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Уважаемые жители города, читатели библиотек! 

Предлагаем вам ознакомиться с итогами работы общедоступных библиотек  

в 2018 году 

 

Численность населения на 01.01.2018 года города Мегиона и поселка Высокий 

составляет 54669 человека, из них дети до 14 лет – 12206 человек, детей от 15 до 18 лет – 

2542, молодежь от 15 до 30 лет – 7549, пожилых граждан (старше 60 лет) – 6457. 

В 2018 году изменился учредитель учреждения. С 1 апреля 2018 года функции 

учредителя и главного распорядителя бюджетных средств выполняет отдел культуры 

города Мегиона. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» состоит из 4 библиотек: Центральная городская библиотека, Детско-юношеская 

библиотека, Библиотека семейного чтения, Библиотека пгт. Высокий.  

Услугами общедоступных библиотек города пользуется 25,8% жителей города, что 

количественно составляет 14,0 тыс. читателей, а также 4,3 тыс. детей до 14 лет (36%), 3,6 

тыс. молодежи от 15 до 30 лет (36%). Среднее число жителей на одну библиотеку 13667 

чел. Удаленных пользователей – 32158. 

Каждый читатель в среднем посещает библиотеку 6,6 раза в год, использует 18,6 

библиотечных книг. Количество посещений составило – 92682.  

Продолжает пользоваться успехом и сайт МБУ «ЦБС», посещение сайта 2018 году 

составило 46296. 

За 2018 годы библиотеками МБУ «ЦБС» выдано 258648 экземпляров изданий. 

На 01.01.2019 г. совокупный объем фондов 4 общедоступных библиотек 

насчитывает 170310 экз., увеличение составило в 2018 г. 1274 экз. (0,8%). 

 

Документный фонд в динамике 
Год Состав на 1 

янв. 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Абсолютный 

прирост (экз.) 
Темп 

роста 

фонда 

(%) 

Темп 

прироста 

(%) 

Состав 

фонда с 

приросто

м на 31 

декабря 

отчетног

о года 
2018 169036 9077(5,4%) 7803(4,6%) +1274 100,7 0,8% 170310 
2017 172725 17075(9,9%) 20764(12%) -3689 97,8 -2,2% 169036 

 

Дистанционное обслуживание. Электронные услуги 

Сайт МБУ «ЦБС» предоставляет свои ресурсы широкому кругу удаленных 

пользователей. Сайт отличается быстрым доступом, удобной навигацией и является 

частью единого автоматизированного комплекса библиотеки и главным порталом для 

получения, в том числе и двух муниципальных электронных услуг:  

– «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 

в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах».  

– «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных». 

Для пользователя реализованы такие возможности, как единая точка доступа к 

каталогам библиотек учреждения. На сайте МБУ «ЦБС» в 2018 году зарегистрировано 

1255 обращений к электронному каталогу. Просмотр оцифрованных изданий на сайте 

составил 5498 раз, из них количество просмотров мегионских газет в электронном виде 

составляет 3858 раз. 

На 01.01.2019 год число документов библиотечного фонда, переведенных в 
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электронную форму, составило 190 наименований. Доля библиотечных фондов, 

переведенных в электронную форму – 0,1%, из них документов национального 

библиотечного фонда – 58,2%. 

Все оцифрованные издания выставлены на сайте ЦБС по разделам: «Наши 

издания», «Издания о крае», «Книги о городе», «Мегион литературный», «Мегион 

художественный», «Местные издания» 

Доступ к оцифрованным изданиям предоставляется всеми структурными 

подразделениями муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» и осуществляется через официальный сайт учреждения 

(удаленный доступ – 187 ед.) либо через локальный доступ в помещениях муниципальных 

библиотеках (190 ед.). В 2018 году обращений к оцифрованным изданиям – 5498 раз. 

Удаленные пользователи имеют доступ к полнотекстовым собственным базам 

данных «ЦБС» на сайте МБУ «ЦБС»: 

– «Полнотекстовая электронная коллекция книг» 

– «Полнотекстовая электронная коллекция газет» 

– «СМИ о нас»  

– «История города газетной строкой»  

– «Достопримечательности и памятные места Мегиона 

– «Мегион творческий»  

– «Мегион – территория толерантности 

– «Почетные жители Мегиона»  

– «Литературные имена»  

Активно работает сервис по онлайн-продлению книг. Услугу предоставляют во 

всех библиотеках системы. В 2018 году онлайн-продлением воспользовалось 807 

пользователей. 

В течение года регулярно обновлялась коллекция анонсов для виртуальной 

выставки «У книжной полки». Каждое издание, сопровождается подробной аннотацией, 

обложкой, информацией о нахождении издания в библиотеке. В течение 2018 года на 

виртуальную выставку выставлено 170 анонсов новинок, выставку посетило 1297 

пользователей. 

Мониторинг свидетельствует о том, что ресурс МБУ «ЦБС» Мегиона является 

востребованным среди удаленных пользователей.  
 

 Количество посещений Количество просмотров 

2016 34 424 97 461 
2017 34 575 105 733 
2018 46 296 120 744 

 

В феврале 2018 года в социальной сети ВКонтакте была создана группа 

Центральной городской библиотеки (https://vk.com/cgbmegion). 

 

Статистика страниц МБУ «ЦБС» в социальных сетях 

Название странички в социальной сети Просмотры 
2017 2018 

«ЦБС Мегиона» YouTube 3788 3412 

«Центральная детская библиотека г. Мегиона» (группа) 16360 16171 
«Центральная городская библиотека г. Мегиона» (группа) 0 7753 

 

Центры общественного доступа 

Библиотека сегодня – это не только книги, современная библиотека, в первую 

очередь, информационный центр. В городе работают 4 Центра общественного доступа к 

социально-значимой информации, которые созданы на базе библиотек. 
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Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет составляет 100%. 

Наличие доступа к сети Интернет предоставляет возможность сотрудникам и 

пользователям библиотек работать с информационно-правовыми сайтами. 

Предоставление доступа к ресурсам сети Интернет в 2018 году составило 3147. 

На базе ЦОД организовано обучение пенсионеров компьютерной грамотности. 

Цель обучения: помочь пожилым людям освоить информационные технологии, научить 

их работать на компьютере и ориентироваться в Интернете, в том числе, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, в социальных сетях, форумах. В 

течение отчетного года азам работы на компьютере обучено 38 пожилых людей, из 

которых 10 человек в рамках программы «Электронный гражданин» с выдачей 

сертификатов, 20 человек по программе «Эффективное использование сервисов 

электронного правительства».  

В 2018 году в МБУ «ЦБС» осуществлялся доступ к 2 ЭБД. Количество обращений 

составило – 485, просмотров – 973 документов: 

– Национальная электронная библиотека (количество обращений – 192, просмотров 

231). 

– «Президентская библиотека» имени Б.Н. Ельцина (количество обращений – 293, 

просмотров – 742). 

Подключение к удаленным ресурсам осуществляется через сеть Интернет, как в 

многопользовательском режиме, без ограничения числа одновременных подключений 

пользователей, так и по IP-адресам. 

 

Национальная электронная библиотека 

Для библиотек МБУ «ЦБС» открыт бессрочный доступ к Национальной 

Электронной Библиотеке (НЭБ). Договор заключен с Российской государственной 

библиотекой, являющейся оператором государственной информационной системы 

«НЭБ».  

В разделе «Электронные читальные залы» на портале НЭБ отображены все 

библиотеки ЦБС. В 2018 году на компьютерах обеспечивающих доступ к НЭБ 

установлена актуальная версия программы защищенного просмотра (версия 4.0.7). 

Информация об услугах и уникальном фонде НЭБ, предоставляемых библиотеками 

Мегиона через ЭЧЗ, размещена на информационных стендах библиотек, сайте ЦБС, а 

также на кафедрах выдачи литературы читателям. Все желающие получают памятки и 

листовки,  раскрывающие весь ассортимент услуг ЭЧЗ НЭБ. 

 

Президентская библиотека 

Открытие УЭЧЗ Президентской библиотеки на базе ЦОДа Центральной городской 

библиотеки привлекает внимание новых читателей. Помимо предоставления доступа к 

коллекциям Президентской библиотеки, в ЦОДе проходят культурно-просветительские 

мероприятия для всех категорий пользователей: школьников, студентов, школьных 

библиотекарей, педагогов, пенсионеров.  

В библиотеке прошли уроки информационной грамотности для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных школ города №1, №2, №3, №4, №5. В ходе таких уроков 

ребята знакомились с историей и ресурсами электронной библиотеки, а так же учились 

осуществлять поиск нужной информации.  

Важнейшим компонентом культуры межнациональных отношений и правильным 

пониманием богатого многообразия национальностей стал цикл мероприятий, который 

был организован на основе авторитетных источников Президентской библиотеки. Цель 

таких мероприятий – обратить внимание национального населения на тот пласт 

оцифрованных документов, доступ к которым осуществляется в городе Мегионе. 

Просветительским мероприятием «Булгары: традиции, история, культура», 

направленным на широкую аудиторию, стала тема, освещающая уникальные документы 
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Президентской библиотеки о традициях, истории, и культуре татар и башкир. Встреча 

состоялась благодаря поддержке общественной организации Татарской национально-

культурной автономии города Мегиона «Булгар» (руководитель З.Т. Бикташева).  

Знакомству с уникальными ресурсами Президентской библиотеки по истории, 

культуре и традициях народов Северного Кавказа было посвящено мероприятие «Моя 

Родина – Дагестан». Участников встречи познакомили с раритетными книгами, 

архивными материалами, фотографиями и открытками, связанными с различными 

периодами богатейшей истории Дагестана. В мероприятии приняли участие 

представители Мегионской городской культурно-просветительской общественной 

организации «Восток» (руководитель П.М. Азизова).  

Фонд Президентской библиотеки стал базой для создания и проведения культурно-

просветительских мероприятий по православию. Яркими и значимыми стали мероприятия 

посвященные Дню православной книги, Дню славянской письменности и культуры, Дню 

семьи, любви и верности. К 100-летию трагических событий 1918 года – расстрелу 

царской семьи Романовых прошло мероприятие, посвященное знакомству с материалами 

о последнем русском императоре из собраний Президентской библиотеки.  

В феврале 2018 г. на базе УЭЧЗ прошло знакомство школьных библиотекарей с 

ресурсами Президентской библиотеки. В августе школьные библиотекари города стали 

слушателями круглого стола «Президентская библиотека и образование: аспекты 

взаимодействия». Мероприятие посетило 14 чел. 

Всего прошло 15 культурно-просветительских мероприятий, которые посетило 416 

чел., из них уч-ся 9-11 классов – 202 чел. 

В течение года специалисты библиотек посещали школы, проводили беседы со 

школьниками и педагогами, раздавали буклеты «Россия в электронном виде», 

разработанные и предложенные Президентской библиотекой. Всего роздано 250 буклетов. 
 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание детей  

Основными задачами библиотек, обслуживающих детское население, являются: 

организация библиотечного обслуживания детей в соответствии с возрастными 

особенностями, создание среды развития личности ребенка, библиотечное обслуживание 

руководителей детского чтения, формирование документного фонда для детей и 

руководителей детского чтения; укрепление и развитие сотрудничества с 

образовательными, социально-реабилитационными, досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, творческими людьми, волонтерами 
 

Основные показатели деятельности библиотек МБУ «ЦБС», осуществляющих 

библиотечное обслуживание детского населения 
Год Число пользователей 

от 0 до 14 лет 
Книговыдача пользователям 

от 0 до 14 лет 
Число посещений 

пользователей от 0 до 14 лет 
2017 4444 89056  35277 
2018 4375 113868 44730 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Библиотеки, работающие с детьми, выполняют разнообразные запросы читателей, 

все шире, используя ресурсы сети Интернет. Для массового и группового 

информирования в библиотеках проводятся: Дни дошкольника, ежегодный 

библиомарафон «Чтоб шагалось дружно с веком – приходи в библиотеку!», Дни 

информации, Декада знаний «От Дня знаний – ко дню грамотности» и др. 

Массовое информирование осуществляется через сайт МБУ ЦБС, на который 

библиотекари подают анонсы и новости о проведенных мероприятиях, обзоры литературы 

– в раздел «Адресовано юным», информацию о лидерах чтения в раздел – «Созвездие 

лучших читателей». 



5 

 

Библиотеки работают в контакте с образовательными учреждениями города, имеют 

тесные связи с социальными учреждениями и общественными организациями, с которыми 

ведется информационная, справочная, культурно-досуговая деятельность. В числе 

абонентов группового информирования КСЦОН «Гармония», ЦСО «Добродея», 

общественная организация «Истоки России», «Спасение Югры», местное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», ММАУ «Старт». 

Детско-юношеская библиотека поддерживает тесную связь с ДШИ «Камертон», 

ДШИ им. А. Кузьмина, МАУ «Театр музыки», МАУ «Экоцентр», краеведческим музеем 

деревни Вата, домом-музеем Ю. Вэллы. 

В числе абонентов индивидуального информирования: дети, трудные подростки, 

социальные педагоги и др.  

В 2018 году специалисты подготовили для детей и РДЧ 19 веб-обзоров по 

различным темам и новинкам литературы. 

Один из популярных разделов сайта учреждения детская страничка «Страна 

Мегиония». В 2018 году на страничке появился новые разделы «Адресовано юным», 

«Безопасное детство», «Родителям на заметку», «В помощь педагогам».  

Открытая группа «Детско-юношеская библиотека г. Мегиона» в социальной сети 

«ВКонтакте» (http://vk.com/club69628977) дает возможность напрямую общаться с 

читателями, загружать большое количество фотографий, узнавать о новинках, выставках, 

знакомиться с творческими отчетами и анонсами мероприятий. Количество участников 

группы 886 чел. 

 

Собственные издания 

Очень часто библиотеки подготавливают буклеты в качестве сопроводительного 

материала для проводимых мероприятий. Выпуск подобной продукции делает 

мероприятия библиотеки более наглядными и запоминающимися для читателей, вызывает 

дополнительный интерес к определенной теме и литературе. Например, в рамках 

мероприятий для школьников библиотекари подготовили буклеты: «Курительные смеси – 

опасные и запрещённые вещества», «Правила безопасного поведения в сети Интернет», 

«День белой трости» и др. 

Интересные библиографические пособия-игрушки «Литературный крокодил» и 

«Лучшая игра – футбол» выпустила Библиотека семейного чтения.  

В целях популяризации творчества югорских писателей созданы буктрейлеры по 

книге В.Л. Михайловского «Наш маленький секрет» и Л.П. Такташевой «Солнечный 

цветочек». 

 

Направления деятельности 
В числе приоритетных направлений деятельности: продвижение и поддержка 

детского, семейного чтения, патриотическое и правовое воспитание, привитие любви к 

родному краю, воспитание толерантности, экологическое просвещение, воспитание 

информационной культуры. 

За 2018 год сотрудниками библиотеки было проведено 408 массовых мероприятий, 

которые посетили 12641 человек. 

При организации работы с детьми и подростками библиотеки сотрудничают с 

образовательными, социальными, медицинскими, общественными организациями, 

творческими людьми: писателями, художниками. 

Библиотекари используют активные, игровые формы работы с читателями: акции, 

выставки-викторины, клубы по интересам, кукольный театр, встречи с писателями, 

презентации книг, фольклорные праздники, мастер-классы. 

Библиотеки, работающие с детьми, провели Неделю детской книги с чествованием 

лучших читателей, читающих семей, приняли активное участие в Общероссийской акции 

Ночь искусств – 2018, Библионочь – 2018, в городском видеофестивале «Читаем вместе. 
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Записки охотника», в творческом конкурсе «Подарок мой тебе, Югра», в городских 

праздниках, посвященных Дню защиты детей, Дню города. 

В 2018 году вели работу 5 клубов для детей: «Веснушки», «Развивайка», 

литературно-поэтический клуб «Бригантина», и образованные в 2018 году спортивно-

шахматный клуб «Шах и мат» и «Мастерская Марьи-искуссницы». Общее количество 

заседаний – 48, количество посещений – 1402. 

В Библиотеке семейного чтения при содействии Городской Общественной 

Организации Ученического Самоуправления «Мегионский Школьный Актив Города» 

(руководитель И.В. Тернов) открыта игровая развивающая комната «Интелект+». Во 

время посещения комнаты во внеурочное время дети играют в шахматы, шашки, домино, 

интеллектуальные игры, например, «Монополия» и другие. С начала работы комнаты ее 

посетило около 700 человек. 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание молодежи 

В 2018 году пользователями библиотеки являлись 3679 молодых человека в 

возрасте 15-30 лет. Количество выдач документов пользователям 15-30 лет составила – 

41911 экз. В 2018 году для молодежи проведено 72 мероприятия, количество посещений –

2960. 

МБУ «ЦБС» ведет работу с молодежью по различным направлениям: 

патриотическое, нравственное, краеведческое, правовое и др. Большая работа проводится 

по популяризации произведений отечественной и мировой классики.  

Наиболее популярные формы работы с молодежью: беседы-презентации, 

краеведческие часы, эстетические уроки, творческие встречи с писателями, встречи с 

интересными людьми, специалистами. 

В 2018 году лауреату Нобелевской премии А.И. Солженицыну исполнилось бы сто 

лет. В связи с этой датой Президент России Владимир Путин подписал указ о 

праздновании столетия со дня рождения писателя. Библиотеки МБУ «ЦБС» провели 

литературные часы, литературные уроки для школьников, знакомя их биографией и 

творчеством писателя. Всего было проведено 7 мероприятий, которые посетили 208 

человек. 

Не менее значительным направлением является пропаганда здорового образа 

жизни. В библиотеках города используются различные формы работы: профилактические 

беседы со специалистами (психологом, медицинским работником), просмотры 

документально-публицистических фильмов, викторины по темам мероприятий, выставки-

обзоры, опросы, памятки. Наиболее эффективными являлись мероприятия, на которых 

выступали приглашенные специалисты. 

В работе с молодежью широко используется направление по продвижению чтения 

– формирование у молодежи потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. 

При проведении данных мероприятий были использованы различные формы работы: 

читательская конференция, фестиваль, театральный конкурс, литературно-музыкальная 

гостиная, презентация, творческая деятельность по мотивам прочитанных книг и др. 

Новой формой в работе с юношеством стала организация городского театрального 

конкурса среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений города. 

Конкурс «Картинки с выставки» был посвящен 195-летию русского драматурга 

А.Н. Островского. Перед его участниками стояла задача представить сценический 

фрагмент из любого произведения этого драматурга. В конкурсе приняли участие 4 

образовательных учреждения и Мегионский политехнический колледж. Победители в 

конкурсе определялись по «оскаровской» системе «Лучшая режиссура», «Лучшая 

постановка», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», а также был определён 

специальный приз жюри. В состав жюри вошли специалисты: представитель 

Нижневартовского драматического театра, Дворца искусств и МБУ «ЦБС».  
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Мероприятия литературного объединения «Логос» и клуба «Фотопалитра» 

направлены на привлечение юношества и молодежи к творческому чтению, знакомству с 

творчеством югорских писателей, воспитанию эстетического вкуса. 

Из 16 мероприятий, организованных и проведенных литературным объединением 

«Логос» в 2018 году значительную часть представляют творческие встречи с 

литераторами Мегиона и Югры. Также в это число входит презентация книги переводов 

югорских авторов на армянский язык «Северные рапсодии», выполненных поэтом-

переводчиком, членом Союза писателей Армении, СПР Наирой Симонян, три 

читательские конференции, поэтический фестиваль «Венок родной поэзии». 

Наиболее ярким мероприятием получилась читательская конференция «Поклонение 

Клио», посвященная историческому роману. Она прошла 18 февраля и была посвящена 

200-летию выхода в свет (1 февраля 1818 г.) первого издания «Истории Государства 

Российского» Н.М. Карамзина. Аудиторию составили старшеклассники города, педагоги, 

читатели, а выступающими были писатели: И. Ширманов (г. Ханты-Мансийск), С. 

Максимов, (г. Томск), М. Ершов (г. Ханты-Мансийск), Р. Шайхулов (г. Нижневартовск), В 

Михайловский (г. Нижневартовск), Е. Храпова (г. Мегион). 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Кроме обширной культурно-досуговой и просветительской деятельности, 

библиотеки ведут содержательную справочно-информационную работу. Удовлетворение 

запросов молодых пользователей библиотек в 2018 году демонстрирует многогранность и 

разнообразие выполненных библиографических справок. Нужно отметить достаточно 

возросшее востребование изданий по психологии, что объясняется интересом к 

психологии человеческих взаимоотношений в молодежной среде.  

Запросы на художественную литературу старше 18 лет имеют достаточно высокий 

интеллектуальный уровень: А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи», Жан-Габриэль 

Косс «Цвет: четвертое измерение», Ю.С. Ковальчук «О чем думают японцы?» и др. 

Библиотеки активно использует современные варианты обслуживания 

пользователей юношеского возраста, основанные на информационных технологиях. К их 

услугам Интернет, справочно-правовая программа «Консультант Плюс», мультимедийные 

ресурсы, открыты удаленные электронные читальные залы НЭБ и Президентской 

библиотеки. 

Основными направлениями массового информирования молодежи в 2018 году 

являлись гражданско-патриотическое, правовое, экологическое, духовное и нравственное 

воспитание, пропаганда художественной литературы, краеведение, здоровый образ жизни, 

культурно-просветительские мероприятия по популяризации культурного наследия 

Президентской библиотеки.  

В рамках группового информирования молодежи особое внимание уделялось 

следующим темам: «Волонтерская деятельность», «Ресурсы Президентской библиотеки», 

«Национальная электронная библиотека», «Портал Госуслуг», «Героическая история 

России», «Книги тренда #bookface» и др. 

Опыт работы ЦБС за 2018 наглядно демонстрируют реализованные возможности 

библиотек и наличие потенциала для совершенствования правового просвещения 

молодых избирателей с использованием книги и других источников информации. В 

библиотеках традиционно прошли мероприятия, приуроченные ко Дню молодого 

избирателя.  

Необходимо отметить, что библиотеки для массового информирования молодежи 

используют как традиционные формы работы, так новые. Например, в ходе проведения 

мероприятий с юношеством сотрудники ЦГБ используют «книжный дресс-код» – форму 

группового и индивидуального информирования, где рассказывают о книгах, которые 

можно считать обязательными для составляющей имиджа современного молодого 

человека. В ЦГБ хорошо себя зарекомендовали «библиотечные квилты» – 
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информационные стенды, состоящие из отдельных частей-информации. Так в рамках 

предвыборной кампании 2018 года был оформлен квилт-стенд, посвященный этой теме. 

На стенде была представлена различная информация о выборах: история, права 

избирателей, фактографическая информация, элементы опросов. Стикеры с ответами 

читателей и информация, представленная библиотекарями, образовывали узор лоскутного 

полотна на информационном стенде. 

В отчётном году в МБУ «ЦБС» особое внимание уделила социально 

незащищённым категориям молодых пользователей. Библиотекари проводили 

индивидуальные беседы, приглашали на мероприятия. 

Ведется активное сотрудничество с образовательными учреждениями и БУ 

«Мегионский политехнический колледж». Также библиотеки МБУ «ЦБС» сотрудничают 

с Молодежным муниципальным автономным учреждением «Старт», городской 

организации ученического самоуправления «МШАГ». 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов 

За 2018 год пользователями библиотек являлись 152 инвалида, в том числе 21 

ребенок. В 2018 году люди с ОВЗ посетили 14 мероприятий – 250 посещений, из них 12 

мероприятий для детей – 159 посещений. Книговыдача для людей данной категории 

составила – 2055 изданий. 

Реализуя программу «Теплый дом», сотрудники Детско-юношеской библиотеки 

сотрудничают с педагогами и учащимися «Мегионской общеобразовательной школы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», со специалистами и детьми БУ 

ХМАО-Югры «КЦСОН», с коррекционными группами детского сада «Крепыш», 

«Белоснежка», «Югорка», «Улыбка». 

Традиционным стало проводить мероприятия, посвященные: Международному 

Дню Белой трости, Международному дню инвалидов, как для детей, так и для взрослых. 

Одним из направлений работы является помощь в социальной адаптации 

инвалидов через самореализацию в творческой деятельности, что способствует процессу 

формирования любимых занятий. В 2018 году прошли мероприятия: 

– комплексное мероприятие «Мир безграничных возможностей», в рамках 

которого состоялось открытие выставки «Добрых рук творенье» с работами по 

декоративно-прикладному искусству инвалидов; 

– ко Дню инвалидов проведен вечер общения «С открытым сердцем, с добрым 

словом» и др. 

В работе с детьми-инвалидами библиотекари используют игровые и 

театрализованные формы работы, мастер-классы. Большой интерес вызвали литературные 

праздники, посвященные творчеству А.С. Пушкина, Шарля Перро (с показом кукольного 

спектакля), С.Т. Аксакова, мастер-классы «Осенние фантазии», «Пасхальная весна» и др. 

В 2018 году исполнилось 160 лет со дня выхода в свет сказки Сергея Тимофеевича 

Аксакова «Аленький цветочек». Для детей-инвалидов был подготовлен литературный 

праздник «Книга именинница», который прошел в театрализованной, игровой форме. 

Дети с интересом смотрели кукольный театр по мотивам сказки, участвовали в 

литературных играх: «Колечко», «Волшебные предметы», создавали свой «аленький 

цветочек». 

Кроме массовых мероприятий с детьми-инвалидами проходили групповые занятия 

с просмотром мультфильмов, использованием настольных игр, раскрасок, знакомство с 

новыми книгами, и т.д. 

Мероприятия для данной категории пользователей проходят как в стенах 

библиотеки, так и на и территории обществ инвалидов. 

На сайте МБУ «ЦБС» создан раздел «Для слепых и слабовидящих», где помещена 

информация об услугах, ресурсах и оборудовании которыми располагают библиотеки 

МБУ «ЦБС». В разделе можно найти полезные ссылки ресурсов Интернет для этой 
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категории читателей. На сайте установлен модуль-конструктор «Для слабовидящих», 

который позволяет увеличивать шрифт текстовых документов и изображений. Доступна 

мобильная версия конструктора с адаптивным дизайном, с динамической версткой 

страниц для смартфонов и мобильных телефонов. 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание пожилых граждан 

Деятельность библиотек в отношении граждан пожилого возраста ведется по двум 

основным направлениям: информационное обслуживание и организация досуга. 

За 2018 год в МБУ «ЦБС» зарегистрировано 1346 человек пожилого возраста, 

посещений –12485. Книговыдача – 34773. 

В 2017 году в МБУ «ЦБС» действовали 4 клуба: «Собеседница», «Клуб интересных 

встреч», «Клуб любителей природы». В 2018 году на базе Библиотеки семейного чтения 

был организован клуб «Серебряный родник». За отчетный период состоялось 42 

заседания, которые посетили 797 человек. 

Помимо клубной работы, с пожилыми гражданами в учреждении проведено 47 

массовых мероприятия, которые посетили 1121 человек.  

Для пожилых людей организуются, ставшие традиционными, литературно-

музыкальные композиции, беседы-презентации, часы информации. Тематика мероприятий 

для людей пожилого возраста очень разнообразна: 

– день пожилого человека «Пусть теплой будет осень»; 

– тематический вечер « Закружила пора золотая»; 

– «Слово о матери» литературный час; 

– «Песни опаленные войной» литературно музыкальная композиция; 

– «Праздник трех великих Спасов» фольклорный вечер и др. 

Помимо этого, проводятся мероприятия для Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Гармония», КСОИ «Росиночка», городской общественной 

организации «Общество неработающих пенсионеров», городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Люди пожилого возраста становятся активными участниками библиотечных 

мероприятий, таких как – городской видеофестиваль «Читаем вместе», «Ночь искусств», 

«Библионочь» и др. Предоставляют для выставок свои коллекции марок, значков. 

Актуальным направлением работы библиотек с пожилыми людьми является 

обучение компьютерной грамотности. В 2018 г. азам работы на компьютере обучено 38 

пожилых людей, из которых 10 человек в рамках программы «Электронный гражданин» с 

выдачей сертификатов, 20 человек по программе «Эффективное использование сервисов 

электронного правительства». 

Сотрудники ЦОД оказывают пользователям помощь в регистрации на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. АРМ центров 

снабжены инструкциями по регистрации на ЕПГУ, также инструкции представлены в 

печатном виде для людей старшего поколения. Установлено программное обеспечение, 

необходимое для просмотра видеороликов и обучающих материалов, размещенных на 

ЕПГУ. Загружены видеоролики на тему оказания государственных услуг в электронной 

форме на все АРМ. 

 

Библиотечно-библиографическое обслуживание полиэтнического населения, в том 

числе коренных малочисленных народов Севера. 

Цель региональной Концепции полиэтнической деятельности библиотек – помочь в 

организации библиотечного обслуживания многонационального населения, с учетом их 

интересов и потребностей в культурном развитии, сохранении традиций и языка. 

Способствуя реализации региональной Концепции, Детско-юношеская библиотека 
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используют различные формы работы: организация книжных выставок, презентаций книг,  

национальных праздников, фестивалей, участие в Днях культуры. 

В 2018 году продолжились тесные контакты с творческой и студенческой 

общественностью Армении. Писатели Т. Юргенсон (г. Мегион) и Н. Симонян (г. Сургут) 

приняли участие в работе окружной делегации – в днях югорской культуры в Армении. В 

Ереване прошли встречи со студентами Ереванского государственного университета, с 

представителями творческой интеллигенции, с читателями государственной библиотеки 

Армении и национальной библиотеки Армении. В Ереване прошла первая презентация 

сборника «Северные рапсодии», представившего югорских поэтов на армянском языке 

(переводчик Н. Симонян), также презентации этой книги прошли в библиотеках г. 

Сургута и г. Мегиона.  

Для формирования уважения к собственной культуре, языку и проявления 

толерантности между народами в городе проходят мероприятия, посвященные 

национальным праздникам разных народов: Рождество, Масленица, Пасха, День Серой 

Вороны, Троица и др.; проходят познавательные программы, посвященные различным 

важным событиям в жизни человека с учетом особенностей национальной культуры. 

Особой популярностью пользуются мероприятия и встречи, гостями и участниками 

которых становятся – священнослужители, представители разных национальных диаспор. 

МБУ «ЦБС» во второй раз стало организатором поэтическо-музыкального 

фестиваля «Венок родной поэзии». Данное мероприятие преследовало цели: 

– укрепление национальных корней, национальной самобытности посредством 

приобщения жителей Мегиона к многонациональному поэтическому слову;  

– популяризация классической и современной поэзии; выявление и поддержка 

творческого потенциала жителей; 

– укрепление творческих и дружественных связей творческих людей; 

– создание условий для реализации творческого потенциала; 

– пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей.  

Со сцены Дворца искусств звучали поэтические произведения на языках-

оригиналах и в переводе на русский язык разных народов – украинском, башкирском, 

татарском, азербайджанском, армянском, кумыкском, аварском языках и даже – на 

английском и санскрите. 

В рамках городского фестиваля Кавказкой культуры Центральная городская 

библиотека провела выездную презентацию книжной выставки «Здесь сердце Кавказа». 

Одной из составляющей частей выставки стали исторические материалы, многие из 

которых рассказывают о сложную историю, материальную и духовную жизнь народов 

Кавказа. Продолжением этого проекта стала книжно-иллюстрированная выставка 

«Дорогами и тропами Кавказа», организованная на базе библиотеки. Развернутый формат 

этой экспозиции стал хорошим вариантом раскрытия многообразных источников по 

истории, культуре и литературе Грузии, Армении, Азербайджана, Дагестана. 

В своей работе по воспитанию духовной личности библиотека привлекает: храм 

Покрова Божией Матери и храм преподобномученицы Великой княгини Елизаветы. 

Ежегодно в библиотеке проходят мероприятия, приуроченные ко Дню православной 

книги, Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности, Дню 

трезвости и культуры и т.д. 

В 2018 году в ЦГБ шестой раз прошел праздник День православной книги. 

Отрадно, что идея проведения праздника оформилась в многолетний и разнообразный 

проект, с привлечением разнообразной категории читателей. Важным событием 

праздничной программы 2018 года стала презентация ресурсов Президентской 

библиотеки по православию. Особое место в фонде библиотеки занимают документы, 

рассказывающие о монастырях и иконах, описывающие историю отдельных 

православных монастырей. Праздник был подготовлен совместно с Приходом 

мегионского храма в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы. 
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Совместно с другим мегионским храмом Покрова Божией Матери прошли 

мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи, любви 

и верности, Дню доброты. Активное участие в таких мероприятиях принимает 

священнослужитель иерей Илья Балабонкин. 

В течение года в библиотеках было организован цикл тематических книжных 

выставок, посвященных культурным, историческим и духовным аспектам православия. 

Среди них: «Мир православной книги», «Святая Русь – духовные святыни», «Свеча 

православия», «От Рождества до Крещения», «Светлый день Пасхи» и др. 

Объем книжного фонда библиотеки на национальных языках составляет 468 книг: 

на хантыйском, ненецком, татарском, белорусском, украинском, азербайджанском, 

чеченском языках. 

 

Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

За отчетный период было проведено 573 мероприятия, которые посетили 19614 

человек, из них дети до 14 лет – 12984, молодежь (15-30 лет) – 2960. 

 

Краеведческая работа 

В 2018 году было проведено 49 мероприятия, которые посетило 1748 человека, из 

них для детей до 14 лет проведено 37 мероприятий, посетило 1243 человека. Было 

оформлено 30 книжных выставок по темам мероприятий для рекламы и раскрытия 

краеведческого фонда.  

Приоритетными были темы: 900-летие первого упоминания Югры в русских 

исторических летописях, 45-летие поселка Высокий, 70-летие хантыйского писателя 

Еремея Айпина, 70-летие ненецкого писателя Юрия Айваседы (Вэллы).  

Литературное краеведение одно из приоритетных направлений в работе библиотек 

и гораздо большую степень значимости приобретают такие мероприятия, на которых 

присутствуют сами авторы-прозаики или поэты, когда читательская аудитория имеет 

возможность напрямую общаться с ними. Реализовано 16 встреч населения с югорскими 

писателями: И. Ширмановым, Н. Симонян, М. Сладковой, В. Еновым, Е. Храповой, Т. 

Юргенсон и др.  

Наиболее яркими событиями этого года стало проведение творческого конкурса 

«Подарок мой тебе, Югра», посвященного 900-летию первого упоминания Югры в 

русских летописях. На конкурс поступило более 60 коллективных заявок. По традиции 

наибольшее внимание к конкурсу проявили детские сады и школы. Творческие проекты 

участников были представлены в двух номинациях: литературное творчество и 

декоративно-прикладное искусство. 

На территории Югры в 2017 году был разработан краеведческий эколого-

просветительский проект «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича», с установкой памятных 

знаков во всех районах региона, где жил и трудился ученый-исследователь. 

23 августа точка «Маршрутов Александра Дунина-Горкавича» появилась и в 

Мегионе. В фондах Мегионской централизованной библиотечной системы имеются 

издания всех его трудов и составленных Александром Александровичем карт. Был 

проведен цикл мероприятий, на которых знакомили с изданиями трудов ученого с 

экскурсиями к памятному знаку, который способствует развитию интереса к культурно-

историческому прошлого нашего края у горожан. 

В п. Высокий в рамках празднования 36 дня рождения поселка Библиотека пгт. 

Высокий провела семейную квест-игру «Ключи от прошлого», организованную при 

поддержке администрации поселка в лице полномочного представителя главы города по 

пгт. Высокий С.В. Назарян и ДК «Сибирь». В поисковых заданиях приняли участие 6 

команд по 4 человека. Сыщикам нужно было пройти 11 станций, которые располагались в 

разных местах поселка, и выполнить задания. На каждое задание давалось 20 минут. За 

http://megionlib.ru/company/smi/8467/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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каждый правильный ответ команда получала от волонтеров ключ и конверт со следующей 

станцией.  

Значительное место в продвижении знаний о крае и городе Мегионе занимает 

электронное краеведение. Центральная городская библиотека ведет работу на страницах 

раздела «Краеведение» в рамках интернет-сайта учреждения (megionlib.ru). На сайте 

размещены коллекции и краеведческие информационные продукты, созданные 

специально для сайта и адаптированные для него, виртуальная справочная служба. 

Богатую литературную жизнь представляет тематический раздел «Литературные 

имена», он содержит информацию о земляках-литераторах и писателях, судьба которых 

связана с Мегионом. В 2018 году для боле детального знакомства с авторами на страницах 

некоторых писателей были размещены ссылки на полные тексты их произведения (В.Н. 

Козлова, Е. Гостевой,  Н.И. Черняева).  

На страницах раздела «История города газетной строкой» представлена 

информация о людях, внесших значительный вклад в развитие Мегиона, чьи имена 

принадлежат истории и достойны памяти горожан. В 2018 году в разделе размещены 

статьи о замечательных людях: Г.И. Норкине, Н.В. Геничеве, В. Лапидус, И.И. Рынковом, 

В.А. Дождеве, А.С. Петрове, В.Г. Малахове. Продолжалась работа над разделом 

«Почетные жители», подготовлена и размещена дополнительная информация о почетных 

жителях: И.И. Рынковом, Ф.К. Салманове, А.А. Симакове. Всего в разделе «Краеведение» 

представлено 267 электронных копий статей из местных газет по актуальным и значимым 

темам, имеющих историческое значение.   

На начало 2019 г. на сайте представлено 112 цифровых копий книг местных 

авторов, из них представлены в тематических подборках: «Издания на национальных 

языках» – 1, «Издание о крае» – 10, «Книги о городе» – 30, «Мегион литературный» – 39, 

«Мегион художественный» – 32. Сайт представляет полнотекстовые издания местной 

периодической печати из 3148 номеров газет сосредоточенных в 59 подшивках газет. 

Количество просмотров раздела «Краеведение» на сайте в 2018 году составило 

12645. 

 

Экологическое просвещение 

В МБУ «ЦБС» состоялось 47 мероприятий по данному направлению, из них 40 для 

детей до 14 лет, число посещений составило 1289, из них 1055 человек – дети до 14 лет. В 

библиотеках было оформлено 12 выставок к мероприятиям и отдельных книжных 

выставок.  

Формы проведения мероприятий разнообразны: квест-игра, экологический турнир, 

викторина, литературно-музыкальная композиция, устный журнал и другие.  

В рамках XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в МБУ 

«ЦБС» прошел цикл мероприятий: 

– В Библиотеке семейного чтения состоялась познавательная программа 

экобиблиоглобус «Мир книг и мир в книгах» для дошкольников и воспитанников «Центра 

социального обслуживания населения «Добродея». 

– В Центральной городской библиотеке прошло заседание Клуба любителей 

природы «Экология слова». Приглашённым гостем заседания стал профессиональный 

эколог, руководитель группы по управлению отходами отдела научно-технического 

обеспечения ЗАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт 

рационального природопользования» Азат Анварович Зубайдуллин, который рассказал, 

что Югра располагает огромным природно-ресурсным потенциалом, является основным 

нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов 

мира. 

– В Детско-юношеской библиотеке в течение года прошел цикл мероприятий 

«Экологический календарь», приуроченный к Дню экологических знаний, к 
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Международному дню Земли, к Всемирному дню охраны окружающей среды, к 

Всемирному дню защиты животных и др.  

 

Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение 

На базе библиотек города Мегиона действует 4 ЦОДа: в Центральной городской, 

Детско-юношеской библиотеках, Библиотеке семейного чтения, Библиотеке пгт. Высокий. 

ЦОДы позволяют широкому кругу пользователей возможность доступа к 

государственным и иным социально значимым информационным ресурсам, а также 

возможность взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления по средствам информационно-коммуникационных технологий.   

Посетителям ЦОД предоставляется целый комплекс услуг (платных и бесплатных), 

в том числе сотрудники центров оказывают консультации по поиску нужной информацию 

на различных сайтах, проводят мероприятия, выставки по различным темам и т.д.  

На базе ЦОДов в течение года проведено 64 разноплановых мероприятий. Для 

того, чтобы мероприятия были более информативными и социально-значимыми, 

библиотеки приглашают сотрудников различных структур. Так, например, в ЦГБ прошли 

мероприятия с участием специалистов Пенсионного фонда и ФНС, каждое из которых 

заканчивается презентацией ЕПГУ и интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц».  

Совместно с отделом развития потребительского рынка и предпринимательства 

администрации города Мегиона в ЦГБ В рамках Всемирного дня защиты прав 

потребителей прошел час информации «Сделаем цифровые рынки справедливыми и 

честными». 

В рамках мероприятий, посвященных Дня правовой помощи детям, в ЦГБ и ДЮБ 

прошли правовые часы с привлечением специалистов «Мегионского комплексного центра 

социального обслуживания населения». 

В широком спектре деятельности Центра доступа к социально-значимой 

информации правовое просвещение избирателей занимает важное место. Опыт 

формирования этого направления в библиотеках города Мегиона сложился в 

определенную систему. 

Особое внимание в работе по повышению активности избирателей на выборах 

уделялось учащимся средних и старших классов средних школ, учащимся Мегионского 

политехнического колледжа, избирателям до 30 лет, особенно тем, кто голосует впервые. 

В преддверии выборов Президента РФ 18 марта 2018 года и в рамках Дня молодого 

избирателя в библиотеках прошли встречи с секретарем Территориальной избирательной 

комиссии В. Н. Бобровской, часы информации для школьников и т.д. 

Разнообразные формы и методы библиотечно-информационной работы по 

правовому просвещению избирателей в библиотеках прошли для взрослой категории 

читателей: 

– «Выборы президента – выборы страны» – час информации для «Общества 

неработающих пенсионеров»; 

– «Человек делает историю» – презентация книги Леонида Млечина «Путин»; 

– «Выборы – дело важное» – встреча уполномоченного главы города Мегиона по 

поселку Высокий С.В. Назаряна с избирателями (Библиотека поселка Высокий). 

В библиотеках были оформлены «Уголки избирателя», «Тик информирует». 

Информирование пользователей по вопросам права ведётся с помощью 

информационных ресурсов, хранящихся в фондах, правовых систем «Гарант», 

«Консультант Плюс» и Интернет-ресурсов. 

 

Патриотическое воспитание 

В 2018 году по патриотическому воспитанию и воспитанию толерантных 

отношений проведено 81 мероприятие, в том числе для детей – 67, для молодежи – 7, 
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которые посетили 3117 человек, из них дети до 14 лет – 2505, молодежь – 444. Выполнено 

396 справок, оформлено 28 выставок. 

Были использованы разнообразные формы работы по данному направлению: 

конкурсы, викторины, литературно-поэтические композиции, беседы-презентации, часы 

памяти, встречи с участниками войны, узниками концентрационных лагерей, детьми 

войны и др. 

Ежегодно с января по май проводится традиционная акция «Прочти книгу о 

войне». В канун дня Победы для всех возрастных групп пользователей МБУ «ЦБС» 

проходят мероприятия, посвященные знаменательной дате: акция-лотерея «Стихи о 

войне», литературно-музыкальная композиция «Вспомним подвиг Сталинграда», урок 

патриотизма «Минувших лет живая память», библиомарафон «Через все прошли и 

победили», в рамках которого были организованы встречи для дошкольников в детских 

садах города, на которых были проведены уроки мужества «Их обжигала пламенем 

война», часы памяти «Незабвенные дни февраля» и др. 

Помимо военной тематики, библиотеки проводят мероприятия по толерантности 

для разных возрастных групп: национальные праздники, мультимедийные 

познавательные игры, дни информации, выставки. В ходе мероприятий рассказывается об 

актуальности данного праздника, его значении и происхождении. Говорится и о 

необходимости укреплять дух толерантности и формировать отношения дружбы, 

открытости, внимания, как важно уважать окружающих, развивать умения формулировать 

и высказывать своё мнение, владеть собой, уважать чужое мнение, воспитывать 

положительное отношение к себе, друзьям, одноклассникам, желание и умение прощать, 

почему очень важно уметь решать проблемы мирным путём.  

Так, библиотеки МБУ «ЦБС» в 2018 году провели такие мероприятия, как 

«Доброта начинается с детства», «Мы жители одной державы», «Дружат сказки всей 

земли» и другие. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

В 2018 году в МБУ «ЦБС» прошло 32 мероприятия, которые посетили 842 

человека. Из них 24 мероприятия для детей до 14 лет, посещение – 641 человек. Для 

молодежи было проведено 4 мероприятий, посетили – 9 человек. 

В библиотеках города используются различные формы работы: профилактические 

беседы со специалистами (психологом, медицинским работником), просмотры 

документально-публицистических фильмов, викторины по темам мероприятий, выставки-

обзоры, опросы, памятки.  

Тесное сотрудничество с БУ ХМАО-Югры «Психоневрологической больницей им. 

Святой Преподобномученницы Елизаветы» позволяет проводить встречи со 

специалистами. В Центральной городской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое 

профилактике пагубных привычек и их негативному влиянию на организм человека 

совместно с А.С. Ворошиловым.  

В период школьных каникул с участниками летних оздоровительных лагерей 

библиотекари провели цикл мероприятий, посвященных Международному олимпийскому 

дню и Дню физкультурника. Мероприятия прошли в форме познавательно-спортивных 

часов под девизом «Спорт любить – сильным быть!». Участникам мероприятий 

рассказали об истории этих праздников, провели зарядку и спортивно-интеллектуальные 

викторины «Все о спорте», состязания и игры: «Кто самый сильный», «Самый меткий 

стрелок», «Передай эстафетную палочку», «Удержать мяч», «Прыжки через скакалку», 

«Покрути обруч».  

В течение года в библиотеках были организованы разнообразные тематические 

выставки, посвящённые актуальным проблемам здоровья:  

– выставка-совет «Туризм – полезный вид отдыха»; 

– выставка-профилактика «Здоровье – приятное с полезным»;   
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– выставка-предупреждение «Не сломай свою судьбу»; 

– книжно-иллюстративная выставка  «Спорт – стиль жизни»; 

– выставка-информация «Трезвость – как образ жизни»; 

– выставка-рекомендация «1000 советов на здоровье». 

На сайте МБУ «ЦБС» на страничке «Страна Мегиония» в 2018 году организован 

новый раздел «Безопасное детство», в котором представлены памятки и пособия малых 

форм для детей по безопасному образу жизни в сложных условиях социального, 

техногенного, природного и экологического неблагополучия. Всего размещено 11 

пособий. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Одним из важнейших направлений деятельности библиотек МБУ «ЦБС» является 

развитие информационной культуры пользователей. В библиотеках используются разные 

формы: игровые экскурсии, ББЗ, обзоры, Дни информации, информационные стенды и 

широкие просмотры, цель которых – ознакомить читателей с различными изданиями, 

поступившими в библиотеки за определенный период времени.  

Одним из популярных видов библиотечно-библиографических уроков в 

библиотеках ЦБС стали медиауроки для школьников, которые представляют собой 

занятия с использованием мультимедийных порталов и приложений. Возможности 

медиауроков позволяют сделать более зрелищными и наглядными занятия по любой теме. 

В 2018 году в библиотеках прошли медиауроки: «Ресурсы Президентской библиотеки – 

школьникам»; «Здравствуй, к знаниям дорога!»; «Флагом своим мы гордимся». 

В Детско-юношеской библиотеке прошли познавательные часы «Интернет – 

территория безопасности», «Безопасны интернет», виртуальное путешествие по сайту 

«Президент России – гражданам школьного возраста».  

На протяжении многих лет на сайте учреждения размещается информация о 

литературе, направленная на воспитание культуры чтения, в 2018 году можно разделить 

на три направления:  

– Обзоры литературы – (18 обзоров); 

– Виртуальная выставка «У книжной полки» – (170 книг); 

– Списки литературы – (6 списков). 

Один из популярных разделов сайта учреждения детская страничка «Страна 

Мегиония». В 2018 году на страничке появился новые разделы «Адресовано юным», 

«Безопасное детство», «Родителям на заметку», «В помощь педагогам».   

Роль раздела «Адресовано юным» заключается в том, чтобы помогать детям и 

взрослым ориентироваться в книжном потоке, содействовать обучению и 

самообразованию, самовоспитанию, формированию читательской культуры и в целом – 

развитию личности. Содержание раздела сопровождается рекомендательными формами: 

библиографическими игрушками, буктрейлерами, книжными выставками, обзорами 

литературы, библиографическими указателями, которые выполняют важную функцию – 

руководство и сопровождение детского чтения. Информация, представленная в разделе, 

не передает содержание книги, а представляет ее с помощью визуальных средств, 

привлекая внимание, делая книге своеобразную рекламу. 

В 2018 году в библиотеках прошли мероприятия, направленные на формирование 

библиотечно-библиографической грамотности, среди которых: «От Дня знаний до Дня 

грамотности» – декада знаний; «Библиомарафон – 2018»; «К мудрости ступенька»; 

«Посвящение в читатели первоклассников». 

 

Ключевые события библиотечной жизни 

1. Читательская конференция «Поклонение Клио». Тема обсуждения – история в 

современной литературе, исторический роман. Посвящена 200-летию выхода в свет (1 

февраля 1818 г.) первого издания «Истории Государства Российского» Николая 
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Михайловича Карамзина. Участники конференции: И. Ширманов (г. Ханты-

Мансийск), М. Ершов (г. Ханты-Мансийск), С. Максимов (г. Томск), В. Михайловский 

(г. Нижневартовск), Р. Шайхулов (г. Нижневартовск), Е. Гостева (г. Мегион). 

2. Театральный конкурс «Картинки с выставки», посвященный 195-летию со дня 

рождения русского драматурга А.Н. Островского. Юные артисты – студенты колледжа 

и старшеклассники общеобразовательных школ обратились к известным 

произведениям – «Бесприданница», «Снегурочка», «Гроза», «Праздничный сон до 

обеда», поставив на сцене отрывки из этих пьес. 

3. Творческий конкурс «Подарок мой тебе, Югра», посвященный 900-летию с момента 

первого упоминания Югры в русских исторических летописях. Творческие работы 

детей дошкольного и младшего школьного возраста были представлены в двух 

номинациях: литературное творчество и декоративно-прикладное искусство. 

4. Второй открытый городской поэтическо-музыкальный фестиваль «Венок родной 

поэзии». На фестивале звучали поэтические произведения на языках разных народов – 

украинском, башкирском, татарском, азербайджанском, армянском, кумыкском, 

аварском языках. И даже – на английском и санскрите.  

5. Видеофестиваль «Читаем вместе», приуроченный к 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. Мегионцы и высоковцы прочли рассказы из сборника «Записки охотника». 

В видеофестивале приняли участие 74 человека. Запись размещена на видеохостинге 

YouTube. 
 

Достижения и награды учреждения и сотрудников в 2018 году 

1. С.А. Львовская, заведующий информационно-библиографическим отделом 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

город Мегион, была отмечена Благодарственным письмом Председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  (Распоряжение председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 20.03.2018 №40-рп). 

2. Центр общественного доступа Центральной городской библиотеки занял 2 место 

в номинации «Лучший ЦОД» окружного цифрового литературно-художественного 

конкурса «Главное в искусстве, культуре – мысль о человеке» по произведениям Даниила 

Гранина. 

 

 


