-досуговой 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 мастерклассов, которые способствуют решению проблемы творческого самовыражения детей с
ограниченными возможностями, более успешной их социальной адаптации.
Всего в 2019 году было проведено 9 мероприятий, посетило 89 человек:
познавательный час «Весна идёт весне дорогу»; виртуальный тур+ мастер-класс
«Карнавальные маски»; познавательный час «За природу в ответе и взрослые и дети»; день
открытых дверей «Все дороги ведут в библиотеку»; экологический час «Земля – наш общий
дом»; занимательный час «Осенний калейдоскоп»; кукольный спектакль «Письмо в
природу»;
час
общения
«Чайные
посиделки»;
позитив
час
«Мы умеем мастерить, веселиться и дружить».
10 апреля в городской библиотеке в рамках реализации проекта социализации детей
с ОВЗ «Библио-АРТика» прошёл познавательный час «За природу в ответе и взрослые и
дети», приуроченный ко Дню экологических знаний. Основной целью мероприятия было
продвижение экологических знаний, приобщению детей к миру природы, к пониманию
ее ценности в жизни каждого человека, причастности к сохранению и защите братьев наших
меньших.
Познавательная беседа и слайд-презентация «Земля - наш дом» помогли
присутствующим обратить внимание на существующие экологические проблемы.
Совместно с библиотекарями ребята старались найти пути их решения. В ходе
мероприятия, участники посмотрели мультфильм «Мальчик и Земля», разгадали
экологический кроссворд, отгадали загадки. Завершилось мероприятие рассаживанием
комнатных растений.
Неотъемлемой частью работы в данном направлении является обслуживание на
дому. Отдел внестационарного 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 2019 год 1 читателю
данного отдела было выдано 123 экземпляров литературы (11 посещений на дому).
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. Среди них: увлекательный час «Бумажные фантазии: оригами»,
библиотечный квест «Охота на книгу», час мастерилок «Чудо ручки - чудо штучки!» и др.
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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.
4.2.3. Библиотечно – библиографическое обслуживание пожилых граждан.
Главная социальная функция библиотеки в работе с пожилыми – содействие
адаптации этой категории граждан в социуме посредством предоставления им свободного
и возможно полного доступа к информации, связанной с их повседневной жизнью.
Пожилые люди испытывают острую необходимость в удовлетворении своих
информационных, культурных и образовательных потребностей. Важнейшую роль в
удовлетворении этих потребностей могут выполнять общедоступные библиотеки,
способствуя тем самым улучшению качества жизни пожилых людей и повышению их
социального статуса.
МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» как социальный институт,
выполняет важную задачу, используя индивидуальный подход к каждому: предоставляет
необходимую информацию, создает комфортную среду, организует досуг.
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.
В библиотеке ведется работа с участниками программы «Университет третьего
возраста» - с людьми преклонного возраста. Разнообразны тематика и формы мероприятий
в литературно-музыкальной гостиной «Гармония»: литературно-музыкальные вечера, часы
поэзии, посиделки, часы общения, встречи с интересными людьми, беседы, правовые
консультации с приглашением различных специалистов, просмотры фильмов. Все
проводимые мероприятия находят живой отклик у читателей.
Между МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» г. Покачи и БУ ХМАОЮгры «Лангепасский комплексный центр социального обслуживания населения»
заключено соглашение о взаимодействии и взаимном сотрудничестве, в том числе по
вопросам организации досуга граждан пожилого возраста. Ежегодно согласуется и
утверждается план работы в рамках реализации программы «Университет третьего
возраста». План работы ежемесячно обновляется на сайте библиотеки.
В 2019 году было проведено 6 мероприятий, посещения - 96: литературный вечер
«Даниил
Гранин:
солдат
и писатель»; литературно-музыкальная гостиная
«Души прекрасные порывы»; литературно-музыкальная гостиная «Жизнь как песня.
Творчество Александры Пахмутовой; выставка - вахта памяти «И помнить страшно и
забыть нельзя» и др.
Ежегодно ко дню пожилых людей МАУ «Городская библиотека имени А.А.
Филатова» проводит различные массовые мероприятия. Золотая осень олицетворяет
красоту, глубокую мудрость, зрелый возраст у человека. Именно поэтому День пожилого
человека выпал в самую волшебную пору в природе, в пору, которую неустанно воспевали
поэты, в пору, которая вдохновляла красочными пейзажами многих художников.
1 октября в рамках Югорского слёта старшего поколения на базе Детской школы
искусств сотрудниками библиотеки была проведена литературно-музыкальная гостиная
«Жизнь как песня. Творчество Александры Пахмутовой.». Виновников торжества, среди
которых присутствовали: почётные жители нашего города, дети войны, труженики тыла,
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ветераны труда, встречали тёплыми словами и лучезарными улыбками. Ведущая в
сопровождении мультимедийной презентации рассказала факты из жизни известного
композитора. Истории зарождений всеми любимых песен гости слушали с неподдельным
интересом. С тем же весёлым азартом, как в молодые годы, напевали песни «Нежность»,
«Старый клён», «Птица счастья».
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».
О работе с данной категорией населения говорит следующая диаграмма:
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Вывод:
В современных условиях участие людей пожилого возраста в общественной,
культурной и духовной жизни общества является важным фактором. Для привлечения
граждан пожилого возраста и повышения показателей, библиотеке необходимо выделить
наиболее общие задачи и направления работы: повышение правовой информированности,
приобретение навыков компьютерной грамотности, что улучшит взаимопонимания
пожилых граждан с молодым поколением на основе общих знаний и интересов; помощь в
удовлетворении интеллектуальных и культурных запросов; сотрудничество со службами
социального обеспечения; информационное обеспечение; организация досуга,
включающая новые формы мероприятий: литературный хронограф «Война впечатана в
страницы», час досуга «Пусть осень жизни будет тёплой», флешбук «Минута для чтения,
или все читаем Есенина» и др.
Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики скрашивают
жизнь пожилых людей, делают её полноценной и насыщенной событиями, что и является
основанием для продолжения работы библиотеки в данном направлении.
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. В
фойе городской библиотеке был размещен материал в формате информ - досье «Народы
мира», где можно было познакомиться с литературой о традиционной культуре народов
ханты и манси, о проблемах жизни и деятельности коренных народов.
9 августа в рамках работы дворового клуба «Волшебный фонарик» сотрудники
городской библиотеки провели турнир знатоков «Мы разные, но мы вместе» к
Международному дню коренных народов мира. Участниками стали дети города. Ребята
узнали о традициях и обычаях народов ханты и манси, познакомились с их жилищем,
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национальной одеждой, традиционными занятиями. Мальчишки и девчонки приняли
участие в конкурсах «Поймай оленя» и «Охота на птиц».
К 85-летию со дня рождения Геннадия Райшева, хантыйского художника, была
организована выставка - знакомство «Вселенная Райшева». Для учащихся школ города
проведен устный обзор данной выставки.
В декабре было организовано чтение вслух сказки «Каждый другом силен» Анны
Митрофановны Коньковой для учеников школы. Вначале ребята познакомились с
биографией писательницы, затем послушали сказку, которая напомнила читателям о
волшебной силе добра и справедливости.
Всего проведено 6 (2018-6) мероприятий, посещение составило 256 (2018-259) чел.
В библиотеку на безвозмездной основе поступает 1 газета на мансийском языке «Луима
сэрипос».
Показатели:
Количество пользователей коренных национальностей автономного округа – 18 (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 – 31 (экз.);
- на языке манси – 5 (экз.);
- на языке лесных ненцев – 0 (экз.).
Анализируя показатели можно сделать вывод, что количество мероприятий не изменилось,
объем фонда на языках коренных народов, на национальных языках также без изменений.
4.3.Направления библиотечно-библиографического обслуживания.
4.3.1 Краеведческая работа.
Одним из направлений деятельности нашей библиотеки является краеведение.
Библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных традиций.
Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное
прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и
обычаям – основная задача в краеведческой работе.
Библиотека стала участником регионального проекта «Земляки». В ходе реализации
проекта была проведена следующая работа: Пост поздравлений -12; Герои нашего времени
– 38; Легенды Югры- 4; опросы-4; статья –отчет о выходе волонтеров-1.
Показатели:
- объем фонда 823 (экз.);
- в т.ч. газета «Покачевский вестник» - 24 (годовых комплектов);
- количество новых поступлений краеведческих документов -39 (экз.);
- количество и наименования краеведческих баз данных -0 (ед.);
- объем краеведческого СБА - 12 (ед.);
- объем краеведческой электронной библиотеки – 2 (ед.);
- количество выполненных справок - 248 (ед.);
- количество абонентов информирования – 0 (ед.);
- количество мероприятий - 12 (ед.); из них для детей -7 (ед.);
- число посещений мероприятий -578 (ед.), из них дети - 293;
- количество созданных краеведческих изданий -1 (назв.).
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Для жителей города были организованы различные мероприятия: литературно –
музыкальная гостиная «Души прекрасные порывы», чтение вслух «Сказки бабушки Аннэ»;
поэтическая беседка «Поэзия на все времена», День краеведческой книги «Изюминки
современных строк». В течение года действовали выставки: историко-документальная
выставка «Вас помнят, Вас знают, Вами гордятся», выставка-поздравление «Город в
страницах истории», выставка – вдохновение «Женская судьба за книжным переплетом…»,
краеведческая выставка «Свет малой Родины», выставка-знакомство «Вселенная Райшева»,
виртуальная выставка «Народы Ханты и Манси», информационная выставка «Северное
созвездие», информ-досье «Народы мира», книжная выставка «Богат наш край талантами»,
книжная выставка «Люби и знай Югорский край» и др.
В мае в рамках проведения Недели культуры состоялась поэтическая беседка
«Поэзия на все времена». В этот день учащиеся СОШ №2, СОШ № 4 лично познакомились
с Александром Александровичем Филатовым, его творчеством: первым стихотворением,
написанным в 12 лет, с первым рассказом. Поэт также продекларировал школьникам свои
любимые стихи, а также познакомил с пока еще не изданными произведениями.
В декабре, ко Дню образования округа прошел День краеведческой книги
«Изюминки современных строк». Участниками стали молодежь и взрослые жители города.
В качестве гостей выступили молодые поэтессы и сотрудницы газеты «Покачевский
вестник» — Наталья Иванова и Людмила Голубева, а также ученица школы № 1 Влада
Гончарова, которая в этом году заняла 3-е место на окружном детском литературном
конкурсе имени мансийской сказительницы А.М. Коньковой в номинации «Сказка
(легенда)». В роли ведущих выступили волонтеры молодежного добровольческого
медиацентра «Таймер», действующего на базе газеты «Покачевский вестник». Гостям
встречи был показан видеоролик про наш округ. Ведущие рассказали о Покачах, как о части
Ханты-Мансийского округа; об истории нашего города; о добрых и талантливых людях,
которые живут и трудятся в нашем городе. Присутствующие познакомились с биографией
и творчеством таких покачевских поэтов, как Александр Филатов, Галина Ткаченко,
Алексей Ларионов. В ходе мероприятия медиаволонтеры с выражением прочитали стихи
поэтов о нашем городе и о северном крае. Частичкой своего творчества поделились
поэтессы Наталья Иванова и Людмила Голубева, прочитав свои стихи. Также они ответили
на вопросы гостей. Кроме того, на мероприятии показали ролик об ученице школы №1
Владе Гончаровой, которая написала «Легенду о Соболином городе». Мероприятие прошло
в доброй дружеской атмосфере и оставило у участников самые приятные впечатления.
Ко Дню округа была подготовлена виртуальная выставка «Народы Ханты и Манси».
Выставка расположена на нашем сайте, в разделе http://bibpokachi1.ru/otsifrovannyeizdaniya/ .
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На сайте учреждения размещена следующая информация: Календарь памятных дат
города Покачи на 2019 год, виртуальная книжная выставка краеведческого характера,
раскрывающая более полно фонд библиотеки, информация о почетных жителях г. Покачи.
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Выводы и предложения.
В 2019 году произошло снижение количества мероприятий по краеведению. В
рамках реализации проекта «Малая Родина» в 2020 году планируем увеличение
мероприятий и их посещения.
4.3.2. Экологическое просвещение.
Основная цель деятельности библиотеки по экологическому просвещению – это
обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания местного
сообщества к экологическим проблемам города, воспитание экологической культуры.
Основные группы, с которыми библиотека вела работу по экологическому просвещению –
это дошкольники, школьники, воспитатели и учителя.
Человек и природа – единый организм и если уничтожить хоть одну его часть, то
погибнет всё остальное. С таким убеждением должно вырасти сегодняшнее молодое
поколение. Поэтому, работа на эту злободневную тему не прекращалась и в этом году, для
этого использовался весь арсенал форм и методов работы.
Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия – вот не
полный перечень форм работы, которые стали активно использоваться в библиотеке. За
2019 проведено 26 мероприятий, посетило 1 100 человек (2018: 24 мероприятия, посетило
1047 человек).
Основные показатели деятельности:
- объем СБА - 208 ед;
количество выполненных справок - 312 ед;
количество абонентов информирования – 25 ед.
Мероприятия по экологическому просвещению для детей до 14 лет.
Проведено 11 мероприятий, посещения составили 216 человек.
Наиболее значимые мероприятия:
В рамках Недели детской книги в городской библиотеке прошла игровая программа
«Экологический калейдоскоп» посвященная экологии. Мы активно строим свою работу в
данном направлении со школами. Мероприятие посетили дети из лагеря «Улыбка» МАОУ
СОШ №2. Ребята отправились в путешествие, которое сопровождалось электронной
презентацией. В конкурсе «Наши деревья» участники мероприятия отгадывали загадки о
деревьях, далее рассказали о правилах поведения в лесу, с конкурсом «Литературный
аукцион» ребята отлично справились, назвали много сказок и произведений, где
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встречаются животные. Очень весело прошла игра «Сова и мышь» где ребята показали
быстроту реакции. Надеемся, что мероприятие внесет определенный вклад в формирование
экологической культуры ребят.
В апреле работники библиотеки провели познавательный час «За природу в ответе и
взрослые, и дети», цель которого прививать любовь к природе, формировать культуру
поведения в природе. Ребята посмотрели слайд-презентацию «Наша планета – Земля»,
разгадали экологический кроссворд, в заключении посадили комнатные растения.
14 июня прошёл игровой урок «Красная книга Югры». Ребята из лагеря «Солнечный
жемчуг» узнали, что такое Красная книга, когда она появилась в нашем округе, какие
животные, птицы и растения «попали» в эту книгу, что делает человек для сохранения их
численности.
В рамках работы дворового клуба «Волшебный фонарик» дети из лагеря «Солнышко»
присутствовали на мастер-классе «Игрушка Бильбоке своими руками» (она же «Поймай
шарик»). Развивать ловкость, скорость реакции и координацию необходимо еще в раннем
детском возрасте. Лучше всего это делать ненавязчиво, в процессе игры. «Бильбоке» - это
веселая игрушка на меткость и ловкость. Игра состоит в том, чтобы шариком, привязанном
на шнуре, попасть в чашечку. Можно приобрести в магазине, но мы предложили изготовить
игрушку своими руками. По окончании, устроили соревнование, и посмотрели кто же
самый ловкий.
В течение всего года в библиотеке было оформлено 15 выставок на экологическую тему
(2018 – 17)
Количество выполненных справок в 2019 уменьшилось и составляет 312 (2018- 413).
Основной причиной снижения количества справок является современные
электронные устройства, которыми удобней пользоваться.
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В рамках Международной акции «Спасти и сохранить» была оформлена выставка
«Природа красотой всех наградила», а также 5 июня маленькие покачёвцы из детского сада
«Сказка» поучаствовали в экологической игре «Юные знатоки природы». Встреча
сопровождалась электронной презентацией, в ходе которой ребята узнали о деревьях и их
плодах, разгадали цветочные ребусы, участвовали в игре «По ягоды, по грибы». Думаем,
что после таких встреч ребята будут любить родную природу и относится к ней добрее.
Сотрудниками библиотеки было собрано и сдано около 200 кг макулатуры.
Выводы и предложения.
32

Таким образом, библиотека вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей
среды, воспитание любви к родной природе и просвещения в области экологических
знаний. Своими мероприятиями мы хотели воспитать у детей гуманное отношение к
природе и чувство ответственности за всё живое, а также стремление активно, наравне с
взрослыми, участвовать в деле охраны природы. Основной целью современного
образования учащихся считается развитие личности и этому мы уделяем большое внимание
посредством наших мероприятий. Хотелось бы еще больше привлекать детей к
природоохранным мероприятиям и развивать у них стремление активно, наравне с
взрослыми, участвовать в деле охраны природы, используя в своей деятельности
традиционные и инновационные библиотечные формы, и методы работы, привлекая
современные информационные технологии для решения задач, направленных на
экологическое воспитание, просвещение и образование читателей. В 2020 году в
библиотеке будет реализовываться проект «Зеленая книга».
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 1634 (экз.);
- количество пользователей 778 (пенсионеры -11; дети до 14 лет включительно -530;
молодежь (от 15-30 включительно) – 152) (чел.);
- количество посещений - 5469 (чел.);
- количество ЭБД (наим.);3 - СПС «Консультант плюс», Президентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина (УЭЧЗ), НЭБ;
- количество обращений к ЭБД – 1393, СПС «Консультант плюс» -1208,
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (УЭЧЗ) - 102, НЭБ - 83 (ед.);
- количество выполненных справок- 972(ед.);
- количество абонентов информирования - 8 (ед.)
Центр общественного доступа на базе учреждения «Городская библиотека имени.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 2018 году было закуплено 2 ноутбука для подключения УЭЧЗ Президентской
библиотеки (муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры города
Покачи на 2016-2020 гг.»). В 2019 г. было модернизировано 4 АРМа по программе
«Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В 2019 году доступ к социально - значимой информации осуществлялся на базе
Центра общественного доступа в рамках структурного подразделения - информационно сервисного центра МАУ «Городская библиотека имени А.А.Филатова». Основное
направление - информационно-правовая деятельность.
Организация массовой работы, количество массовых мероприятия в 2019 году
составило 41 мероприятие, посещения –1839 чел., в том числе: игра - расследование -3,
интеллектуально - правовая игра – 1, информационный час - 1, игра – путешествие – 1, квест
– игра – 2, книжные выставки – 25 (информационный стенд, выставка- обзор, выставка –
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информация, выставка – совет, выставка – консультация, выставка – просмотр, виртуальная
выставка, выставка – досье, устный журнал).
Правовому просвещению граждан способствовали различные выставки: -"Твои права
от А до Я", "Нам жить! Нам выбирать!", "Азбука потребителя ","Отпуск на отлично",
"Маленькие граждане большой страны", "Твои права: ресурсы интернета" и др.
Мероприятия по правовому просвещению для детей до 14 лет.
Проведено мероприятий -7, посещения составили 298 чел. Выставка - просмотр
"Маленькие граждане большой страны", игра - расследование "Следствие ведут колобки",
выставка - информация " Каждый ребенок имеет право", виртуальная выставка «День
защиты детей».
Наиболее значимые мероприятия:
В рамках празднования Международного дня защиты детей в библиотеке прошла
игра - расследование "Следствие ведут колобки". Основная тема игры была посвящена
правам и обязанностям детей. Ребятам рассказали про Конвенцию о правах ребёнка,
загадали загадки, а также предложили подумать, как можно ласково называть членов своей
семьи. Интересным стал этап игры «Внимание! Розыск!». Ведущий кратко описывал
сказочный сюжет, где каким-либо образом были нарушены права сказочных героев.
Ребятам нужно было отгадать, что это за сказка или персонажи. Например, «Разыскивается
мальчик, потерянный в Джунглях» (Маугли), или «Разыскиваются четверо домашних
животных, ушедших от жестоких хозяев» (Бременские музыканты). Последним и самым
ярким заданием стала подготовка плакатов. Участникам нужно было на листе ватмана
обвести свои ладошки и на одном плакате написать свои права, а на другом — обязанности.
В завершение мероприятия ребята пришли к выводу, что у взрослых и детей есть права и
обязанности, которые они обязаны соблюдать.
В существующем информационном пространстве правовая информация занимает
особое место. Не случайно повышение правовой грамотности общества, выработка единых
подходов по оказанию библиотеками информационно-правовых услуг населению и
определение направлений их дальнейшего совершенствования, по-прежнему остаются
одними из наиболее актуальных направлений работы в библиотеке.
Формирование правовой культуры - часть повседневной работы библиотеки,
которая подчинена основным принципам – наглядности и доступности информации. 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 справочнопоисковой 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.
Информационно-библиографическое обслуживание по правовому просвещению
пользователей.
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Повышение количества справок связано с увеличением запросов пользователей
библиотеки о нововведениях в российском законодательстве - повышения пенсионного
возраста, различные льготы, выплаты, пособия.
Выводы и предложения:
Проводя работу по правовому просвещению населения и используя имеющиеся
возможности, библиотека является надёжным помощником государства в формировании
юридической грамотности населения и повышении уровня их правовой культуры. В
условиях формирования правового государства знание и соблюдение гражданами законов
является не только признаком цивилизованного государства, но и насущной потребностью
современного российского общества. В связи с этим правовое просвещение населения
выступает одной из ключевых задач нашей библиотеки.
В 2019 году мы продолжили работу по правовому просвещению пользователей,
используя разнообразные формы и методы работы. В течении года в ЦОД действовал
информационный стенд "Твои права от А до Я".
На сайте МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова» размещается
информация о мероприятиях по правовому воспитанию, содержатся баннеры: Президент
России; Электронное правительство, Госуслуги; Правительство России; Портал
государственных услуг РФ; Единый официальный сайт государственных органов;
Президент России гражданам школьного возраста.
Работа по правовому просвещению пользователей будет продолжена в 2020 году.
4.3.4. Патриотическое воспитание.
Патриотическим воспитанием библиотеки занимались всегда, поскольку
учреждения располагают широким кругом художественной и научно-познавательной
литературы, владеют различными формами индивидуальной и массовой работы. Основной
целью данного направления является приобщение к историческому наследию, воспитание
любви к своей стране, воспитание чувства гордости к людям, создававшим историю своей
Родины.
Выставочная работа библиотеки способствует раскрытию книжного фонда,
популяризации книг по данной тематике, расширению информационного пространства
библиотеки. Библиотекари оказывают большую помощь педагогам, школьникам в
организации и обеспечении воспитательной деятельности с использованием
государственной символики. Помогают в подборе литературы и публикаций из
периодической печати по запросу читателя.
За 2019 год было подготовлено по патриотическому направлению 16 выставок:
выставка - живые страницы истории «Блокадное кольцо, выставка - Вахта памяти
«Сталинград: пылающее эхо войны», выставка-знакомство «Гражданская оборона - дело
всех и каждого», информационная выставка «Человек открывает Вселенную», выставка 35

экспедиция по дорогам войны «И мужество, как знамя, пронесли», патриотический час
«Мой гимн, мой флаг, моя Россия», виртуальная выставка День России, выставка - экскурс
в прошлое «Войны священные страницы", выставка - экскурс в прошлое «И грянул бой,
Полтавский бой», выставка-символ «Над нами реет флаг России», выставка-память
«Недаром помнит вся Россия», выставка - Вахта памяти «И помнить страшно и забыть
нельзя», выставка – знакомство «Славные сыны Российской державы», информационная
выставка «Конституция - основа жизни», выставка – воспоминание «Родина вас не
забудет», книжная выставка «Война и любовь Юлии Друниной», выставка-календарь
«Главный закон страны».
21 февраля к 30- летию вывода войск из Афганистана был проведен урок мужества
«Отвага, мужество и честь». Среди присутствующих были председатель совета афганцев
Александр Владимирович Сухоруков и ветеран афганской войны Сергей Александрович
Саклаков. Участники мероприятия не только с большим интересом слушали
взволнованный рассказ участников боевых действий, но и задавали им многочисленные
вопросы. Они поздравили с юбилеем вывода наших войск из Афганистана и подарили
ветеранам цветы. (42 уч., из них 2 ветерана афганской войны).
25 апреля состоялся час патриотизма и памяти «Страницы той страшной войны» с
приуроченный ко Дню Победы! Школьники узнали о движение дошкольников и пионеров
– героев в годы войны 1941 – 1945. Им был показан ролик об участнике Великой
Отечественной Войны Василии Григорьевиче Слабковиче и о ветеранах, тружениках тыла
Великой Отечественной Войны нашего города. Участвуя в таких встречах, ребята учатся
бережно хранить память о Великом подвиге нашего народа. (25 уч.)
В библиотеке прошла игра-путешествие «Я живу в России!», посвященная Дню
России. Участниками мероприятия стали воспитанники летнего православного лагеря
«Неофит». Цель данного мероприятия - воспитание любви к Родине, формирование и
развитие уважения и бережного отношения к символике нашей страны. Ребята
познакомились с историей слов «Россия», «Русь», прослушали информацию о символах
страны, отвечали на вопросы. В завершении встречи всем были розданы ленточки,
символизирующие триколор. (25 уч.)
22 августа в День флага состоялся Тематический час «Святыня Российской
державы». В этот день для воспитанников детского сада «Солнышко» прошёл
тематический час «Святыня Российской державы». Библиотекарь рассказала о
государственной символике Российской Федерации, о значении каждого цвета российского
триколора. Дети узнали, что «отцом» российского флага был Петр I. Ребята активно
отвечали на вопросы, а в завершении мероприятия с помощью взрослых, изготовили
поделки из бумаги «Флаг России». (21 уч.)
Также была размещена на сайте учреждения Интернет - викторина, посвященная
Дню флага. Участниками стали жители города (98 чел.)
К празднованию Дня единства была организована квест – игра «Единством Россия
сильна» (54 уч.)
Показатели:
- количество мероприятий, в том числе для детей и молодежи (ед.) – 9;
- количество посещений мероприятий, в том числе участников – детей и молодежи
253 -(чел.);
- объем СБА (записей, карточек) - 237
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- количество выполненных справок (ед.) - 478
- количество абонентов информирования (ед.) – 28 (чел.)
Мероприятий по патриотическому воспитанию для детей до 14 лет проведено 3
мероприятия, посетило 69 человек; для молодежи - 3, посетило 79 человек.
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Анализируя показатель книговыдачи и справок по патриотическому направлению с
предыдущими годами, можно отметить, что книговыдача и количество справок с прошлым
годом возросло. В последние годы многие страницы истории переосмысливаются, поэтому
мы проявляем корректность в отборе познавательного материала, учитываем возрастные
особенности в воспитании патриотизма у учащихся образовательных учреждений города.
Поэтому, главная задача библиотеки сегодня заключается в том, чтобы вызвать у
подрастающего поколения и молодежи интерес к чтению. Иными словами, библиотека
призвана создать условия для повышения качества и разнообразия прочитываемой
литературы во всех областях знаний, массовой интенсификации процессов чтения, для
роста престижности чтения как культурной ценности. Именно на достижение этих целей и
направлены мероприятия абонемента для взрослых в поддержку книги и чтения. Понимая
важность патриотического воспитания, мы ставим перед собой задачу работать в этом
направлении целенаправленно, в тесном сотрудничестве с учреждениями образования,
культуры, общественными организациями. Только общими усилиями можно добиться,
чтобы современная молодёжь гордилась историческим прошлым нашей Родины.
Вывод.
За 2019 г. просмотр выставок по патриотизму способствует пропаганде книги и
активизация интереса пользователей к литературе данного направления.
Юбилейный год Победы в России начинается. Впереди – огромное количество
мероприятий в ходе реализации проекта «С любовью к Отечеству»: акций, выставок,
викторин, уроки мужества, литературный хронограф, посвящённые 75- летию Великой
Победы, встречи с ветеранами, тружениками тыла. Память о стойкости и мужестве людей,
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которые отдали свое здоровье и жизнь за освобождение Родины от фашизма, память о
Великой Победе должна остаться навечно в сердцах нынешнего и будущих поколений.
Понимая важность патриотического воспитания, мы работаем в тесном
сотрудничестве с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, волонтерами.
Только общими усилиями можно добиться, чтобы жители города- взрослые, дети и
молодежь гордились историческим прошлым нашей Родины.
4.3.5 Пропаганда здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни всегда был и остаётся одним из важнейших направлений
библиотеки - здесь проводятся выставки и мероприятия, где можно получить ответы на
многие вопросы, касающиеся здорового образа жизни. В этом помогают подборки
библиотечного материала, а также ресурсы Интернета. Основная работа в данном
направлении — работа с молодёжью.
Прекрасное здоровье — это результат правильной жизни. Человек — это процесс, и
вся его жизнь — это поток причин и следствий. На современном этапе каждый человек
должен рассматривать своё здоровье не как личное дело, а как вклад в будущее своего рода,
своей нации, своей страны и относиться к нему как общему достоянию, т. е. должным
образом — без легкомыслия, лени и эгоизма.
С самых ранних лет необходимо приучать ребёнка к здоровому образу жизни. Если
подумать об этом сейчас, то в будущем наша жизнь будет намного лучше. Работа
библиотеки состоит в том, чтобы призывать к здоровому образу жизни читателей, начиная
с детского сада.
Создаются буклеты, пропагандирующие отказ от вредных привычек. Проводятся
акции, беседы с детьми и молодежью в стенах библиотеки.
В работе библиотеке на протяжении 2019 года проводилось много мероприятий,
связанных со знаменательными датами. Использовались новые формы работы, что
позволило привлечь в библиотеку большее количество читателей.
Основные показатели:
- количество мероприятий, в том числе для детей и молодежи – 28 (ед.);
- количество посещений мероприятий, в том числе участников – детей и молодежи –
1117 (чел.);
- объем СБА – 421 книг;
- количество выполненных справок - 337 (ед.)
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За 2019 год было проведено 28 мероприятий, которые посетило 1117 человек. Из них,
в течение отчётного периода, библиотека провела 13 мероприятий с массовым
пребыванием пользователей, которое посетило - 250 детей.
Наиболее значимые мероприятия.
Очень важно прививать навыки здорового образа жизни детям с ранних лет, поэтому
частыми гостями городской библиотеки стали малыши из детского сада «Рябинушка».
24 июля состоялся урок здоровья «Интересно о полезном», где с ребятами провели
занимательный разговор о том, что такое режим, гигиенические навыки и спорт, для чего
нужно правильно питаться. Ребята самостоятельно выступили с советом и показали, как
правильно чистить зубки. Мальчишки и девчонки с удовольствием поучаствовали в
викторинах, разгадали загадки. В кукольной сценке «Совет от врача» малыши, от лица
персонажа повторили и закрепили все, что было для них полезным и интересным.
Для приобщения к регулярному чтению книг для ребят была проведена экскурсия по
библиотеке.
1 марта- День борьбы с наркоманией. В этот день в МАОУ СОШ №2 состоялся час
откровенного разговора «Наркомания – легкий путь к тяжелым последствиям». В ходе
мероприятия, учащиеся познакомились с опасностью, которую таят наркотики, смогли
рассуждать и анализировать последствия употребления наркотиков. С помощью
моделирования ситуации «провокатор» и «молодой человек», обыграли ситуацию и
выбирали правильный выход. Ребята просмотрели мультипликационный фильм
«Лененец» и видеоролик «Социальный ролик о вреде наркотиков 1», после которого ребята
смогли определить какими качествами характера должен обладать человек, чтобы устоять
от соблазна.
В заключение мероприятия школьники выполнили творческое задание, написать
сиквейны к плакату «Нет наркотикам!», в которых отразились их отношение к проблеме
наркомании.
Урок-общение «Это опасно не рискуй!» проведен 28 ноября для учащихся 9 и 11
классов в целях профилактики заболеваемости СПИДом.
В ходе беседы подростки получили подробные ответы на вопросы, поставленные в
начале мероприятия: «Откуда появилось заболевание?», «К каким последствиям приводит
ВИЧ-заболевание?», «Как передается вирус иммунодефицита?», «Кто чаще всего
заражается по возрасту и по половому признаку». Библиотекарь проинформировала
аудиторию о мерах профилактики заболевания, озвучила телефоны доверия, по которым
можно получить информацию об учреждениях, проводящих обследование на ВИЧ,
представила информацию по заболеваемости СПИДом в России.
В современном мире растёт востребованность библиотек как центров пропаганды
здорового образа жизни. Библиотеки имеют информационную базу, опыт массовой и
индивидуальной работы по проведению профилактических, предупреждающих,
образовательных мероприятий.
В целях информирования населения о профилактике заболеваний в течение 2019 года
в библиотеке были оформлены 15 книжных выставок, и посетило 867 читателя. Так,
например: "Мир без табачного дыма" - Всемирный день без табака, "Наш выбор - мир без
наркотиков " - Международный день борьбы с наркоманией, «Спорт на страницах книг» День физкультурника, «Сделай правильный выбор» – Всемирный день трезвости, «Твое
здоровье в твоих руках» – Всемирный день борьбы против диабета и др.
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В 2019 году наблюдается увеличение количества справок. Анализируя показатель
книговыдачи по пропаганде здорового образа жизни с предыдущим годом, можно
отметить, что книговыдача уменьшилась. Причина, которому является, появление в
библиотеке электронных ресурсов (НЭБ, ЭБ «ЛитРес»). Основными потребителями
справочной информации, по-прежнему, являются учащиеся образовательных учреждений.
Для каждой категории читателей в зале абонемента для детей оформляются
тематические полки, уголки здоровья, выставки-советы. Формируется тематическая папка
«Здоровый образ жизни», собирая в ней интересные факты, сценарный материал, опыт
работы других библиотек, методические рекомендации. Деятельность библиотеки
осуществляется в тесной координации со всеми участниками работы по пропаганде
здорового образа жизни и мерам противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту: муниципальными комитетами по вопросам молодежной политики,
органами образования, медицины, культуры.
Вывод:
В 2019 году для проведения мероприятий использовались слайд-презентации, акции,
обзоры, применялись игровые формы - конкурсы, эстафеты, что позволило сделать
мероприятия более информативными, боле эффективными и доступными для восприятия,
более интересными и познавательными.
В настоящее время необходимо работать на совершенствование деятельности
библиотеки – повышение квалификации библиотечных работников, развитие их
творческой инициативы, пересмотреть традиционные формы работы, искать другие,
инновационные подходы к читательской аудитории, не забывая при этом совершенствовать
накопленный опыт, наполняя его новым содержанием.
Мы уверены, что дальнейшее развитие библиотеки невозможно без участия нашей
аудитории, без тщательного анализа задач и ключевых направлений деятельности,
личностного развития. В ближайшее время нам предстоит разработать новую стратегию
развития, которая будет отражена в нашем проекте «Молодежь в формате ЗОЖ». В
современном динамичном мире любые инновации могут быть в развитии библиотечного
дела!
4.3.6 Формирование информационной культуры пользователей.
- количество мероприятий -33, в том числе для детей и молодежи - 23 (ед.);
- количество посещений мероприятий -1294, в том числе участников – детей и молодежи 1108 (чел.)
Мероприятия по информационному просвещению для детей до 14 лет.
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Всего было проведено 11 мероприятий, посетило 541 чел.: устный журнал "ONландия - безопасная страна", игра-путешествие "Зачарованный мир, или как обойти
ловушки интернета", виртуальная выставка "В добрый путь, ребята, по лабиринтам
безопасного интернета", квест - игра «Таинственная паутина», и др.
Вниманию читателей других возрастных категорий были предложены выставки
различной информационной тематики: выставка - совет "Береги свои персональные
данные", выставка - обзор "Что такое ЦОД?", выставка - обзор "С интернетом на ТЫ",
выставка - обзор "Сокровища и тайны интернет - океана", выставка - просмотр "Обвиняется
терроризм" и др, были проведены урок информационной грамотности "Электронные
библиотеки", ознакомительные беседы и т.д.
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».
Выводы и предложения по совершенствованию библиотечного обслуживания
информационно - сервисного центра.
Эпоха информационного общества требует от личности способности самостоятельно
приобретать знания, поддерживать необходимый профессиональный и общекультурный
уровень в условиях динамично меняющихся информационно–коммуникационных
технологий и резкого роста объемов информации. Следствием этого является потребность
в развитии информационной культуры личности. Значительная роль в формировании
информационной культуры принадлежит библиотекам, как социальным институтам,
обладающим информационными ресурсами и средствами навигации в них и имеющим
опыт информационно–просветительской работы с различными категориями пользователей.
Наша библиотека, постоянно развиваясь, ищет новые подходы к изменяющемуся
каждый день пользователю, создает и реализует проекты для повышения уровня
информационной культуры. Новые технические возможности обогащают деятельность
библиотеки, ускоряют процесс поиска информации. Однако внедрение современных
информационных технологий предполагает умение ориентироваться в огромном потоке
информации. Поэтому одной из главных задач библиотеки является обучение ее
пользователей методам доступа к богатству новых информационных ресурсов
В 2019 году в рамках проекта «Президентская библиотека – территория
информационной доступности» был проведен урок информационной грамотности
«Электронные библиотеки» для первокурсников Лангепасского профессионального
колледжа филиал в г. Покачи, в ходе которого ребята знакомились с электронными
библиотеками, учились искать информацию. Всего было проведено 13 мероприятий,
посещения - 372.
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Одной из новых форм мероприятий стал – Единый день регистрации, который
библиотекари проводили в учреждениях города. Цель визита заключалась не только в том,
чтобы зарегистрировать пользователей, но и рассказать о том, что библиотека богата не
только художественным фондом, но и располагает цифровыми электронными ресурсами.
В 2020 году будет продолжена работа в данном направлении с учетом имеющихся ресурсов
ИСЦ, также будет реализован цикл мероприятий, направленный на повышение
информационной культуры – «Первокурсник в библиотеке».
5. Библиотечный маркетинг. Связи с общественностью.
В 2019 году сотрудниками библиотеки было проведено анкетирование пользователей в
возрасте от 14 до 18 лет о востребованности литературы патриотической и исторической
направленности для последующего комплектования и пополнения библиотечных фондов.
Было опрошено 126 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 11 % опрошенных читают
литературу исторической и патриотической направленности, а 89% предпочитают книги по
другим отраслям знаний. 87 % респондентов считают, что фонд библиотеки достаточно
укомплектован литературой патриотической и исторической направленности, а 13 %
считают, что в фонде недостаточно книг. 11 % составляет книговыдача литературы
патриотической и исторической направленности.
По итогам опроса можно сделать выводы: 1) на текущий момент нет дополнительной
потребности в комплектовании литературой патриотической и исторической
направленности; 2) литературу патриотической и исторической направленности читают, но
недостаточно много. Поэтому сотрудниками библиотеки будет проведена работа по
популяризации данной литературы: в личной беседе с читателями, во время проведения
мероприятий, издание библиографических списков литературы патриотической и
исторической направленности.
В целях повышения качества деятельности учреждений культуры, подведомственных
администрации города Покачи и для улучшения информированности гражданам о качестве
условий оказания услуг учреждениями культуры, в том числе библиотекой, была проведена
Независимая оценка качества условий оказания услуг оператором которой было общество
с ограниченной ответственностью «Единая Система Муниципальных Сайтов» (ООО
«ЕСМС»). Информация о результатах размещена на официальном сайте ГМУ, сайте
библиотеки. Обработано 656 анкет. Показатель оценки качества составил 90,4% из 100%.
Результаты проведения НОК использованы для подготовки рекомендаций,
направленных на улучшение качества деятельности библиотеки, предложений для
улучшения уровня комфортности условий предоставления услуг и доступности их
получения.
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).
На сайт учреждения было подготовлено и размещено сотрудниками библиотеки 135 о
мероприятиях библиотеки (акция «Библионочь - 2019», «Ночь искусств», квест-игра
«Антитеррор», квест-игра «Таинственная паутина», выставка – настроение «Славим
возраст золотой», закрытие летней библиотечной площадки «Мы с друзьями не скучали.
Мы читали, мы играли» и др.) была размещена на страничках соцсетей «Вконтакте»,
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«Одноклассники», в городских сообществах «МыПокачи», «Что интересно Покачи».
Информация о мероприятиях учреждения размещалась на АИС «Единое Информационное
Пространство» в сфере культуры, портале «Библиотеки Югры».
В 2019 году были заключены следующие соглашения: соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между МАОУ СОШ №1 и МАУ «Городская библиотека имени А. А.
Филатова»; договор о сотрудничестве ООО «Информационное агентство «Информбюро»
и МАУ «Городская библиотека имени А. А. Филатова»; договор о совместной деятельности
по созданию БР «СКБЮ»; соглашения о межведомственном взаимодействии по реализации
модели реабилитационного сопровождения детей, имеющих особенности развития - 8
(школы и детские сады).
Показатели:
- количество проведенных маркетинговых исследований - 1 (ед.);
- количество соглашений о сотрудничестве -11.
6. Система методического сопровождения деятельности муниципальных
библиотек.
Методическое сопровождение деятельности сотрудников библиотеки осуществляет
заместитель директора по библиотечной работе. В 2019 году заместителем директора велся
методический мониторинг планов и отчетов библиотекарей, оказывалась повседневная
организационно методическая помощь.
Повышение квалификации сотрудников учреждения осуществляется в соответствии с
планом по повышению квалификации сотрудников.
В 2019 году 2 сотрудника приняли участие в семинаре «Школа эффективного
использования элементов «Доступной среды». Психологические и технические аспекты».
Библиотекарь ЦОД прошла курс обучения «Цифровой куратор ЦОД», участвовала в
видеоконференции Российской государственной детской библиотеки на тему: «Вместе за
лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры».
4 сотрудника библиотеки получили удостоверение о повышение квалификации по
программе «Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны при органах местного самоуправления» (КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория).
В рамках работы Центра непрерывного образования ГБЮ сотрудники библиотеки
приняли участие семинарах, вебинарах по различным темам: семинар «Event- технологии в
библиотеках» - 6 чел.; семинар «Инновационные формы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья: опыт библиотек Российской Федерации» - 3 чел.; семинар
«Библиотечная психология» - 4 чел.; семинар «Продвижение библиотеки в электронной
среде и создание электронных продуктов» – 2 чел.,
Показатели:
- количество сотрудников -13
- получивших специальное образование - 0 (чел., %);
- прошедших профессиональную подготовку- 0 (чел., %);
- прошедших переподготовку в соответствии с занимаемой должностью - 0 (чел., %);
- прошедших подготовку по использованию ИКТ -1 (чел., %);
- количество методических мероприятий, в т. ч. в дистанционном режиме -3 (ед.);
- количество мероприятий системы непрерывного образования, в т. ч. в дистанционном
режиме - 7 (ед.);
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- 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 - 1 (ед., тематика, итоги);
- количество подготовленных методических изданий -0 (наим.)
7. Основные итоги деятельности.
В 2019 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 2019 года сотрудниками МАУ «Городская библиотека имени
А.А.Филатова» совместно с управлением культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Покачи реализовывались следующие программы: государственная
программа ХМАО - Югры «Культурное пространство», муниципальные программы
«Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016 - 2020 гг.», «Реализация
молодежной политики на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030
года», «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 - 2019», «Ночь искусств», в региональных
акциях, в мероприятиях, приуроченных Году Гранина в России, региональной читательской
конференции «Югра читает»: 2 участника стали победителями конкурса «Почему сегодня
важно читать Гранина»: 3 место в номинации «Литературно-художественные работы»
Голубева Людмила, 1 место – в номинации «Литературоведческие научноисследовательские работы» Закаева Карина., ученица школы № 1 Влада Гончарова, которая
в этом году заняла 3-е место на окружном детском литературном конкурсе имени
мансийской сказительницы А.М. Коньковой в номинации «Сказка (легенда)»;
- увеличение мероприятий с привлечением волонтеров.
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. 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 на 2016-2020 гг.».
2. Участие в реализации национального проекта «Культура», «Концепции поддержки
и развития чтения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы».
3. Открытие уличной библиотеки «ЧитайПокачи» в рамках празднования 120 - летия
библиотечного дела в Югре.
4. Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 75 –летия Победы, к 90летию образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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