
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района  

«Централизованная библиотечная система» за 2015 год 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система» находится в городе Ханты-Мансийске с отделениями в п. 

Выкатной, п. Тюли, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, с. 

Кышик, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. 

Нялинское, п. Пырьях, с. Селиярово, п. Сибирский, с. Батово, с. Реполово, 

с. Согом, д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково. 

  

1.1. Библиотечный фонд на 31 декабря 2015 года: 

 

Объем 

библиотечного 

фонда  

(тыс. экз.) 

Объем электронного 

каталога 

Доля 

библиотечного 

фонда, 

отраженная в 

электронном 

каталоге (%) 

Количество 

документов 

национального 

фонда, 

переведенного 

в электронную 

форму (экз.) 

 

тыс. экз. 

 

тыс. 

записей 

188,4 148,9 34,2 79% 63 

 

1.2. Число пользователей и посещений библиотеки 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

(всего человек) 

Из них в возрасте Число 

посещений 

(всего 

человек) 

Из них 

посещений 

массовых 

мероприятий 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

от 15 до 24 

лет 

3 985 1 355 475 55 484 21 510 

 

1.3. Штатная численность работников учреждения в 2015 году: 

 

должности штатные единицы 

ВСЕГО 29,25 

административно-управленческий персонал  1 

специалисты 6,5* 

библиотекари 19,5* 

младший обслуживающий персонал 2,25 

* 1 ставка специалиста по работе с молодежью и библиотекаря сокращена 

с 1.01.2016 г. 

 

1.4. Финансирование: 



Исполнение показателей сметы учреждения за 2015 год:  

 

Наименовани

е показателя 

План 

(руб.) 

Факт 

(руб.) 

Процент 

выполне

ния 

Причины отклонения 

 

Смета расходов 

Заработная 

плата и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

18 785 893 18 169 552 97% Экономия средств по 

итогам реализации 

Указа президента 

РФот 07.05.2011г. 

№597 «О мерах по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики»,Работника

ми не использовано 

право на оплату 

стоимости проезда к 

месту отдыха и 

обратно  а также за 

счет средств 

превышения расходов 

по больничным 

листам,соц.пособиям. 

Услуги связи 540 100 390 771 72% Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Транспортны

е услуги 

35 000 5 519 

 

16% Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Коммунальн

ые услуги 

792 337 780 451 

 

98% Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

96 300 96 300 100 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Прочие 

работы, 

услуги 

698 850 698763 99,9% Экономия средств по 

итогам 

исполн.прин.обяз. 



Средний 

заработок на 

период 

трудоустройс

тва 

243 421 243 421 100%  

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

694 200 692 914 99,8% Экономия  средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств  

Увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

150 000 150 000 100%  

Прочие 

расходы 

7 051 4 734 67% Экономия ср-в по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Итого 22 398 803 21 557 246 96%  

Финансирование из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по Государственной программе «Развитие культуры и туризма в 

ХМАО-Югре на 2014-2018 гг» 

Услуги связи 136 000 136 000 100%  

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

32 100 32 100 100%  

Заработная 

плата и 

начисления 

на оплату 

труда 

174 414 168 745 97% Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Итого 342 514 336 845 97%  

Поступления из иных источников 

Благотворите

льная 

помощь от 

(ООО 

«Газпромнеф

ть-

ХАНТОС» 

215 280 215 280 100%  

Итого 215 280 215 280 100%  

Финансирование из бюджета Ханты-Мансийского района 



Работы по 

содержанию 

имущества 

364 000 349 000 96%  

Итого 364 000 349 000 96%  

Софинансирование из средств Ханты-Мансийского района по 

Государственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-

Югре на 2014-2018 гг» 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

5 700 5 700 100%  

Услуги связи 300 500 217 445 72% Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Итого 306 200 223 145 72%  

Всего 23 626 797 22 681 518 96% Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

  

1.5. Укрепление материально-технической базы: 

 

Пополнение библиотечного фонда в количестве 4461 ед. на сумму 

691 999, руб., из них 22 ед. литература для слабовидящих. 

Осуществлена подписка на периодические издания на сумму 

469 958,92 

 

Приобретено учреждением: 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Счетчик электроэнергии – 2 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Флипчарт – 2 шт. 

 

Приобретена сувенирная продукция на сумму 72 500 руб. 

Приобретены хозяйственные товары на сумму 26 780 руб. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде 

- в учреждении установлена автоматизированная библиотечно-

информационная система «ИРБИС», позволяющая осуществлять переход с 

ссылки на сайте на сервер, где размещен электронный каталог библиотеки; 



- осуществляется пополнение электронного каталога библиотеки 

(ретроконверсия карточного каталога); 

- производится регистрация граждан района на портале 

государственных услуг на базе Центров общественного доступа; 

- обеспечен доступ пользователям к электронному каталогу; 

- производится выделение экземпляров национального фонда и 

осуществляется их оцифровка (перевод в электронную форму). 

 

2.2. Информатизация. Организация работы Центров общественного 

доступа: 

- деятельность центров общественного доступа обеспечивает доступ 

жителей населенных пунктов Ханты-Мансийского района к бесплатным 

информационным ресурсам;  

- работа по автоматизации библиотечных процессов и поддержание 

работоспособности компьютерного парка МКУ «ЦБС»;  

- в целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» (вступившего в силу 01.09.2012г.), в установлены интернет-

фильтры на компьютерах отделений библиотек сельских поселений; 

- по состоянию на 31.12.2015г. все 22 библиотеки района обеспечены 

доступом к сети Интернет (100% обеспечение);  

- в ЦОД любой гражданин может получить бесплатный доступ к 

справочно-поисковой системе, к нормативной, социальной, правовой 

информации, к системе федеральных, окружных, городских порталов, к 

государственным информационным ресурсам сети Интернет, работать с 

документами в электронном виде, получать бесплатную консультацию в 

области компьютерной грамотности; 

- по состоянию на 31.12.2015 года число зарегистрированных 

пользователей ЦОД составляет 895 человек, число посещений – 4706, 

выполнено справок 1633. 

 

2.3. Экологическое просвещение населения 

Экологическое направление в деятельности муниципальных 

общедоступных библиотек Ханты-Мансийского района уже много лет 

является одним из приоритетных. В работе по данному направлению 

библиотеки района стараются привлечь внимание местного сообщества к 

экологическим проблемам региона, обеспечить доступность экологической 

информации для населения, принимают активное участие в формировании 

экологической культуры.  

Мероприятия экологической тематики проводятся в библиотеках 

района на протяжении всего года: беседы, часы информации, книжные 

выставки, обзоры, конкурсы, викторины, познавательно-развлекательные 

программы. Они оказывают позитивное влияние на экологическое 

просвещении подрастающего поколения, содействуют формированию 

правильного отношения к окружающей среде.   



В 2015 году учреждениями организованы: экологический брейн-ринг 

«Что? Где? Когда?» (библиотека п. Кирпичный), познавательно-игровые 

программы «Мир Вокруг нас» (библиотека д. Шапша), «Наш зеленый 

друг» (библиотека д. Шапша), «В гости к пернатым друзьям» (библиотека 

с. Батово), «Экология и жизнь» (библиотека п. Красноленинский), брэйн-

ринг «О Красной книге Югры и не только» (библиотека п. Кедровый), «В 

гостях у тайги» «Зелёная Югра - здоровая планета», экологический час «Не 

только в гости ждёт тебя природа», конкурсная программа «Огородные 

забавы» библиотека д. Шапша). В 2015г. были организованы книжные 

выставки, которые остаются традиционной формой: «Жизнь на Земле в 

руках живущих», «Заповедники нашего края», «Беречь земли очарованье»; 

«Берегите наш общий дом», «Лекарство под ногами. 

В летние месяцы библиотека п. Кедровый, д. Шапша, с. Кышик, п. 

Красноленинский проводила занятия с экологическим отрядом. 

Библиотекари организовывают экологические часы. 

В целях активизации детской читательской активности в области 

экологического просвещения в библиотеках Ханты-Мансийского района 

организована подписка на журналы: «Филя», «Тошка и компания», 

«Свирелька», «Юный натуралист» и др. 

В 2015 году библиотеки п. Кирпичный и библиотеки с. Троица МКУ 

ХМР ЦБС приняли участие в XV Окружном смотре-конкурсе работ 

общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и были награждены 

дипломами участников. 

 

2.4. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

гражданами пожилого возраста 

Специализированный фонд библиотек МКУ Ханты-Мансийского 

района «Централизованная библиотечная система» состоит из 22 изданий 

рельефно-точечного шрифта Брайля, 22 экземпляров плоскопечатных 

изданий с крупным шрифтом, 2 «говорящие» книги. В 2015 г. МКУ ХМР 

ЦБС приобрело 22 документа для слабовидящих. 

  МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная 

библиотечная система» в 2014 г. приобрела в рамках окружной программы 

«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре на 2014-2020 годы» компьютер для слабовидящих для библиотеки п. 

Луговской. 

 Формами работы с читателями-инвалидами традиционно 

являются: индивидуальное обслуживание на дому; информирование по 

телефону о предстоящих мероприятиях, о новых поступлениях 

литературы. В 2015г. количество читателей данной категории составило 

151 чел. Для обслуживания на дому инвалидов, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку, используется такая форма работы 

как книгоношество. Книгоношество осуществляется в библиотеках п. 

Кедровый, п. Кирпичный, д. Шапша. 



В библиотеке п. Красноленинский была организована выставка 

поделок читателей-инвалидов: «Творим своими руками». Библиотека п. 

Луговской провела встречу с «детьми войны» «Вспоминаем как все это 

было». Библиотека п. Кирпичный провела круглый стол «Чем занять свое 

свободное время?» и организовала выставку поделок.  

 При организации работы с людьми с ограниченными 

возможностями библиотеки Ханты-Мансийского района активно 

сотрудничают с учреждениями других сфер деятельности – КСЦОН 

«Светлана», Советами ветеранов. 

Библиотеки Ханты-Мансийского района традиционно занимаются 

вопросами вовлеченности пожилых людей в жизнь общества, создают 

возможности для всесторонней реализации их потенциала, организуют 

досуг, обеспечивают доступ к общественным ценностям в области 

образования, культуры, духовной жизни и отдыха. 

Количество пользователей данной категории составляет 667 человек. 

Для пожилых читателей в 2015 г. проведено 127 массовых мероприятий. 

 Библиотеки традиционно сотрудничают с учреждениями 

других сфер деятельности, занимающимися проблемами старшего 

поколения: БУ ХМАО - Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Светлана», Ханты-Мансийской районной 

организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», «Домом интернатом для престарелых и инвалидов 

«Уют», медицинскими работниками, администрациями сельских 

поселений, Библиотека д. Шапша утвердила совместный план работы с 

«Домом интернатом для престарелых и инвалидов «Уют» и с Советом 

ветеранов д. Шапши на 2015г. 

 Библиотеками накоплен немалый опыт организационно-

массовой работы с людьми старшего поколения. Каждодневное 

обслуживание людей пожилого возраста включает в себя не только выдачу 

книг, журналов и газет, но и индивидуальные беседы, и психологическую 

поддержку.  

 Ежегодно проводятся мероприятия к Международному дню 

пожилых людей. Библиотека п. Кедровый совместно с Советом ветеранов 

организовала акцию «День мудрости». В этот день поздравления и 

пожелания получили участники трудового фронта и вдова ветерана войны, 

которые по состоянию здоровья не имеют возможности посетить 

культурно-досуговые мероприятия (всего 10 человек). Их поздравили на 

дому и вручили памятные подарки от общественной районной 

организации Совет ветеранов. Для них был организован конкурс «Дары 

осени», где были представлены цветочные композиции, «овощные 

чудеса», зимние заготовки, одним словом всё, что вырастили пенсионеры 

на своих участках. А победителей и номинантов осенних конкурсов ждали 

призы. Библиотека п. Красноленинский совместно с СДК и советом 

ветеранов провела вечер «Нет, нисколько мы не поседели».  



 К дню памяти жертв политических репрессий был организован 

вечер-встречи: «Памяти жертв политических репрессий» (библиотека с. 

Нялинское совместно с домом культуры). 

Для жителей района пожилого возраста в сельских библиотеках 

осуществляется подписка на периодические издания «Пенсионерочка», 

«Юрист пенсионеру», «Житейская газета», «Пенсионерская правда» и др. 

 

2.5. Краеведческая деятельность 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек Ханты-Мансийского района.  

В целях сохранения, развития и популяризации традиционной 

культуры коренных малочисленных народов Севера в библиотеках Ханты-

Мансийского района «ЦБС» проводятся различные мероприятия.  

Встреча поколений прошла в библиотеке с. Кышик, библиотекарь 

рассказала об истории сувенирного цеха с. Кышик, пригласила бывших 

мастеров.  

Регулярно пополняется библиотечный фонд краеведческими 

изданиями, которые поступают в ЦБС от БУ «Государственная 

библиотекам Югры». Все это позволяет вести планомерную плодотворную 

работу в данном направлении, создать благоприятные условия для 

формирования национального самосознания, духовного и патриотического 

воспитания и любви к родному краю, через пропаганду литературы по 

краеведению. 

В 2015 году была проведена плодотворная работа по подготовке 

материалов в рамках реализации регионального этапа Всероссийской 

акции «Мы не были на той войне...». На акцию было подано 31 

фотодокумента.  

Учреждением была подготовлена и направлена информация о новых, 

реконструированных памятниках, посвященных участникам Великой 

Отечественной войны и установленных с 2010 г. и 2015г. на территории 

Ханты-Мансийского района, для публикации во втором дополненном 

издании библиографического указателя «История в граните: памятники на 

территории Югры, павшим в годы Великой Отечественной войны», для БУ 

«Государственная библиотека Югры». 

На базе библиотеки национального поселка Кышик проходят занятия 

по декоративно-прикладному творчеству, по изучению национального 

языка. 

Осуществляется подписка на периодические издания на языках 

народов ханты и манси.  

  

2.6. Гражданско-патриотическое воспитание 

Становление гражданского общества и правового государства в 

нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Гражданско-патриотическое воспитание в 

современных условиях – это целенаправленный, нравственно 



обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор. 

Целью работы библиотек по данному направлению является 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. Мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание граждан библиотеками 

Ханты – Мансийского района организуются в течение всего календарного 

года.  

При подготовке мероприятий, посвященных Дню России, Дню 

народного единства, Дню государственного флага России, акцент делается 

на освящении исторического прошлого России. 

Ко Дню государственного флага России организуются: исторические 

часы, часы информации, беседы, книжные выставки, конкурсы рисунков и 

др. Патриотический час «О Флаге России» прошел в библиотеке п. 

Сибирский, количество участников составило 20 чел.  

70-летие празднования Дня Победы вызвало небывалый подъём 

патриотизма и народного единения у жителей Ханты-Мансийского района. 

Мероприятия, посвященные этой дате, включают в себя: встречи учащихся 

школ с ветеранами ВОВ, блокадниками Ленинграда, участниками 

трудового фронта и локальных войн; выставки, конкурсы, культурно-

шефские акции, поздравление ветеранов на дому и др. 

В рамках празднования Дня Победы был разработан и внедрён 

проект «Солдаты Победы Ханты-Мансийского района». Суть проекта - 

обмен между библиотеками Ханты-Мансийского района 

фотодокументами, сделанными во время войны, рассказывающими о 

солдатах Великой Отечественной войны Ханты-Мансийского района. 

Собранные фотодокументы были оформлены в виде отдельного кинокадра 

и размещены на Стене памяти под общим названием «Солдаты Победы 

Ханты-Мансийского района» в дни празднования 70-летия Победы в 

Домах культуры, Парках Победы, библиотеках и школах населенных 

пунктах. В рамках реализации проекта были оформлены фотоальбомы с 

одноименным названием (библиотека п. Кедровый, с. Елизарово), 

библиотека п. Кедровый провела в форме огонька мероприятие «На 

привале Победы». Библиотека п. Выкатной совместно со школой, домом 

культуры провела митинг «Склоняя головы перед подвигом солдата», в 

рамках данного мероприятия состоялось открытие парка Победы. (В 2014 

году библиотека п. Выкатной приняла участие в конкурсе на получение 

Гранта в рамках реализации программы «Родные города» ООО 

«Газпронефть-Хантос». По итогам конкурса была осуществлена грантовая 

поддержка проекта «Сохраним историю всем селом» на изготовление 

обелисков для аллеи памяти, изготовление буклетов об истории поселка). 



В 2015 г. на деньги гранта была торжественно открыта Аллея памяти. В 

проведении праздника принимали участие ветераны трудового фронта и 

дети войны, они выступали с приветственным словом, читали 

стихотворения о войне. Под песню «Чтобы не было больше войны» были 

выпущены голуби от трёх поколений. Дети войны и ветераны трудового 

фронта высадили по кусту сирени в парке.  

В 2015 году наиболее крупным социально значимым мероприятием 

стала районная Акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию 

70-летия со дня победы русских войск над фашизмом. Дети и взрослые с 

фотографиями своих родственников, принимавших участие в боевых 

действиях или ковавших победу в тылу, прошли по центральным улицам 

населенных пунктов Ханты-Мансийского района в праздничных колоннах 

9 мая. 

 

2.7. Продвижение чтения, возрождение традиций семейного чтения 

Популяризации чтения в настоящее время уделяется большое 

внимание и используются разные методы для приобщения населения к 

чтению. 

С целью поддержки чтения как важного элемента культуры 

библиотеки Ханты-Мансийского района концентрируют свои усилия на 

необходимости активно формировать читательский вкус и поднимать 

статус библиотеки как социального института. Библиотекарями решаются 

следующие задачи: 

- привлечение к чтению и пользованию библиотекой населения и, в 

первую очередь, молодежи, через организацию библиотечных акций и 

других мероприятий, способствующих привлечению к чтению; 

- повышение статуса книги и чтения в общественном 

сознании; 

- популяризация лучших произведений отечественной и зарубежной 

литературы. 

Деятельность библиотек строится на принципах приоритета 

интересов читателей, диалога с ними. Библиотекари стремятся создавать 

привлекательную для своих читателей среду, организуют информационно-

насыщенную выставочную зону. Среди форм работы, применяемых в 

данном направлении: литературные гостиные, семейные праздники, 

круглые столы, презентации, конкурсы. 

В 2015 году прошли следующие мероприятия: книжная выставка 

«Дружат с книгой все на свете, дружат взрослые и дети», конкурс 

рисунков «Семья и книга», конкурсная программа «Всей семьёй в 

библиотеку», конкурс для взрослых и детей «Любимые детские стихи», 

литературный час «Союз родных сердец», «Читали мамы, читали папы –

теперь читаем МЫ!». 

 

2.8. Эстетическое воспитание 

Одним из важнейших направлений в работе библиотек является 



эстетическое воспитание личности. Это выявление и развитие 

творческих способностей детей, помощь в формировании знаний, умений 

и навыков, воспитание эстетических чувств, вкусов, интересов.  

По-прежнему пользуются успехом у читателей клубные объединения 

по интересам при библиотеках: клуб любителей песни (библиотека с. 

Цингалы); театральный клуб «Улыбка» (библиотека п. Сибирский), 

«Любитель-цветовод» (библиотека с. Тюли) 

Формами проведения мероприятий по данному направлению 

являются: выставки, литературные, музыкальные гостиные, творческие 

встречи, устные журналы, тематические часы, мастер-классы. Районный 

фестиваль для лиц с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в 

друзьях» был организован в п. Красноленинский. Для данного 

мероприятия библиотека организовали выставку поделок читателей-

инвалидов «Мастерим своими руками». 

Возрождая народные традиции и обычаи, библиотеки проводят 

различные фольклорные праздники. Фольклорный семейный вечер 

был проведен в библиотеке с. Нялинское «Осенние посиделки». Вечер 

проводился совместно с СДК для детей и родителей. В библиотеке п. 

Выкатной был сделан обзор книг «Православная Пасха в произведениях 

русских писателей» для учеников старших классов. 

В работе с детьми используются игровые программы, викторины, 

конкурсы, презентации. Библиотека с. Нялинское для детей 

подготовила презентацию «Неизвестный Васнецов», библиотека д. Шапша 

конкурс рисунков «Моя мама та, что лучше всех». Театр-студия в 

библиотеке - это еще одна форма работы библиотек в эстетическом 

воспитании. Театр «Улыбка» продолжает работу в библиотеке п. 

Сибирский. В 2015г. участники клуба организовали следующие 

мероприятия: «Рождественские колядки» «Новогодняя сказка», праздник 

«Масленицы», «Капустник». В с. Батово участники клуба показали 

спектакль «Золушка». 

Выставочная деятельность еще одна из наиболее распространенных 

форм работы библиотек в эстетическом воспитании: выставка-вернисаж 

«Русский живописец и график», посвященная 150-летию В. Серова 

(библиотека п. Луговской), выставка-вернисаж «Чудесная кисть Левитана» 

(библиотека п. Луговской).  

Реализуя свои планы и проекты по эстетическому воспитанию, 

библиотеки района находятся в постоянном поиске новых форм работы с 

читателями. Библиотека с. Кышик впервые присоединилась к 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

Работа библиотек по эстетическому воспитанию проводится в 

тесном сотрудничестве с творческими коллективами, изостудиями, 

музыкальными школами. Все это позволяет говорить о возрастающей роли 

библиотек в процессе воспитания эстетической личности. 

 

2.9. Рекламная деятельность  



Реклама в печатных СМИ охватывает широкий круг читателей, 

направлена на определенную целевую аудиторию. Библиотекари через 

газету «Наш район» информируют пользователей о проводимых 

мероприятиях и акциях. А также готовят публикации на разные темы. За 

2015 год были опубликованы следующие материалы: 

1. «Остались только в памяти…», Л. Головина, Наш район, 2.04.2015, 

№ 12 (653) 

«Будущее России – это МЫ», В.А. Усачёва, Наш район, 12.03.2015, 

№ 9 (650) 

70 лет Великой Победе. «История одной фотографии», В.Э. 

Медведева, Наш район, 12.03.2015, № 9 (650) 

2. 70 лет Великой победе «Солдат и учитель», И. Помаскина, Наш 

район, 26.02.2015, № 7 (648) 

3. «Доброе сердце», Н. Вавилова, Наш район, 19.02.2015, № 6 (647) 

4. 70 лет Великой Победе «Помним и гордимся!», С. Микурова, Наш 

район, 19.02.2015, № 6 (647) 

5. 70 лет Великой Победе «Жить – Родине служить», Н.М. 

Шелобанова, Наш район, 12.02.2015, № 5 (646) 

6. «Встречая Год литературы», В.А. Усачёва, Наш район, 29.01.2015, 

№ 3 (644) 

7. «Слово о маме», Н.М. Шелобанова, Наш район, 9.07.2015, № 27 

(668) 

8. «С юбилеем, Луговской!», О.А. Ракитина, 2.07.2015, № 26 (667) 

9. 70 лет Великой Победы «Солдаты Победы Ханты-Мансийского 

района», В. Усачева, Наш район, 28.05.2015, № 21 (662) 

10. «Я выбрала себе судьбу, я выбрала библиотеку…», Д. 

Рахматулина, Наш район, 21.05.2015, № 20 (661) 

11. «Великий праздник – один на всех», С. Микурова, И. Помаскина, 

Наш район, 14.05.2015, № 19 (660) 

12. «Великий праздник – один на всех», Т. Простакишина, Наш 

район, 14.05.2015, № 19 (660) 

13. «Давным - давно была война», Н.М. Шелобанова, Наш район, 

23.04.2015, № 16 (657) 

14. «Книжкина неделя в Кедровом», С. Микурова, Наш район, 

23.04.2015, № 16 (657) 

15. «На деревенских именинах», Н. Вахрушева, Наш район, 

26.11.2015, № 47 (688) 

16. «Народы – как одна семья, хотя язык их разный», М. Харанзеева, 

Наш район, 5.11.2015, № 44 (685) 

17. «Жизнь без детства», С. Микурова, Наш район, 5.11.2015, № 44 

(685) 

18. «В библиотеки района – за настольной игрой», В. Усачёва, Наш 

район, 19.11.2015, № 46 (687) 

19. «Настольные игры снова в моде», С. Микурова, Наш район, 

22.10.2015, № 42 (683) 



20 «Медвежий праздник в культуре народа ханты». М.С. Харанзеева, 

Наш район, 15.10.2015, 3 41 (682) 

21. «Праздник людей «золотого возраста», С. Микурова, Наш район, 

8.10.2015, № 40 (681) 

22. 70 лет Великой Победе «Агроном, фронтовик, учитель…», С.В. 

Тихинькая, Наш район, 1.10.2015, № 39 (680) 

23. «Наш любимый детский сад», Н. Вавилова, Наш район, 

24.09.2015, № 38 (679) 

24. «С юбилеем, Кирпичный!», В.А. Усачёва, Наш район, 10.09.2015, 

№ 36 (677) 

25. «Учителю мы благодарность храним! Н. Вавилова, Наш район, 

27.08.2015, № 34 (675) 

26. «Август в Кедровом», С. Микурова, 20.08.2015, № 33 (674) 

27. 70 лет Великой Победе «Мне снится война по сегодняшний 

день…», В.А. Усачёва, Наш район, 30.07.2015, № 30 (671) 

28. «Юбилей библиотеки» - Наш район, № 6 от 19.02.2015г.; 

29. «Весна вдохновила библиотекарей», - Наш район, № 12 от 

02.04.2015г.; 

30. «КВН по пожарной безопасности»,- Наш район, № 14 от 

17.04.2015г.; 

31. «Книжная ночь в библиотеке», - Наш район, № 18 от 19.05.2015г.; 

32. «Жить с открытой душой», - «Наш район», № 21 от 24.06.2015г.; 

33.  «Жить с открытой душой» (М.Ф. Исакова). – Наш район, № 24 

от 18.06.2015г. 

34. «Занятие по безопасности», - Наш район, № 24 от 18.06.2015г.  

35. «В память о ветеранах», - Наш район, № 25 от 23.08.2015г.;  

Тем самым у читателей формируется положительный образ 

библиотеки. 

Посредством местной печати учреждения поздравляют юбиляров, 

выражают благодарность и поздравляют с профессиональными 

праздниками. 

Библиотекари оставляют на стендах объявления о предстоящих 

мероприятиях и акциях и об услугах библиотеке и ЦОДов. 

Информирование читательской аудитории о проходящих в 

библиотеке мероприятиях, посредством обновления рекламно-

информационных стендов, которые помогают пользователям ознакомиться 

с правилами пользования библиотекой, узнать о запланированных 

мероприятиях. 

 

2.10. Участие в мероприятиях районного уровня 

В 2015 году состоялся ежегодный районный конкурс на 

присуждение звания «Лучшая библиотека года». По итогам конкурса 

победителем стала библиотека с. Кышик (библиотекарь М.С. Харанзеева).  



Библиотекари отделений ЦБС приняли участие в организации и 

проведении акции «Бессмертный полк», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

2.11. Участие в мероприятиях окружного уровня 

В 2015 году библиотека с. Кышик приняла участие в 

образовательной акции «Тотальный диктант». 

 Учреждение приняло участие в грантовом конкурсе программы 

«Родные города» Компании Газпромнефть-Хантос и стало победителем. 

Проект «Клуб настольных и деловых игр». 

 

РАЗДЕЛ III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В 2016 году библиотеки продолжат выстраивать работу в 

соответствии с потребностями населения Ханты-Мансийского района. 

Сельские библиотеки располагают достаточным ресурсным потенциалом 

для дальнейшего развития. 

Планируется осуществлять взаимодействие с различными 

структурами администрации района, учебными заведениями, 

общественными организациями. 

Продолжится предоставление информационных услуг Центров 

общественного доступа. 

Запланировано участие ЦБС в разработке и реализации социально-

значимых проектов.  Сотрудники учреждения традиционно примут 

участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

Деятельность учреждения будет ориентирована на повышение 

качества информационно-библиографических и библиотечных услуг, 

предоставляемых населению Ханты-Мансийского района. 

В 2016 году планируется: 

- комплектование фондов книжными изданиями, согласно 

установленным нормативам; 

- организация и проведение совещания библиотекарей и обучающих 

практических семинаров; 

- проведение ежегодного районного конкурса на присуждение звания 

«Лучшая библиотека года»; 

- участие в мероприятиях окружного и иного уровней; 

- обновление материально-технической базы библиотек. 


