Уважаемые жители города, читатели библиотек!
Предлагаем вам ознакомиться с итогами работы общедоступных библиотек
в 2019 году
Численность населения на 01.01.2019 года города Мегиона и поселка Высокий
составляет 54199 человека, из них дети до 14 лет – 11991 человек, детей от 15 до 18 лет –
2697, молодежь от 19 до 30 лет – 6973, пожилых граждан (старше 60 лет) – 6959.
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 25,9% жителей города, что
количественно составляет 14,0 тыс. читателей, а также 4,6 тыс. детей до 14 лет (33%), 3,8
тыс. молодежи от 15 до 30 лет (27%). Среднее число жителей на одну библиотеку 13550
чел. Каждый читатель в среднем посещает библиотеку 6,7 раза в год, использует 18,3
библиотечных книг. Продолжает пользоваться успехом и сайт МБУ «ЦБС», посещение
сайта 2019 году составило 40918.
Основные показатели деятельности
Период
2017
2018
2019

Число читателей
14107
14097
14075

Книговыдача
257300
258648
257345

Посещения
91018
92682
94536

Объем фонда
169036
170310
171956

Массовые мероприятия
Показатель
Количество мероприятий
В том числе для детей до 18 лет
Посещений массовых мероприятий

2017
532
387
18486

2018
573
464
19614

2019
640
498
19727

Формирование библиотечного фонда
На 01.01.2020 г. совокупный объем фондов 4 общедоступных библиотек
насчитывает 171956 экз., увеличение составило 1646 экз. (1%).
Документный фонд в динамике
Год

Состав на
1 янв.
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Абсолют
ный
прирост
(экз.)

Темп
роста
фонда (%)

Темп
прирост
а (%)

2019
2018
2017

170310
169036
172725

8155(4,7%)
9077(5,4%)
17075(9,9%)

6509(3,8%)
7803(4,6%)
20764(12%)

+1646
+1274
–3689

101
100,7
97,8

1%
0,8%
–2,2%

Состав
фонда с
приростом
на 31.12
отчетного
года
171956
170310
169036

Справочно-библиографическое обслуживание

2018
2019

всего

в т.ч. для
детей

в т.ч.
для
молоде
жи

в т.ч.
для
инвалидо
в

в т.ч.
виртуал
ьные

3099
3342

936
879

1028
631

0
131

18
21

в т.ч. вып.
с
помощью
ресурсов
интернет
530
1066

в т.ч.
справки
выполн.
в ЦОД

отказы

752
1423

92
145

Выполнено справок по типам
Всего

2018
2019

3099
3342

адресн
ые

491
794

тематиче
ские

1845
1542

уточ
няю
щие

фактогр
афическ
ие

всег
о

119
74

301
217

–
715

Консультации
библиог
рафичес
кие
31
33

ориен
тирую
щие
65
124

вспомог
ат.технич.
202
382

факул
ьтатив
ные
45
176

Центры общественного доступа
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.
Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет составляет 100%.
Автоматизированными рабочими местами и копировально-множительной техникой
оснащены все библиотеки. 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.
Информационная поддержка населения города по вопросам права осуществляется
во всех ЦОДах библиотек. Общее количество зарегистрированных пользователей ЦОД по
итогам отчетного периода составляет 1877. Количество посещений 10221.
Зарегистрировано 3661 обращение к сети Интернет. Объем фонда печатных документов
ЦОД (социально-правовой тематики) – 3231 экз.
В 2019 году 4 библиотеки учреждения приняли участие в информационнопросветительских проектах по повышению цифровой грамотности и безопасности работы
в сети Интернет:
– «Основы цифровой грамотности» (прошло обучение 8 человек),
– «Основы безопасной работы в сети Интернет» (прошло обучение 6 человек);
– «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» (прошло обучение 24 человека).
Всего обучение прошли 38 человек.
На базе ЦОДов в течение года проведено 80 разноплановых мероприятий.
При проведении мероприятий библиотекари используют такие формы работы, как
информационно-правовой час, литературно-правовая игра, индивидуальные и
коллективные консультации по работе с правовыми системами, электронными ресурсами;
практические занятия «Как создать презентацию в формате PowerPoint» и др.
В работе по правовому просвещению граждан ЦОД сотрудничают с органами
местного самоуправления, с членами территориальной избирательной комиссии,
общественными организациями и объединениями. Особое внимание в период
предвыборной кампании уделяется информированию молодых избирателей. Вся работа
библиотек направлена на развитие правовой грамотности и воспитания. Проводятся
встречи с членами ТИК, юристами, оформляются стенды, выставки книг, организуются
беседы, игры среди молодежи, учащихся средних классов и многое другое. Так, в 2019
году в Центральной городской библиотеке состоялась презентация сайта «Президент
России – гражданам школьного возраста» и встреча с председателем территориальной
избирательной комиссии.
В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Детско-юношеской
библиотеке прошла встреча с начальником отделения по делам несовершеннолетних Е.И.
Баженовой.

Информирование пользователей по вопросам права ведётся с помощью
информационных ресурсов, хранящихся в фондах, СПС «Консультант Плюс» и Интернетресурсов.
Одной из основных наглядных форм массовой работы и информирования по
вопросам государственного права являются книжные выставки. В течение года к
знаменательным датам и событиям были подготовлены следующие книжные выставки,
тематические полки и стенды: «Азбука прав подростка», «Государственные символы
России», «Знаешь ли ты свои права?», «Школа молодого избирателя», «Я и Право» и др.
В 2019 году выполнено 1423 справок.
В МБУ «ЦБС» осуществлялся доступ к 3 ЭБД. Количество обращений составило –
1712, просмотров – 2955 документов:
Национальная электронная библиотека
Для библиотек МБУ «ЦБС» открыт бессрочный доступ к Национальной
Электронной Библиотеке (НЭБ). Договор (№101/04/0260 от 03.06.2015 г.) заключен с
Российской государственной библиотекой, являющейся оператором государственной
информационной системы «НЭБ».
Для ответственного сотрудника открыт «Личный кабинет оператора ЭЧЗ»,
оператор ЭЧЗ обеспечивает на компьютерах (терминалах доступа к НЭБ) в помещении
библиотек-филиалов, просмотр и выгрузку статистических данных по работе с НЭБ. В
2019 году на компьютерах обеспечивающих доступ к НЭБ установлена актуальная версия
программы защищенного просмотра.
В 2019 году через портал Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
предоставлен доступ
к Электронной библиотеке диссертаций Российской
государственной библиотеки (ЭБД РГБ) в рамках Электронного читального зала (ЭЧЗ)
НЭБ.
Президентская библиотека
С 2018 года в Центральной городской библиотеке реализуется проект «Наше
наследие», направленный на привлечение внимания пользователей к раритетным
ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н Ельцина. Проект направлен на широкие слои
населения с акцентом на детскую и молодежную аудиторию. В рамках этого проекта в
2019 году библиотеке проводилась работа по популяризации и продвижению ресурсов и
просветительских проектов среди библиотекарей, учителей и учащихся школ, жителей
города.
Используя разнообразные формы работы, стремясь вызвать интерес у школьников
и молодежи к раритетным документам и источникам, в Центральной городской
библиотеке прошли информационные уроки, экскурсии, презентации тематических
коллекций и сайта «Президент России – гражданам школьного возраста». В ходе урока
«Основной закон нашей жизни» старшеклассники знакомились с основными правами и
обязанностями гражданина, приняли участие в интерактивном блиц-опросе «Символика
России», размещенных на портале Президентской библиотеки. В электронно-цифровом
формате прошли для школьников мероприятия: «Сокровища вечной мудрости», «Откуда
азбука пошла», «Живая память».
Одним из популярных видов работы по проекту является индивидуальное
консультирование и занятия для школьников, которые базируются на изучении и
использовании мультимедийных ресурсов: портала Президентской библиотеки, сайтов
«Президент России гражданам школьного возраста» и «Государика». При
распространении социально важной информации для школьников «Россия в электронном
мире» широко используются буклеты, разработанные и предложенные Президентской
библиотекой. Всего распространено 210 буклетов.

Учитывая интересы горожан, в текущем году в Центральной городской библиотеке
прошли мероприятия, посвященные презентации уникальных коллекций Президентской
библиотеки по истории, культуре, фольклору и литературе белорусского и чувашского
народа. Мероприятия прошли при поддержке национально-культурных общественных
организаций «Белая Русь» и «Илем» (г. Нижневартовск).
Всего в 2019 году сотрудниками Центральной городской библиотеки подготовлено
и проведено 10 информационно-просветительских мероприятий, которые посетило 224
человека, из них – 142 школьника.
Онлайн-проект «ЛитРес»
В 2019 году библиотеки МБУ «ЦБС» подключились к всероссийскому онлайнпроекту «ЛитРес: Библиотека». Электронные книги «ЛитРес: Библиотеки» набирают
популярность у мегионских пользователей. В 2019 году приобретено 3019 экз. Из них
платно – 341 экз. /электронных и аудиокниг на общую сумму 80 000 руб./ бесплатно –
2678 экз. Всего в фонде: электронных книг – 2137 экз., аудиокниг – 882 экз.
Всего в 2019 году в «ЛитРес: Библиотеке» зарегистрировано – 112 пользователей.
Регистрация читателей осуществлялась при личном посещении библиотек, а также
дистанционно посредством формы запроса логина/пароля. Количество посещений – 2608,
выдано – 585 экз.
В числе лидеров книг среди зарубежных авторов – Ю Несбё с серией детективов о
Харри Холе. Популярные современные российские авторы – Г. Яхина «Зулейха открывает
глаза», «Дети мои». Большой интерес у читателей вызвала книга – Халед Хоссейни
«Тысяча сияющих солнц». Лидирующие позиции в рейтинге предпочтений слушателей
аудиокниг, по-прежнему занимают книги по саморазвитию, личностному росту и
мотивации: «7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития
личности», «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсон, Роберта Кийосаки «Богатый
папа, бедный папа».
Дистанционное обслуживание. Электронные услуги
Сайт МБУ «ЦБС» предоставляет свои ресурсы широкому кругу удаленных
пользователей. Сайт отличается быстрым доступом, удобной навигацией.
Сайт 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 2019 году зарегистрировано 752
обращения к электронному каталогу. Просмотр оцифрованных изданий на сайте составил
9425 раз.
Сайт является главным средством продвижения краеведческой информации,
выполняющий функции информационного портала города Мегиона, представляя ее в
виртуальном пространстве, и служащий единой точкой доступа ко всем источникам
краеведческой информации о нем. В 2019 году просмотр страницы «Краеведение»
составил 11059 ед.
Одним из сервисов сайта является виртуальная справочная служба «Вопрос
краеведу», которая выполняет задачу предоставления справочно-библиографических
услуг удаленным пользователям. Она обеспечивает оперативность, полноту и высокое
качество информации. На вопросы пользователей отвечают специалисты ЦГБ. За 2019 год
было принято 21 запрос.

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 2019 года на
виртуальную выставку выставлено 162 книги-новинки, выставку посетило 1432
пользователя.
В течение года предоставлялась услуга электронного продления книги через сайт
библиотеки. Выполнено 2111 продлений.
Направления библиотечно-библиографического обслуживания
За отчетный период было проведено 640 мероприятий, которые посетили 19727
человек, из них дети до 14 лет – 12409, молодежь от 15 до 30 лет – 3246 человек.
Краеведческая работа
В 2019 году было проведено 57 мероприятий, которые посетило 2035 человек, из
них для детей до 14 лет проведено 41 мероприятие (посещение – 1294 человека).
15 июля 1954 г. в Мегионе открылась первая библиотека. 27 мая в Центральной
городской библиотеке на 65-летний юбилей собрались ветераны библиотечного дела,
сотрудники, коллеги, писатели и партнеры, с кем библиотеку связывают крепкие и
дружеские отношения. Были организованы выставки «От избы-читальни до современной
библиотеки», «История библиотеки в фотографиях и документах», на которых
представлены уникальные свидетельства прошлых лет.
В рамках празднования 37-летия пгт. Высокий библиотекой был проведен автоквест «Неизвестный Высокий», направленный на сохранение и изучение культурных
ценностей, истории п. Высокий.
К 89-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовлены и
проведены мероприятия, рассказывающие о прошлом и настоящем округа, о культуре,
традиционной жизни коренных народов, проживающих на территории Югры. Состоялись
часы краеведения по темам: «Путешествие в Югру», «Культура и традиции коренных
народов Югры», «Музыкальная культура народов ханты и манси», «Музыкальные
инструменты коренных народов Югры», «Природа в творчестве художников Югры»,
«Животный мир Югры», «Игры и игрушки детей ханты и манси» и другие.
Библиотеки ЦБС продолжают тесное сотрудничество с городской общественной
организацией «Спасение Югры», с домом-музеем им. Ю. Вэллы (п. Варьеган), МКУ
«Краеведческий музей имени Т.И Великородовой». В 2019 году были организованы три
встречи с заведующей домом-музеем Т.Ю. Карымовой, дочерью ненецкого писателя Ю.К.
Вэллы. В общей сложности эти мероприятия посетили 167 человек. Общее название
встреч «Нити родства» (по одноименной книге Ю. Вэллы) было определено темой
рассказа Тайны Юрьевны о детстве Юрия Вэллы, о собственных детских воспоминаниях о
родителях и о родовых традициях в их семье.
Прошли творческие встречи с членом Союза писателей России В.Л. Михайловским
(г. Нижневартовск), поэтом С.В. Ильиных (г. Сургут), членом Союза писателей России
Т.В. Юргенсон.
На базе Детско-юношеской библиотеки прошли презентации нового выпуска
окружного литературного альманаха «Эринтур», в котором приняли участие писатели из
Мегиона, Нижневартовска, Сургута, а также книги сургутского поэта Сергея Ильиных
«Три возраста мечты».
Члены литературного объединения «Логос», действующего при ЦБС, приняли
участие в двух «Поэтических субботниках», организованных независимым творческим
объединением «Свои люди» и в поэтическо-музыкальном вечере «Новые рифмы»,
прошедшем на базе Театра Музыки.
На индивидуальном информировании по краеведческой тематике находятся 31
человек, на групповом – БУ МПК, МАОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №4», МАУ

«Экоцентр», Дом-музей им. Ю. Вэллы (п. Варьеган), МКУ «Краеведческий музей имени
Т.И Великородовой», детские сады «Белоснежка», «Улыбка», «Югорка», «Крепыш»,
«Сказка». Количество выполненных справок по краеведению – 257.
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.
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 2019 году в разделе размещены
статьи о замечательных людях: Ф. Салманове, И.И. Рынковом.
На начало 2019 г. на сайте представлено 117 цифровых копий книг местных
авторов, из них представлены в тематических подборках: «Издания на национальных
языках» – 1, «Издание о крае» – 10, «Книги о городе» – 32, «Мегион литературный» – 40,
«Мегион художественный» – 34.
Сайт представляет полнотекстовые издания местной периодической печати из 3301
номеров газет сосредоточенных в 60 подшивках газет. Количество просмотров раздела
«Краеведение» на сайте в 2019 году составило – 11059 ед.
В течение года велась обработка и создание аналитических библиографических
записей на основе газеты «Мегионские новости». Создано 345 библиографических
записей. Начата работа по формированию библиографической базы данных
«Официальные документы Мегиона», «Лица нашего города».
Экологическое просвещение
В МБУ «ЦБС» состоялось 41 мероприятие по данному направлению, из них 37 для
детей до 14 лет, число посещений составило 1024, из них 955 человек – дети до 14 лет.
Выполнено 176 справок.
Формы проведения мероприятий разнообразны: экологическая игра, экологический
марафон, экологическая выставка-викторина и другие.
В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в МБУ
«ЦБС» прошел цикл мероприятий.
Так, в Детско-юношеской библиотеке участники экологического марафона «И
вечная природы красота» совершили виртуальное путешествие по особо охраняемым
природным территориям нашего края. Они узнали, что в округе немало замечательных
природных объектов: два заповедника; четыре природных парка: «Самаровский чугас»,
«Сибирские увалы», «Нумто» и «Кондинские озера»; 8 заказников, 10 памятников
природы.
Детско-юношеская библиотека приняла участие в 19 окружном смотре-конкурсе
общедоступных библиотек по экологическому просвещению населению ХМАО-Югры и
получила Свидетельство участника.
В 2020 году Библиотекой семейного чтения будет запущен проект «Разумное
потребление – планеты спасение!», ориентированный на формирование экологической
культуры среди читателей разных возрастов и воспитание сознательного отношения к
природным ресурсам. В рамках проекта планируется провести: мастер-класс по артпереработке пластика, час информации, посвященный Всемирному дню дикой природы,
Дню Земли, всемирному дню защиты животных, семейный экологический фотоконкурс и
т.д.

Патриотическое воспитание
В 2019 году по патриотическому воспитанию и воспитанию толерантных
отношений проведено 69 мероприятий, в том числе для детей – 57, для молодежи – 6,
которые посетили 2130 человек, из них дети до 14 лет – 1691, молодежь – 188. Выполнено
357 справок.
Детско-юношеская библиотека вела работу по программе «О прошлом ради
будущего», целью которой является способствовать воспитанию у подрастающего
поколения гражданско-патриотического сознания, верности и любви в своей Родине. В
рамках программы состоялось 27 разноплановых мероприятий.
Одним из мероприятий программы стала встреча мегионских школьников с
воинами-интернационалистами: О.Р. Сергунин – председатель общественной организации
«Мегионский Союз Ветеранов Афганистана», Ю.М. Синдюков, И.Н. Капустин – в честь
знаменательной даты – 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
Впервые в Библиотеке пгт. Высокий была проведена акция «Фронтовые письма».
Письма с фронта читали как дошкольники, так и пользователи старшего поколения.
Видеозаписи размещались в социальных сетях.
Также в библиотеках ЦБС ежегодно проводятся мероприятия, посвященные
значимым сражениям в Великой Отечественной войне, Дню Победы, Дню защитника
Отечества, Дню памяти и скорби и др. Формы работы разнообразные: акции, турниры,
встречи с ветеранами, уроки мужества.
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
особенностях 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 2019 году провели такие мероприятия, как
информационно-познавательные программы «Дорога к миру», «Дорогою добра»,
«Интересные обычаи разных народов», развлекательная программа «Дружба – это я и ты»,
посвящённая Международному дню друзей, час информации «Толерантность – значит
дружба» и другие.
Пропаганда здорового образа жизни
В 2019 году в МБУ «ЦБС» прошло 46 мероприятий, которые посетили 1258
человек. Из них 30 мероприятия для детей до 14 лет, посещение – 870 человек. Для
молодежи было проведено 3 мероприятия, посетили – 64 человека.
В библиотеках города используются различные формы работы: профилактические
беседы со специалистами (психологом, медицинским работником), просмотры
документально-публицистических фильмов, викторины по темам мероприятий, выставкиобзоры, памятки и т.д.
Библиотека пгт. Высокий совместно с ДК «Сибирь» провели спортивноразвлекательное мероприятие «За здоровьем – наперегонки» в рамках акции «Дети России
– 2019», второго этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
В рамках Всероссийской акции «Не преступи черту» в Детско-юношеской
библиотеке прошел час информации «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть
завтра». О негативных последствиях воздействия наркосодержащих веществ на организм
рассказали учащимся восьмых классов МБОУ «СОШ №4», приглашённые на мероприятие
споуксмены медицинских учреждений г. Мегиона: представитель Психоневрологической

больницы имени Святой Преподобномученицы Елизаветы, специалист кабинета
медицинской профилактики А.С. Ворошилов, представитель городской больницы
психолог О.Е. Горбачева и специалист по социальной работе А.Г. Фаюршина.
В рамках Всемирного дня трезвости сотрудники МБУ «ЦБС» организовали
провели библиотечную акцию «Читай книги! Живи трезво!». В разных микрорайонах
библиотекари проводили беседы с жителями, рассказывая о значении акции и праздника,
приводили статистику и говорили о негативном влиянии употребления алкоголя. В
дополнении вручали информационную памятку, содержащую факты и сведения о
пагубной привычке и список книг из фонда библиотек о последствиях алкогольной
зависимости и популяризации здорового образа жизни. В акции приняли участие более
300 человек.
На сайте МБУ «ЦБС» на страничке «Страна Мегиония» в разделе «Безопасное
детство», размещены памятки и пособия малых форм для детей по безопасному образу
жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического
неблагополучия. Всего размещено 8 пособий.
Выполнено 138 справок.
Формирование информационной культуры пользователей
В течение года формирование информационной культуры оставалось актуальным и
востребованным направлением деятельности библиотек МБУ «ЦБС». Организованы и
проведены мероприятия (курсы компьютерной грамотности, библиотечные уроки,
групповые беседы и консультации, экскурсии, пр.), ориентированные на разные категории
населения: школьников, пенсионеров, в т. ч. лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Мероприятия проходили как в стенах библиотек, так и за их пределами.
Всю просветительскую работу по информационной культуре Детско-юношеская
библиотека спланировала по проекту «Информационная грамотность – залог успеха». В
рамках проекта в библиотеке прошли экскурсии и библиотечные уроки. В практике работы
ДЮБ сложились определенные традиции. Так, сентябрь – это месяц библиотечных
экскурсий для воспитанников детских садов и первоклассников. В эти периоды популярны
такие формы общения с детьми, как библиотечные уроки, информационные часы,
театрализованные экскурсии, познавательные игры-путешествия. В каникулярное время в
особое внимание уделяется теме бережного отношения к книгам и журналам.
Этим летом юных читателей Детско-юношеской библиотеки ждал настоящий
«рекомендательный» городок с книжками и яркими героями книг Н. Носова про Незнайку.
Библиографическая игрушка включает разноцветные обложки книг, поделки из бумаги,
информацию об авторе, аннотацию к произведению, цитата из книг, библиографическое
описание.
Библиотека семейного чтения в процессе работы по формированию
информационной грамотности использует новые формы работы. В библиотеке прошли
квест-игры по творчеству В. Бианки и П. Ершова, в ходе игры дети не только знакомятся с
творчеством писателей, но осваивают приемы поиска информации, изучают структуры
книги и расстановку книг на полках. В 2019 году библиотека стала организатором
городского творческого конкурса «Величие слова славянского». Конкурс был посвящен
455-летию выхода в свет первой русской печатной датированной книги «Апостол»,
изданной Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем, а также 445-летию выхода в свет
печатной книги Ивана Федорова «Азбука». Участники конкурса в процессе подготовки
творческой работы, изучали историю и структуру книги, получали основные навыки
бережного отношения к книгам. С целью возрождения традиций совместного чтения и
формирования культуры чтения в 2019 году в Библиотеке семейного чтения запушен
проект «Сторисек» (Storysack). Проектный метод в переводе с английского означает
«мешок историй», то есть это мешок, в котором находится художественная

иллюстрированная детская книга с дополнительными материалами, стимулирующими
детское чтение – игрушки, реквизиты, языковые игры.
Медиаграмотность школьников
Одно из приоритетных направлений – формирование медиаграмотности у
подрастающего поколения. В Детско-юношеской библиотеке прошли мультимедийные
уроки: «Как создать презентацию в формате PowerPoint», «Электронные библиотеки»,
«Интернет – территория безопасности», «Интернета боятся – в сеть не ходить», «Онлайнзависимость» и т.д.
В Центральной городской библиотеке делается акцент на привитие школьникам
навыков пользоваться ресурсами Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. С этой
целью прошло виртуальное путешествие по сайту «Президент России – гражданам
школьного возраста». В электронно-цифровом формате прошли для школьников
мероприятия: «Сокровища вечной мудрости», «Откуда азбука пошла», «Живая память»,
подготовленные на основе авторитетных источников портала Президентской библиотеки.
Всего для школьников по ресурсам Президентской библиотеки и сайту «Президент России
гражданам школьного возраста» прошло 8 мультимедийных уроков, которые посетило 142
человека.
Медиаграмотность взрослой категории пользователей
Сотрудниками библиотек организованы мероприятия, обеспечивающие знакомство
пенсионеров с общественно значимой информацией об органах государственной и
муниципальной власти, информирование населения о предоставлении государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, а также обеспечение доступа граждан к
государственным услугам, предоставляемым в электронной форме.
В 2019 году 4 библиотеки учреждения приняли участие в информационнопросветительских проектах по повышению цифровой грамотности и безопасности работы
в сети Интернет:
– «Основы цифровой грамотности» (прошло обучение 8 человек),
– «Основы безопасной работы в сети Интернет» (прошло обучение 6 человек);
– «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» (прошло обучение 24 человека).
Всего обучение прошли 38 человек, из них: 17 работников бюджетной сферы, 19
пенсионеров, 1 инвалид, 1 человек предпенсионного возраста.
Особое место в формировании информационной культуры занимают обзоры
литературы, учитываются возрастные, профессиональные и личностные особенности
читателей. Всего в 2019 году было подготовлено 53 обзора, из них 39 опубликованы на
сайте учреждения.
Системный характер приобретает проект виртуальной книжной выставки «У
книжной полки», выставка размещена на официальном сайте учреждения, систематически
обновляется. Всего в течении года на выставке было представлено 201 новая книга.
К наглядным формам воспитания культуры относятся книжные выставки, в 2019
году прошли разносторонние и разноплановые выставки: выставки новых книг, выставкиэкспозиции, выставки-портрет, выставка-сюрприз и т.д. Всего в 2019 году прошло 221
выставок разных форм и жанров.
Популярным является индивидуальное консультирование которые базируются на
изучении и использовании полезных ресурсов сети Интернет. Для взрослой категории это
портал Госуслуг, для детей – выполнение практических занятий способствует активизации
библиографического обучения, а творческие домашние задания побуждают учащихся
вновь и вновь приходить в библиотеку. Всего в библиотеках выполнено 715 консультаций.
За 2019 год в библиотеках прошло 91 массовое мероприятие, направленное на
формирование информационной культуры пользователей, из них для детей – 53, которые

посетили 2028 человек. Навыкам работы с книгой было посвящено 25 библиотечных
уроков.
Проанализировав работу библиотек МБУ «ЦБС» по формированию
информационной культуры личности в 2019 г., можно сделать выводы о том, что данное
направление в работе библиотек остается одним из ведущих, востребованных, актуальных
и перспективных.
Реализация национального проекта «Культура»
В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» приняло участие в конкурсном отборе на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных
муниципальных библиотек в 2020 году, проведенном Департаментом информационного и
цифрового развития Минкультуры России в целях реализации национального проекта
«Культура». На конкурс был представлен проект «Концепция работы Библиотеки поселка
городского типа Высокий МБУ «Централизованная библиотечная система» города
Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: приведение в соответствие
модельному стандарту деятельности, организация работы и пространства».
Концепция содержит развернутые сведения по качественному изменению
пространства, наполнению фондов, методов работы персонала, обновлению списка услуг.
Кроме того, концепция делает упор на современные параметры работы библиотеки и
формирование новых качественных условий функционирования, таких как имидж
библиотеки, возможности библиотеки, пространство получения знаний, пространство
самовыражения и коммуникации. При ее создании учитывались результаты
социологического исследования, проведенного в 2019 году для создания полной картины
функционирования объекта для подготовки максимально рационального перевода объекта
в новое концептуальное состояние.
В 2019 году в соответствии с целевыми показателями национального проекта
«Культура» количество посещений увеличилось на 2 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, на 3,86 процента больше количества посещений
2017 года и составило 94 536 ед.
В соответствии с проектом «Творческие люди» национального проекта «Культура»
проведено повышение квалификации персонала объемом более 28 часов с получением
удостоверения. Количество работников, прошедших обучение - 28 человек, в том числе 21
человек, относящийся к основному персоналу учреждения.
Взаимодействие с Библиотечной ассоциацией Югры
Общим собранием членов Библиотечной ассоциации Югры 23.12.2019 г.
учреждение принято в БАЮ.
Ключевые события библиотечной жизни
В отчетном году библиотеки МБУ «ЦБС» организовали и провели ряд социально
значимых культурно-просветительских мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения Д. Гранина, Году семьи в Югре, Году театра в России и т.д.
1. В 2019 году исполнилось 65 лет первой библиотеке г. Мегиона. С первых дней
основания 15 июля 1954 года Центральная городская библиотека была и есть
общедоступный, просветительский, образовательный и культурный центр Мегиона.
2. В рамках окружного литературного десанта в г. Мегионе состоялись встречи с
писателями – лауреатами Премии губернатора Югры 2018 года: Валерий
Михайловский (г. Нижневартовск), Светлана Динисламова (г. Ханты-Мансийск) и
Елена Гостева (г. Мегион).
3. Читательская конференция «Победа идущих на грозу», посвященная 100-летию со дня
рождения Д.А. Тема конференции – научные исследования через призму творчества Д.
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Гранина. Участниками конференции стали гости из г. Нижневартовска: кандидат
географических наук, заведующий Научной лабораторией геоэкологических
исследований Нижневартовского государственного университета Сергей Коркин,
сотрудник Сибирского научно-исследовательского и проектного института
рационального природопользования (г. Нижневартовск) Азат Зубайдуллин и Т.
Юргенсон (г. Мегион). Выступающие изложили своё видение творчества Даниила
Гранина, взяв за основу три его произведения: «Иду на грозу», «Зубр», «Странная
жизнь».
Городской смотр-конкурс чтецов «К живым огням родного очага», проводимый в
рамках объявленного ООН Международного года языков коренных народов.
Участниками конкурса стали мегионцы в возрасте от 5 лет. Конкурсанты читали
стихотворения писателей Югры на хантыйском и русском языках.
III Городской поэтическо-музыкальный фестиваль национальной литературы «Венок
родной поэзии». Главная идея 2019 года, объявленного в Югре Годом семьи, стала
главной темой фестиваля. Участники фестиваля читали поэтические произведения на
языках разных народов – украинском, башкирском, татарском, таджикском,
румынском, молдавском языках. И даже – на китайском, сербском и санскрите.
Городской видеофестиваль «Читаем вместе. Иван Андреевич Крылов», посвященный
250-летию со дня рождения великого русского поэта, драматурга, баснописца Ивана
Андреевича Крылова и 210-летию выхода его книги «Басни».
Городской творческий конкурс «Величие слова славянского», посвященный 455-летию
со дня выхода в свет первой русской печатной датированной книги «Апостол»,
изданной Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем, а также 445-летию выхода в
свет печатной книги Ивана Федорова «Азбука» для обучения письму и чтению.

Достижения и награды учреждения и сотрудников в 2019 году
1. Конкурс среди работников библиотек Югры на лучшую организацию работы по
повышению правовой культуры избирателей, правовому просвещению молодых и
будущих избирателей (3 место – Лопатина Мария Николаевна с работой «Живи
настоящим – думай о будущем»)
2. Конкурс социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!». По
решению жюри, победителями в номинации «Буктрейлеры» (1 место – Работа по
произведению «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойля, автор Коршунова Ольга
Руслановна)
3. Конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». Организатор государственное
автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культурный
центр» при поддержке Министерства культуры Свердловской области. «Читай. Думай.
Твори – 2019» собрал поклонников чтения из шести стран мира: Белоруссии, Казахстана,
Узбекистана, Украины, Эстония и России. На конкурс поступило более 400 работ.
Одним из победителей в номинации «Отношение к классике» стал творческий
коллектив: Коршунова Ольга Руслановна (Библиотека семейного чтения, г. Мегион),
Сасова Жанна Владимировна (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ,
Россия), занявший 3 место.
4. Окружной конкурс на лучшую библиографическую рекомендацию детской книги
«Высший пилотаж» среди сотрудников общедоступных библиотек Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное обслуживание детей.
– В номинации «Буктрейлер», «Букстори» 2 место заняла Бугаева Наталья Валерьевна
с творческой работой «Зерцалия» (Библиотека пгт. Высокий).
– В номинации «Страницы на сайтах и в социальных сетях» 3 место занял творческий
коллектив: Львовская Светлана Александровна (Центральная городская библиотека, г.
Мегион), Коршунова Ольга Руслановна (Библиотека семейного чтения, г. Мегион). На
конкурс была представлена страница «Адресовано юным» сайта МБУ «ЦБС», которая

построена как большой журнал со многими разделами, посвященными многим формам
рекомендательной библиографии для детей. Материалом для регулярного пополнения
этих разделов служат книги самых разных жанров и разных лет издания – книги новые,
старые, несправедливо забытые и даже книги мегионских писателей.
5. Конкурс программ и проектов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по формированию медиаграмотности, объявленного
Государственной библиотекой Югры. Среди победителей сотрудник Центральной
городской библиотеки Львовская Светлана Александровна, в номинации «Формирование
медиаграмотности у граждан с использованием ресурсов Президентской библиотеки»
получила 1-е место. Представленная на конкурс творческая работа отобразила культурнопросветительскую деятельность Центральной городской библиотеки по популяризации
уникальных ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

