
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района  

«Централизованная библиотечная система» за 2016 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 2016 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 

177,2 161,8 37,4 91,3% 86 

 

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 30 

лет 

3 803 1 312 511 53 807 19 768 

 



1.3. Штатная численность работников учреждения в 2016 году: 

 

должности штатные единицы 

ВСЕГО 28,75 

административно-управленческий персонал  2 

специалисты 5 

библиотекари 19,5 

младший обслуживающий персонал 2,25 

 

1.4. Финансирование: 

Исполнение показателей сметы учреждения за 2016 год:  

 

  

Наименовани

е показателя 

План 

(руб.) 

Факт 

(руб.) 

Процент 

выполне

ния 

Причины отклонения 

 

Смета расходов 

Заработная 

плата и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

16 482 562 16 224 413 98 Работниками не 

использовано право 

на оплату стоимости 

проезда к месту 

отдыха и обратно, а 

также за счет средств 

превышения расходов 

по больничным 

листам, социальным 

пособиям 

Услуги связи 315 740 314 438 99 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Коммунальн

ые услуги 

927 074 863 450 

 

93 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

102 308 102 308 100  

Прочие 

работы, 

услуги 

473 405 456 761 96 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 



Средний 

заработок на 

период 

трудоустройс

тва 

134 207 134 207 100  

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

1 287 900 1 025 027 80 Экономия  средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств  

Увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

280 700 280 700 100  

Прочие 

расходы 

381 645 300 009 79 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Итого 20 385 541 19 701 313 97  

Финансирование из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по Государственной программе «Развитие культуры и туризма в 

ХМАО-Югре на 2016-2020 гг» 

Услуги связи 323 850 323 850 100  

Прочие 

работы, 

услуги 

634 000 634 000 100  

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

293 350 293 350 100  

Заработная 

плата и 

начисления 

на оплату 

труда 

1 692 600 1 652 751 98 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Итого 2 943 800 2 903 951 99  

Поступления из иных источников 

Благотворите

льная 

помощь от 

(ООО 

«Газпромнеф

ть-

608 230 608 230 100  



ХАНТОС» 

Итого 608 230 608 230 100  

Софинансирование из средств Ханты-Мансийского района по 

Государственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре 

на 2016-2020 гг» 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

51 768 51 768 100  

Услуги связи 57 150 57 150 100  

Прочие 

работы, 

услуги 

111 882 111 882 100  

Итого 220 800 220 800 100  

Всего 24 158 371 23 434 294 97 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

 

1.5. Укрепление материально-технической базы: 

 

Пополнение библиотечного фонда в количестве 3 210 ед. на сумму 

787 844,94 руб. 

Осуществлена подписка на периодические издания на сумму 

704 918,50 руб. 

 

Приобретено учреждением (основные средства): 

Библиотечная мебель (стеллажи для книг (11 шт.), демонстрационные 

стеллажи (8 шт.), шкафы картотечные (2 шт.)) на сумму 155 900 руб.; 

Автоматизированные рабочие места – 5 шт. на сумму 202 000 руб.; 

Ноутбук – 1 шт. на сумму 33 000 руб.; 

Огнетушители – 23 шт. на сумму 25 300 руб.; 

Фотоаппараты – 10 шт. на сумму 70 000 руб.; 

Флипчарт – 1 шт. 10 796,50 руб.; 

Швейные машинки – 2 шт., оверлок 1 шт., утюг 1 шт. на сумму 64 000 руб.; 

Ширма – 1 шт. на сумму 6 000 руб. 

 

Приобретено учреждением (материальные запасы): 

Сувенирная продукция на сумму 130 815 руб.; 

Хозяйственные товары и инвентарь на сумму 80 000 руб.; 

Канцелярские товары на сумму 100 000 руб.; 

Лампы люминесцентные на сумму 12 000 руб., 

Средства индивидуальной защиты (халаты) на сумму 15 000 руб.; 



Картриджи для цветных струйных и лазерных принтеров на сумму 38 000 

руб. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предоставление муниципальных услуги по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

включает: 

-  свободный доступ к информации и документам библиотечного 

фонда, а также выдачу документов во временное пользование. 

Книговыдача в 2016 г составила 103467 экз.; 

- предоставление консультационной помощи в поиске и выборе 

изданий; 

- организация справочно-библиографического, информационного 

и иного обслуживания посетителей, в том числе, выполнение справок; 

- 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); 

- организация культурно-просветительских и досуговых 

мероприятий и акций (конкурсы, выставки, презентации, библиотечные 

часы и т.д.). 

 

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; 

- по состоянию на 31.12.2016г. все 21 библиотека 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 31.12.2016 года число зарегистрированных 

пользователей ЦОД составляет 987 человек, число посещений – 4 580, 

выполнено справок 1 999. 

 

2.3. Краеведческая деятельность 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек Ханты-Мансийского района. 

Библиотекари собирают, систематизируют и хранят краеведческий 

материал. 

Цели краеведческой работы: 

- создание условий для воспитания у подрастающего поколения уважения 

к традициям, истории и культуре коренных народов Севера;  

- формирование у детей устойчивой потребности черпать «новое -  из 

неиссякаемого источника народной культуры» - родного края;  

- воспитание любви к родине, природе родного края;  

- ознакомление жителей района с богатством родного края, бытом, 

традициями, обрядами, обычаями коренных жителей Югры. 

По данному направлению было проведено 217 мероприятий, 

количество посещений составило 4963 чел. Краеведческий фонд 

составляет 15003 экз. 

В целях сохранения, развития и популяризации традиционной 

культуры коренных малочисленных народов Севера в библиотеках Ханты-

Мансийского района «ЦБС» проводятся различные мероприятия.  

 В 2016.прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию мансийского 

поэта А.С. Тарханова (13 октября) и хантыйской поэтессы М.К. Волдиной 

(28 декабря): Выставка-обзор «Таланты Югры» (А.С. Тарханов), конкурс 

рисунков «Морошковое лето», посвященный творчеству А.С. Тарханова   

урок поэзии «Муза Югры», посвященный творчеству М.К. Волдиной. 

Урок поэзии «Образ дерева в поэзии А.С. Тарханова», конкурс детских 

рисунков «Ас аланг» по произведениям М.К. Волдиной, показ презентации 

«Поэты Ханты-Мансийского округа» 

Жители сельского поселения Кышик приняли участие в 

образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, 

мансийском, ненецком языках». Данная акция проводится в один день и в 

одно время на всех зарегистрированных площадках Ханты-Мансийского 

автономного округа в рамках празднования Международного Дня родного 

языка. Организатор проведения фронтального диктанта- Обско-угорский 

институт прикладных исследований и разработок. МКУ ХМР ЦБС второй 

год регистрирует площадку. Инициатором выступает библиотекарь 

отделения с. Кышик. Диктант проходил на хантыйском языке казымского 

диалекта. В этом году для диктанта был выбран текст югорского автора С. 

Динисламовой «Рассказ о кладе».  



В целом, по развитию, популяризации, сохранению самобытной 

культуры, искусства, творчества детей коренных малочисленных народов 

Севера за 2016 год было проведено 30 мероприятий, количество 

посещений составило 582 чел. 

 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. 

Большая краеведческая работа ведется библиотеками-музеями 

Ханты – Мансийского района. 

Историко-краеведческий библиотека-музей «Родина» (библиотека п. 

Кирпичный) создан 15 сентября 2007 г. Музей ведет поисковую, 

исследовательскую, экскурсионную и пропагандистскую деятельность, в 

арсенале музея имеется 11 экспозиций. Фонд музея составляет 720 

предметов. 

 

2.4. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

гражданами пожилого возраста 

Специализированный фонд библиотек МКУ ХМР ЦБС состоит из 22 

изданий рельефно-точечного шрифта Брайля, 33 экземпляров 

плоскопечатных изданий с крупным шрифтом, 13 аудиокниг., 2 

«говорящие» книги. 

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 2016 г. количество читателей данной категории составило 

155 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. 

Для читателей данной категории работники культуры, социальной 

защиты посёлка и библиотеки п. Кирпичный провели развлекательную 

программу «Инвалидность – это не приговор». Участники художественной 

самодеятельности подарили зрителям концертные номера, а библиотека 

провела две тематические викторины и конкурс «Сами своими руками». В 

библиотеке п. Сибирский собрались жители с ограниченными 

возможностями здоровья на вечер отдыха «Чай, чай, чаёчек». Гости 



принимали активное участие в конкурсах, викторинах, танцах. 

Библиотекарь рассказала об истории происхождения чая. В программу 

мероприятия вошли: выставка самоваров и показ презентации об истории 

«В гостях у самовара», танец с самоваром, чтение стихов о чае. 

 1 сотрудник МКУ ХМР «ЦБС» прошел краткосрочное 

обучение в Сибирском региональном библиотечном центре непрерывного 

образования ГПНТБ Сибирского отделения РАН по программе 

дополнительного профессионального обучения по теме «Организация 

доступности объектов и услуг для инвалидов в общедоступной 

библиотеке» с вручением удостоверения.  

При организации работы с людьми с ограниченными возможностями 

библиотеки Ханты-Мансийского района активно сотрудничают с 

учреждениями других сфер деятельности – КСЦОН «Светлана», Советами 

ветеранов. 

 

2.5. 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. 

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 помощь в заполнении 

документов (заявлений и др.), и психологическая поддержка. 

Для пожилых читателей, у которых нет возможности самостоятельно 

посещать библиотеку, во многих библиотеках работает обслуживание на 

дому. Сельские библиотекари регулярно посещают пожилых читателей на 

дому, носят им новые книги и свежую прессу. В Центрах общественного 

доступа люди пожилого возраста всегда могут 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. В 2 ЦОДах (п. 

Луговской, д. Шапша) установлена справочно - правовая система 

КонсультантПлюс. 

Для данной категории выписываются газеты и журналы, 

пользующиеся повышенным спросом: «Завалинка», «60 лет – не возраст», 

«Пенсионерская правда», «Пенсионерочка», «Живица», «Бабушкины 

секреты», «Травинка», «Пенсионер России», «Сельская новь», «Огород для 

здоровья», «Фома», «Садовод и огородник», «Народный доктор», «Делаем 

сами», «1000 ответов для всей семьи», «Копилка семейных советов», «Моя 

семья», «Зимняя вишня», «Охотник и рыболов Сибири», «Молодая 

гвардия», «Родина» и т.д. 



Неотъемлемой частью работы с пожилыми людьми является 

культурно-массовая деятельность. Все проводимые мероприятия находят 

живой отклик у читателей. Для людей пенсионного возраста в библиотеках 

организуются вечера-встречи, книжные выставки, беседы, дни 

информации, литературно-поэтические вечера. Широкое применение 

находят и индивидуальные формы работы: беседы, рекомендации, обзоры, 

часы общения, дискуссии. 

Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия к 

Международному дню пожилых людей. Чаще всего используются вечера 

встреч, воспоминаний, литературно-музыкальные композиции: «Возраста 

прекрасная пора» (с. Троица), «Как молоды мы были…» (с. Селиярово), 

«Нам года не беда» (с. Нялинское). 

Традиционными стали встречи данной категории читателей в стенах 

библиотек не только в День пожилых людей. Широко отмечаются 

праздники 9 Мая, 8 Марта, Рождество и Пасха и т.д. К Дню памяти жертв 

политических репрессий в библиотеках Ханты-Мансийского района 

прошли тематические встречи, приуроченные этой памятной дате: «Пока 

горит свеча…» (п. Кедровый), «Память стой, замри-это было» (п. 

Луговской), «Тайны Сталинских репрессий» (п. Красноленинский), «Лишь 

память сердцу говорит» (п. Кирпичный), «Моя нечаянная Родина» (с. 

Нялинское). 

Для участников Великой Отечественной войны были организованы 

встречи с немногими оставшимися в живых ветеранами тыла и детьми 

военной поры: «Мы помним» (п. Кедровый), «Поклон тебе, великая 

Победа» (п. Красноленинский), «Поклонимся великим тем годам» (с. 

Батово) и оформлены тематические выставки: «Память пылающих лет» (с. 

Нялинское). 

Пожилые читатели зачастую свой досуг проводят в клубах, 

работающих в библиотеках. Так, в Тюлинской сельской библиотеке 

организован «Любитель-цветовод». 2 клуба созданы при библиотеке п. 

Кирпичный: «Оберега», «Клуб выходного дня». Клуб «Здоровый образ 

жизни» создан в библиотеке д. Шапша. С интересом посещают пожилые 

клуб «От всей души» в п. Луговской. 

  

2.6. 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 память о трагических событиях на Чернобыльской АЭС 

сотрудники библиотек п. Сибирский, п. Кедровый, п. Пырьях МКУ Ханты-

Мансийского района «ЦБС» организовали показ презентаций, провели 

часы памяти о чернобыльской трагедии. Читатели узнали о подвиге людей, 

которые 30 лет тому назад не щадя своей жизни, приняли участие в 

ликвидации последствий аварии и о огромном ущербе, который был 

нанесен человеку, природе.  

В библиотеках Ханты-Мансийского района были организованы 

познавательно - игровые программы: «Мир вокруг нас», «Наш зеленый 

друг», «В гости к пернатым друзьям» и книжные выставки «Жизнь на 

Земле в руках живущих», «Не только в гости ждет тебя природа». 

В библиотеке д. Шапша был организован праздник домашних 

животных «Мои верные друзья», который включал конкурсы: на лучший 

рассказ о своем домашнем питомце, лучший рисунок, лучшую 

презентацию. Зал был красочно оформлен портретами домашних 

питомцев, выставками книг и рисунков. Звездный час «В мире животных» 

был организован в библиотеке с. Нялинское. Каждый тур был посвящен 

определенной теме о животных: «Все о животных», «Кто больше», 

«Третий лишний». Во время перерывов ведущий проводил викторину для 

зрителей «Рекорды в мире животных».  

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

Красноленинский проводит занятия с экологическим отрядом. 

Библиотекари организуют для участников 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 2016 году библиотека с.Кышик МКУ ХМР ЦБС приняла участие в 

XVI окружном смотре-конкурсе работ общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и была награждена дипломом участника. 

 

2.7. Гражданско-патриотическое воспитание 

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. 

Празднования Дня Победы вызвало небывалый подъём патриотизма 

и народного единения у жителей Ханты-Мансийского района. 

Мероприятия, посвященные этой дате, включают в себя: в библиотеке с. 

Елизарово был организован час истории «Дети блокадного Ленинграда», в 

библиотеке с Нялинское были проведены тематические часы «Мужество 

случайным не бывает», «Москва за нами!», «Момент истины», в 

библиотеке п. Луговской «Помним и гордимся». Библиотекари 

рассказывали учащимся о вкладе родного края, села для достижения 

Победы, а ребята рассказывали о своих родственниках – участниках ВОВ. 

В отчетном году исполнилось 250 лет со дня рождения Н.М. 

Карамзина, библиотеками района был организован цикл мероприятий, 

посвященных его юбилею: книжная выставка «Русская история в стихах и 

прозе», Открытый библиотечный час «История России глазами Н.М. 

Карамзина», Электронная презентация «Детское чтение для сердца и 

разума» (первое русское издание для детей при участии Н.М. Карамзина), 

Выставка – вернисаж «Русская история в картинах» (Иллюстрации к 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина) и т.д. 

 

2.8. 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. 

 

2.9. Рекламная и имеджевая 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 

2016 год были опубликованы следующие материалы: 

1. «День рождения Югры» Харанзеева М.С. «Наш район». - № 50. - 

22.12.16г.- с.10; 

2.  «От всей души-о маме» Помаскина И.В. «Наш район». - №48. - 

08.12.16г.- с.8; 

3.  «Памяти жертв политических репрессий» Помаскина И.В. «Наш 

район». - №45. - 17.11.16г.- с.8; 

4. «Газпромнефть-Хантос» поддержал конкурс» Финк Е.А. «Наш 

район». - №44. - 10.11.16г. - с.4; 

5. «Нам жить и помнить» Вавилова Н.Г. «Наш район». - № 44.- 

10.11.16г.- с.7; 

6. «Доля ты! -русская долюшка женская» Коголь Р.В. «Наш район». - 

№ 44 10.11.16г.- с.9; 

7. «Пока горит свеча» Микурова С.В. «Наш район». - № 43. - 03.11.16г.- 

с.8; 

8. «Николай Карамзин как историк и литератор» Микурова С.В. «Наш 

район». -27.10.16г. - № 42.- с.9; 

9.  «Возрождение храма в селе Нялинское» Помаскина И.В. «Наш 

район». - 25 08.16г.- № 33.- с.8; 

10. «Каникулы с пользой» Микурова С.В. «Наш район». - 11.08.16г.- № 

31.- с.11; 

11. «На добрую традицию больше» Помаскина И.В. «Наш район». - 21 

07.16г.- № 28. - с.6; 

12. «Семейный праздник в кедровом» Микурова С.В. «Наш район». - 

14.07.16г.- № 27.- с.10; 

13. «День рыбака в Нялинском» Помаскина И.В. «Наш район». - 14 

07.16г.- № 27.- с.11; 

14. «О выборах хочу все знать» Микурова С.В. «Наш район». - 

07.07.16г.- № 26.- с.11; 

15. «Стальное» поколение» Помаскина И.В. «Наш район». - 26 05.16г.- 

№ 20. - с.8; 

16. «Как это здорово читать» Вавилова Н.Г. «Наш район». - 26 05.16г.- 

№ 20. - с.11; 

17. «Праздник все поколений» Помаскина И.В. «Наш район». - 19 

05.16г. - № 19. - с.8; 

18. «Год кино в Елизарово» Баландина Н.В. «Наш район». - 19.05.16г. - 

№ 19. - с.10; 



19. «Библионочь-2016 в Кирпичном» Усачева В.А. «Наш район. - 

05.05.16г. - № 17. с.6; 

20. «Всегда на позитиве» Помаскина И.В. «Наш район». - 21 04.16г. - № 

15. - с.9; 

21. «Мир книги в мире детства» Микурова С.В. «Наш район». - 

14.04.16г. - № 14. –с. 7; 

22. «Расти здоровыми и крепкими» Тихинькая С.В. «Наш район». - 

14.04.16г. - № 14.- с.9; 

23. «В гости к книге» Шапарина Н.А., Ракитина О.А. «Наш район». - 

07.04.16г. - № 13. - с.9; 

24. «Как цингалинцы зиму провожали» Медведева В.А. «Наш район». - 

31.03.16г. - № 12. - с.8; 

25. «Концерт подарил радость сельчанам» Кузьминых И.В. «Наш 

район». - 31.03.16г.- № 12.- с.8; 

26. «Сберегая традиции» Финк Е.А. «Наш район». - 24.03.16 г.- № 11. - 

с.4; 

27. «Делать то, что любишь…» Рахматулина Д.Х. «Наш район». - 

24.03.16г.-с.9.; 

28.  «Избирать и быть избранным» Вавилова Н.Г. «Наш район». - 

03.03.16г.- №8.-с.7; 

29.  «Год детства встречали в Красноленинском» Шелобанова Н.М., 

Онищенко Л. «Наш район». - 21.01.16г. - № 2.-с.8; 

30. «В семье единой» Усачева В.А. «Наш район». - 14.01.16г. - № 1.-с.9; 

  

Тем самым у читателей формируется положительный образ 

библиотеки. Посредством местной печати учреждение поздравляет 

юбиляров, выражают благодарность и поздравляют с профессиональными 

праздниками. 

Библиотекари оставляют на стендах объявления о предстоящих 

мероприятиях и акциях, об услугах библиотеки и ЦОД. 

 

2.10. Участие в мероприятиях районного уровня 

В 2016 году состоялся ежегодный районный конкурс на 

присуждение звания «Лучший библиотекарь 2016 г.». По итогам конкурса 

победителем стал библиотекарь п. Выкатной – Малютина Нина 

Анатольевна.  

Головина Л.Г.- библиотекарь отделения д. Шапша МКУ ХМР ЦБС 

награждена Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района за 

многолетний творческий труд, личный вклад в развитие культуры Ханты-

Мансийского района. 

 

2.11. Участие в мероприятиях окружного уровня 

В 2016 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 по 

2-м проектам: Проект «Клуб настольных и деловых игр в сельских 

библиотеках и организация районного турнира по настольным играм», 

Проект «Клуб Мосум Хантэт в п. Кышик». 

- Усачёва В.А.– библиотекарь отделения п. Кирпичный МКУ ХМР 

ЦБС района «Централизованная библиотечная система награждена 

дипломом за 3 место и памятным сувениром за участие в конкурсе среди 

работников библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

лучшую организацию работы по информационно - разъяснительной 

деятельности, повышения правовой культуры избирателей и подготовки к 

единому дню голосования в 2016 году в категории среди библиотекарей 

городских и сельских поселений; 

- Библиотекарь отделения п. Красноленинский МКУ ХМР «ЦБС» 

награждена премией Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области библиотечного дела им. Н. В. 

Лангенбах в номинации «Призвание» с вручением сертификата на 

вручение денежной премии на сумму 50 000 р.; 

- Вавилова Н.Г. - библиотекарь отделения п. Сибирский МКУ ХМР 

ЦБС с конкурсной работой «Штрихи ложатся на страницы» победила в VII 

окружном конкурсе работ по истории библиотечного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре «Историю пишем сами» в 

номинации ««История (история библиотеки в целом)»; 

- Микурова С.В. - библиотекарь отделения п. Кедровый МКУ ХМР 

ЦБ за публицистическое эссе «Библиотекарь с большой буквы» 

награждена дипломом участника в VII окружном конкурсе работ по 

истории библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре «Историю пишем сами»; 

- Библиотекари отделений д. Шапша, с. Батово, с. Селиярово, п. 

Выкатной, с. Троица МКУ ХМР ЦБС награждена благодарностью фонда 

поддержки и развития кинематографии для детей и юношества 

«Маленькое кино» за помощь в организации проекта «Энциклопедия 

сказок родных городов» для канала «Читалкин». 

 

РАЗДЕЛ III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В 2017 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 2017 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 

«Лучший библиотекарь 2017 г.»; 

- участие в мероприятиях окружного и иного уровней; 

- обновление материально-технической базы библиотек. 


