ЦБС в 2015 году
В
2015
году
структура
МБУ
«Централизованная
библиотечная
система» претерпела изменения. Закрылся филиал в отдаленном микрорайоне СУ-920. На
01.01.2016 год ЦБС состоит: Центральная городская библиотека, Центральная детская
библиотека и 4 филиала, расположенных в Мегионе и поселке городского типа Высоком.
Библиотеки продолжают оставаться востребованным социальным институтом.
Услугами общедоступных библиотек округа пользуется 25,5 % жителей города, что
количественно составляет 14280 читателя, из них 5200 детей до 14 лет, 2378 молодежи от
15 до 24 лет. Количество посещений при этом составило – 88276.
За 2015 год библиотеками выдано 252799 экземпляров изданий.
Не теряет своей актуальности и сайт МБУ «ЦБС», обращений в библиотеку через
удаленный доступ в 2015 году составило 20879.
В течение последних трех лет состав фонда остается практически неизменным:
количество поступлений документов в библиотечный фонд аналогично списанию
документов из фонда
Документный фонд в динамике на 01.01.2016г.
Год
2014
2015

Состав на
1 янв.
161922
166402

Поступило

Выбыло

10811
9900

6331
6488

Состав фонда
с приростом
166402
169814

При комплектовании фондов основной акцент делается на наиболее востребованную
читателями художественную литературу. Тенденцией последнего времени стал рост
интереса не только к досугово-развлекательной литературе (детективы, фантастика,
«женские романы», боевики), но и к серьезной современной прозе как отечественных, так и
зарубежных авторов.
Предоставление услуг в электроном виде на сайте МБУ «ЦБС»
Электронный каталог – возможность найти информацию о наличии необходимых
изданий в фонде библиотеки. На 01.01.2016 года количество изданий, внесенных в
электронный каталог составило 172200 экземпляров, что составляет 100 % от общего
фонда.
Электронная доставка документов – доставка документов (репродуцированные статьи из
журналов и фрагменты книг) из собственных фондов и фондов других библиотек.
Полнотекстовые документы – открывает доступ к фондам библиотеки путем
предоставления полных текстов документов, имеющих региональное значение. На сайте
выставлено 98 отдельных издания, 17 годовых комплектов газет «Мегионские новости»,
12 комплектов «Мегионнефтегаз-Вести» (некоторые комплекты не полные) и
16
экземпляров газеты «Глаголъ». Все оцифрованные издания выставлены на сайте ЦБС по
разделам: «Наши издания», «Издания о крае», «Книги о городе», «Мегион литературный»,
«Мегион художественный», «Местные издания».
За прошедший год просмотр оцифрованных изданий на сайте составил 4003, из них
количество просмотров мегионских газет в электронном виде составляет 1889 раз.
Вопрос краеведу – возможность оперативно получить интересующую информацию.
Услугой воспользовались 13 человек.
Онлайн-продление книг – возможность продлить срок пользования литературой,
полученной в библиотеках МБУ «ЦБС» не выходя из дома. В 2015 году онлайн-продлением
воспользовалось 430 пользователей.
Библиотека сегодня – это не только книги, современная библиотека, в первую
очередь, информационный центр.

В городе работают 5 Центров общественного доступа к социально-значимой
информации, которые созданы на базе библиотек.
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 2015 году составило 4294.
682 запроса выполнены при поддержке ресурсов Центров общественного доступа к
социально-значимой информации библиотек ЦБС. Очень популярны источники
выполнения запросов с помощью БД СПС «Консультант Плюс». По итогам 2015 года в
библиотеках ЦБС зарегистрировано 1066 обращений к СПС «Консультант Плюс».
В ЦОД систематически проводятся индивидуальные и групповые консультации по
работе с СПС «Консультант Плюс». В этом году было организовано 4 семинара с
трудовыми коллективами города, обучение прошли 32 человека.
Отдельное направление работы составляет формирование знаний пользователей в
области новых информационных технологий – от обучения владению пользоваться
компьютером до аналитических процессов, связанных с поиском информации.
В 2015 году между АУ ХМАО-Югры «Югорский НИИ информационных
технологий» и МБУ «Централизованная библиотечная система» заключен договор ДВ026/2015 на оказание услуг по организации и проведению обучения жителей
муниципального образования город Мегион Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, относящихся к льготным категориям населения, основам компьютерной
грамотности по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин». На базе
Центра
общественного
доступа
Центральной
городской
библиотеки
МБУ
«Централизованная библиотечная система» обучение прошли 10 пенсионеров. В результате
слушатели ознакомились с основами работы на персональном компьютере, работы в сети
Интернет и с порталом госуслуг.
С 2012 года сотрудники ЦОД оказывают помощь посетителям по регистрации на
Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. В 2015
году между АУ ХМАО-Югры «Югорский НИИ информационных технологий» и МБУ
«Централизованная библиотечная система» заключен договор на обучения жителей
городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
навыкам использования информационно-коммуникационных технологий, имеющих
базовые навыки работы на персональном компьютере, из числа работников бюджетной
сферы (образование, культура, здравоохранение), работников социальных служб, льготных
категорий граждан (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья,
безработные, малоимущие и многодетные граждане, представители коренных
малочисленных народов Севера, другие льготные категории граждан), по курсу
«Эффективное использование сервисов электронного правительства». На базе двух
Центров общественного доступа МБУ «Централизованная библиотечная система» обучение
прошли 55 человек. Кроме этого проведено восемь презентаций портала с разными
категориями граждан.
ЦОД центральной библиотеки оснащен специальным оборудованием для
слабовидящих и слепых: принтер Брайля, дисплей Брайля, тифлофлешплееры, программа
экранного доступа jaws. С помощью этой программы инвалиды с нарушениями зрения
могут знакомиться с законами, поработать в Интернете.
Создаются собственные электронные информационные ресурсы: различные базы
данных, коллекции оцифрованных документов.
Полнотекстовые собственные БД
№
п/п

Наименование БД

Объем

1.

«Полнотекстовая
98 экз.
электронная коллекция
книг»
47

просмот
ры
в биб-х
103

просмот
ры
на сайте
4003

«Полнотекстовая
электронная коллекция
газет»
2.
«СМИ о нас» – статьи из
периодики
3.
«История
города
газетной строкой» –
статьи из периодики
4.
«Достопримечательности
и
памятные
места
Мегиона» – статьи из
книг периодики
5.
«Мегион творческий» –
статьи из периодики
6.
«Мегион – территория
толерантности» – статьи
из периодики
Итого

комплектов
55 докум.

34

879

94 докум.

89

5301

44 докум.

124

9004

49 докум.

69

1768

45 докум.

28

164

432

447

21119

Выставочная деятельность
Ежегодно библиотеки ЦБС организуют для своих читателей книжные выставки
различные по форме и содержанию. Всего в 2015 году в библиотеках ЦБС было
организовано и прошло 249 выставок различных форм и жанров.
Многие выставки – это своеобразные анонсы и отклики на важные события:
 В рамках открытия Года литературы во Дворце искусств работала передвижная
тематическая выставка «Наши современники», «Лучшие экранизации», жители города
имели возможность просмотреть лучшие новые поступления центральной библиотеки.
Книги современных авторов были представлены по разделам – «Живые классики»,
«Премиальные авторы», «Культовые», «Мэтры», «Беллетристы», «Недооцененные»,
«Заслуживающие внимания».
 В рамках Года литературы в ЦБ работала выставка-коллаж «Портреты русских
классиков». Главное назначение выставки – привлечение внимание читателей к
классике, все работы выполнены в технике компьютерной графики уч-ся ДШИ, под
руководством преподавателей Н.Ю. Останиной, Е.Г. Горностай.
 Выставка «100 книг России». Каждая книга сопровождалась серией закладок маркеров:
зеленая – хорошая книга, синяя советую почитать, красная – не дочитал. При помощи
этих закладок читатели выражают свое мнение о почитанных книгах, давая при этом
пищу для размышления. Всего в библиотеках города выдано 1100 книг из списка «100
книг России».
 К 70-летию Победы действовала выставка «Под салютом великой Победы» (Ф№3),
литературу выставки-экспозиции дополняли экспонаты, предоставленные поисковым
отрядом «Истоки» центра «Форпост» – каски, гранаты, фрагменты боевого оружия,
личные вещи солдат Великой отечественной войны.
Выставки декоративно-прикладного творчества
Библиотеки ЦБС широко использовали такую форму работы как выставки-хобби, когда
рядом с рекомендуемыми книгами экспонируются предметы, изготовленные по советам,
рецептам, чертежам, выкройкам из этих книг, а также и предметы труда, при помощи
которых изготовлены эти изделия. В 2015 году прошли выставки:
 «Я покажу вам свой мир» (ЦБ) – выставка творческих работ инвалидов-колясочников;
 «Импульс жизни Татьяны Мамонтовой» (Ф№6) – выставка творческих работ
инвалида-колясочника;
 «Магия бисера» (ЦБ) – на выставке экспонировалось творчество читателей



Г.Б. Уткиной и В.Д. Долбиловой;
«Куклы в русских традициях» («№6) – на выставку были представлены куклы
краеведческого музея д. Вата, на открытие были приглашены гости из Финляндии –
писатель Вилле Раппонен и художник Юкка-Пекка Каленен, путешествующие по Югре
с целью создания книги-путеводителя по Югре для финнов-туристов.

В 2015 году прошло 3 фотовыставки, которые посетило более 800 человек:
 «Вода – ты сама жизнь» – коллективная фотовыставка работ членов клуба «Фотопалитра»;
 «Югра литературная» – персональная выставка работ Т.В. Юргенсон;
 «Храм в душе – Храм для всех» – персональная выставка фоторабот Т.В. Мамонто-вой.
Выставки рисунков и творческих работ самые распространенные формы в детских
библиотеках. Они особенно популярны среди юных читателей.
 «Ой ты, Русь моя, край берёзовый, край Есенина» (ЦДБ);
 «Я рисую свой край» (ЦДБ).
 «Природа глазами юных художников» (Ф №3)
Среди циклов краеведческих выставок, организованных в библиотеках наиболее
значимыми стали проекты по юбилею города Мегиона и Ханты-Мансийского
автономного округа:
 «Мой край – Югра»;
 «Память народа культура хранит»;
 «Мегион – нефтяной город»;
Виртуальные выставки
Электронные выставки являются синтезом традиционных и новейших способов
представления информации. Не первый год читатели знакомятся с проектом «У книжной
полки», который работает на сайте МБУ «ЦБС». За 2015 год читателям рекомендовано 189
изданий.
Концептуальные выставки-новинки
 «Литературный корабль» стал визитной выставкой ЦДБ. Корветы и бриги «корабляфрегата» были экипированы символикой Года литературы, а вооружением стали
красочные детские книги.
 «На всех парусах в лето!» выставка-фотоателье работала во время летних каникул в
ЦДБ. Экспозиция напоминала летнюю полянку с цветами, над которой летали бабочки
и светило яркое солнце, каждый желающий имел возможность сделать себе фото на
память.
В соответствии с Указами Президента РФ «О проведении в Российской Федерации
Года литературы» и «О проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
ВОВ», в 2015 году учреждение большое внимание уделяло этим направлениям.
В Год литературы в МБУ «ЦБС» прошло много значимых событий:
1. В начале 2015 года во Дворце искусств прошла церемония закрытия Года культуры и
открытия Года литературы. Закрывая Год культуры, глава города Мегиона Владимир
Бойко вручил руководителю МБУ «ЦБС» Татьяне Владимировне Котляровой
Благодарность главы администрации Мегиона за сохранение культурно-исторического
наследия и большой вклад в развитие культуры города. За участие в конкурсах
различного уровня Почетной грамотой Общественного совета по развитию культуры
была награждена Елена Георгиевна Львова, заместитель директора МБУ «ЦБС».
2. 22 мая во Дворце искусств прошла презентация библиографического указателя «Новая

планета». Появление этой книги — событие в культурной жизни города, особенно в
этом году, объявленным в России Годом литературы. При участии центральной
городской библиотеки в свет вышла книга, которая рассказывает обо всех «больших»
писателях города – Виктор Козлов, Татьяна Юргенсон, Елена Гостева, Лилия
Такташева, Анастасия Юсубова, Таисия Адартасова, Николай Черняев, Артур Булкин,
Дмитрий Шлябин – от первых самородков до современных мастеров. На протяжении
многих лет собиралась информация о писателях Мегиона, членов литературного
объединения «Логос», которое уже 16 лет действует при централизованной
библиотечной системе города. Положительную оценку пособию дала в своей рецензии
канд. пед. наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности
Челябинской государственной академии культуры и искусств Ю.В. Гушул. Рецензия
опубликована в журнале «Библиосфера». – 2015. – №4. – С.78-80.
3. 24 апреля в центральной городской библиотеке прошла очередная Всероссийская акция
«Библионочь–2015». В этот раз главной темой и лейтмотивом мероприятия была
литература всех эпох – от древних мифов до произведений современных авторов.
4. 12 июня в Мегионе состоялись мероприятия, посвященные Дню России и 35-летию
города. «Централизованная библиотечная система» вышла с ежегодной акцией
«Подарим книгам вторую жизнь!» Для маленьких жителей нашего города сотрудники
детских библиотек подготовили много приятных сюрпризов и подарков в этот день.
Литературная игра «Волшебный книжный сундучок», викторина «Веселая страна
фантазеров» и сказочные предсказания были интересны не только для маленьких
участников, активно участвовали и родители, ни один участник не ушел без подарка.
Летний читальный зал приглашал всех желающих не только полистать журналы и
книги, но и поучаствовать в настольной игре – шашки. Большой популярностью
пользовалась краеведческая викторина «Город, в котором я живу». Участники
викторины узнали много интересных фактов из истории города.
5. 25 октября в Мегионе прошла II Открытая литературно-краеведческая конференция
памяти Ю.К. Вэллы. На конференцию съехались гости из разных городов. Доктор
исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии (г.
Москва) Наталья Новикова подарила организаторам экземпляр своей книгиисследования по юридической антропологии «Охотники и нефтяники». О детских годах
своего отца рассказала старшая дочь Вэллы, директор дома-музея писателя,
строительство которого заканчивается в селе Варьёган Нижневартовского района, Тайна
Карымова. В конференции приняли участие также депутаты Думы ХМАО-Югры
Надежда Алексеева, Татьяна Гоголева и многие другие.
6. Впервые в Мегионе прошла культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этот
вечер каждый мог проявить свой талант в изобразительном искусстве, литературном и
музыкальном мастерстве, а также принять участие в мастер-классах по вязанию, бисероплетению, созданию изделий ручной работы. Для интеллектуального развития
жителям города была предоставлена викторина «Литературный коктейль», где все
желающие смогли попробовать свои силы в знании современной литературы
отечественных и зарубежных авторов.
Были организованы и проведены:


Акция «100 книг России». В 2013 году Министерство образования и науки
опубликовало перечень из 100 книг по истории, культуре и литературе народов России,
рекомендованных к самостоятельному чтению. Сотрудники библиотек с декабря 2014
года предлагали книги для прочтения из данного списка. В акции приняли участие
более 500 человек, разной возрастной категории, было выдано и, надеемся, прочитано
1100 книг.



Видеофестиваль «Василий Теркин. Читаем вместе» объединил 35 горожан разного
возраста – запись прочитанных ими отрывков из произведения была смонтирована в
единый видеоролик, фрагмент которого показали зрителям в городском культурнодосуговом центре «Калейдоскоп» на торжественном подведении итогов года, так же
ролики транслировались 9 мая на городской площади по большому экрану и
размещены на видеохостинге YouTube. Участниками стали жители города Мегиона от
12 лет.



Конкурс эссе о прочитанной книге «Военная книга, которая меня потрясла», в рамках
акции «Я читаю о войне, я знаю о войне» организованный центральной библиотекой,
стал ярким примером того, что тема войны в литературе актуальна и по сей день. В
конкурсе приняли участие жители города и поселка Высокий в возрасте от 8 лет. На
конкурс принимались работы в жанре эссе, посвященные прочитанному
художественному произведению о Великой Отечественной войне. 8 победителей в
разных возрастных категория получили дипломы и подарки на торжественном
мероприятии по подведению итогов в городском культурно-досуговом центре
«Калейдоскоп».



Библиотеки города стали организаторами открытой городской викторины «Величие
народного подвига», которая состояла из 3-х блоков: «Исторические сведения о ВОВ»
(25 вопросов), «Герои Войны» (21 вопрос), «Проза и поэзия» (21 вопрос). Участники и 9
победителей также были отмечены на торжественном мероприятии по подведению
итогов в городском культурно-досуговом центре «Калейдоскоп».



В мае были подведены итоги городского этапа литературного конкурса «В честь
Великой Победы» На конкурс представили свои прозаические и поэтические работы
двадцать жителей Мегиона и посёлка Высокий, в том числе 8 несовершеннолетних. 15
работ были отправлены для дальнейшего участия в окружном этапе.



Был организован читательский марафон на Сайте МБУ «ЦБС» (читаем книгу В. Козлова
«Буквой М», Л.П. Такташевой «Планета детства») - 865 обращений.



Неделя детской книги. В 2015 году в 4-х библиотеках прошло 14 мероприятий,
которые посетило 594 человека, из них 513 детей, 81 взрослый. В эти весенние дни в
детских библиотеках города Мегиона особенно оживленно, программа Недели детской
книги включала
познавательно-развлекательные мероприятия, литературные
праздники, встречи с интересными людьми – писателями, художниками.



Детские библиотеки города: центральная детская библиотека библиотека-филиал №3,
продолжают оказывать услугу «Библиодесант» в детских садах
«Белоснежка»,
«Улыбка», «Буратино» и др. Сотрудники библиотеки осуществляли подбор книг садов
по заявкам воспитателей и доставляли в детские сады, проводили громкие чтения
детских книг. В этом году встречи проходили не только для детей. Сотрудники детской
библиотеки провели цикл встреч с родителями воспитанников детских садов.
Библиотекари выступали с обзорами новых книг по педагогике, художественной
литературы для детей. Выступления проходили на родительских собраниях.



В период летних каникул детские библиотеки активно работали с детьми,
посещающими пришкольные лагеря, Центр социальной помощи семьи и детям «Наш
дом», КСЦОН «Гармония», летнего лагеря при Муниципальном молодёжном
автономном учреждении «Старт». Проводились мероприятия по различной тематике:
Пушкинская неделя России, День России, День коренных малочисленных народов
Севера, День города, День Российского флага, а так же развлекательные, подвижные
игры, сказочные викторины. В каникулярный период было проведено 73 мероприятия и
обслужено более 4500 детей.



В декабре в Центральной детской библиотеке прошел семейный праздник «Прочитай
ребенку книгу, подари ребенку мир!», приуроченный к Году литературы в России.
Уникальность этого события состояла в том, что впервые на мероприятие были
приглашены семьи, в которых в 2015 году родился малыш. Самыми юными гостями
праздника стали дети, которым еще не исполнилось и годика, среди них были младенцы
от полутора до двух месяцев. Молодым мамам не только порекомендовали, что и как
читать детям с первого года жизни, но и наглядно продемонстрировали самые первые
фольклорные игры-потешки «Ладушки», «Сорока-ворона», вместе с ансамблем
«Русский сувенир» спели колыбельные песни.
Молодые родители получили
рекомендации о том, когда начинать самое первое знакомство с книгой, на что, кроме
фольклорного материала ориентироваться при выборе книг для самых маленьких.



В течение года прошли творческие встречи с писателями округа и города Мегион:
Павлом Черкашиным, Сергеем Андросовым, Сергеем Абрамовым, Л.П. Такташевой, Т.
Юргенсон и др.

Презентации книг:
 презентация книги В. А, Федотова «Самотлорский марафон»
 презентация книги Л. Кошиль «Первая нефть Баграса»
 презентация книги П. Черкашина и Т. Юргенсон «Календурь»
 презентация книги «Югра многоликая»
 презентация нового библиографического указателя «Новая планета», посвященного
творчеству писателей города
 презентация библиографического указателя по творчеству А.И. Юсубовой «Такая мне
душа дана…»
Библиотеки приняли участие:






В окружном проекте «Замечательное путешествие стершонка Конда».
Три месяца стершонок Конда гостил в Мегионе. Он с интересом общался с читателями,
посещал мероприятия и выставки не только библиотек, но и школ, и детских садов
города, изучал книги мегионских писателей, знакомился с городом и горожанами.
Путешествуя по городу Мегиону, стершонок Конда гостил в восьми семьях, в пяти
школах (МБОУ СОШ № 3,4.6,7,9), в десяти детских садах («Белоснежка», «Улыбка»,
«Крепыш», «Буратино», «Сказка», «Ласточка», «Рябинка», «Незабудка», «Росинка»,
«Родничок»), в КЦСОН «Гармония», в ДШИ имени Кузьмина, в ДШИ «Камертон», в
театре музыки «Вдохновение», во Дворце искусств, в ДК «Прометей», в студии
журналистики «Слово». Участвовал в параде Победы, побывал в экологоэтнографическом парке «Югра», совершил экскурсию по городу Мегиону и поселку
Высокий.
Согласно цели проекта: воспитание активного доброго отношения к природе и
осознанной помощи программе восстановления сибирской популяции стерха, было
привлечено 2325 человек.
В библиотеке прошла Акция – дети мастерили бумажных журавликов и передавали
другим людям с рассказом о необходимости сохранять стерхов.
Журавлики, как и
весть о пребывании стершонка в нашем городе быстро разлетелась по Мегиону. На
встречу с Кондой приехали сотрудники телекомпании «Акцент» и сняли замечательный
сюжет «История стершонка Конды». В своих интервью юные мегионцы с большим
волнением и теплотой рассказывают о мире белых журавлей и призывают всех бережно
относиться к природе родного края!
Читатели Центральной детской библиотеки приняли участие в Интернет-проекте
«Читаю! Помню! Горжусь!». В одноименной группе «ВКонтакте» размещено 7
видеороликов, где юные читатели рассказывают стихи, посвященные Великой
Отечественной войне.
1 октября ЦБС города Мегиона поддержала акцию «Читать – это модно»,
инициаторами, которой стали Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры и Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственная библиотека Югры», организованной в рамках проекта «Дни
литературы в Югре». Библиотекари раздавали прохожим на улицах города книги и
рекламную печатную продукцию – буклеты, закладки, визитки, листовки, флаеры.
Мегионцы с удовольствием общались с библиотекарями и заинтересовано
рассматривали библиотечные рекламки, благодарно принимать подарки – книги
местных авторов
МБУ «ЦБС» работает по различным направлениям: краеведение, правовое
просвещение,
экологическое
просвещение,
духовно-нравственное,
эстетическое
воспитание, пропаганда книги.
Всего за 2015 год в МБУ «ЦБС» прошло 469 массовых мероприятия, из них для
детей - 336, которые посетили 13085 человека (дети до 14 лет – 8349, молодежь – 1536).
Особое внимание уделяется людям с ограничениями жизнедеятельности,
пенсионерам, ветеранам.
За 2015 год пользователями библиотек являлись 114 инвалидов, в том числе 36
детей-инвалидов. В 2015 году для инвалидов в Муниципальном бюджетном учреждении
«Централизованная библиотечная система» было проведено 34 мероприятия, которые
посетили 380 человек, из них 10 мероприятий для детей – 185 посещений.
В 2015 году в центральной городской библиотеке установлены новые пандусы. Для
устранения физических барьеров и равного доступа незрячих в здание центральной
городской библиотеки в 2015 году создана новая система ориентирования – пандус с
держателем, дорожки из тактильной плитки и яркие желтые направляющие, которые
проложены по основному пути.
Библиотеки города активно сотрудничают с Комплексным центром социального
обслуживания населения «Гармония», Мегионской городской общественной организацией
«Всероссийское общество инвалидов», культурно-спортивным обществом инвалидов
«Росиночка», педагогами и учащимися коррекционной школы 8 вида, с коррекционной
группой детского сада «Улыбка». Действуя совместно с социальными педагогами,
сотрудники библиотек организуют семейные праздники, мероприятия к знаменательным и
литературным датам, оказывают информационную поддержку социальным педагогам.
На сайте МБУ «ЦБС» создан раздел «Для слепых и слабовидящих», где помещена
информация об услугах, ресурсах и оборудовании которым располагают библиотеки МБУ
«ЦБС». Здесь можно найти полезные ссылки ресурсов Интернет для этой категории
читателей.
В 2015 году на сайте установлен модуль-конструктор «Для слабовидящих», который
позволяет увеличивать шрифт текстовых документов и изображений.
Для сотрудников библиотек, работающих с инвалидами, было проведено обучение
(инструктирование) по «Методическому пособию МСЭ и других организаций по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи». Обучение прошло в форме
обзора по пособию, некоторые главы были освещены более подробно, такие, как:
«Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения, касающиеся обеспечения
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры услуг», «Этика общения
с инвалидами» и т.д. Были проведены ситуационные игры.
Деятельность библиотек в отношении граждан пожилого возраста ведется по
двум основным направлениям: информационное обслуживание и организация досуга.
С пожилыми гражданами в МБУ «ЦБС» было проведено 22 массовых мероприятия,
которые посетили 380 человек.
Тематика мероприятий для людей пожилого возраста очень разнообразна:
•
Тематический вечер « Пришла пора для святочных гаданий… »
•
Беседа по православию «Светлый праздник Пасха».
•
Вечер-посвящение «Сила молитвы на войне» к 70-ти летию Великой Победы.

•
К выборам депутатов городской Думы шестого созыва, состоялся час информации
«Я пойду на выборы».
Вкладом библиотек в организации культурного досуга людей старшего поколения
является празднование Международного дня пожилых людей. Каждая библиотека видит
этот праздник по-своему – это и концерты, и традиционное чаепитие. Центральная
городская библиотека провела вечер-дискуссию «Книга, оставившая в сердце след». В Год
литературы гостям предложили поговорить о книгах советского периода.
Люди пожилого возраста становятся активными участниками библиотечных
мероприятий. Постоянные читатели приняли участие в мастер-классах по вязанию,
бисероплетению, созданию изделий ручной работы в культурно-образовательной акции
«Ночь искусств».
В 2015 году 10 пенсионеров прошли обучение основам компьютерной грамотности
по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин».
По курсу «Эффективное использование сервисов электронного правительства»,
проходившем также по договору с ЮНИИТ на базе трёх Центров общественного доступа
МБУ «Централизованная библиотечная система» обучение прошли 55 человек, из них 19
пенсионеров.
Надомное обслуживание ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, пенсионеров осуществляется как непосредственным посещением
читателей на дому сотрудниками ЦБС, так и через посещение их знакомыми,
родственниками.
На надомном обслуживании в ЦБС состоят 11 ветеранов и 5 пенсионеров (выдано
126 книг, журналов и газет). За год количество посещений ветеранов, вдов инвалидов и
участников Великой Отечественной войны на дому составило 84 раз, доставлено 278
экземпляров литературы.
Более подробная информация о проводимых мероприятиях в библиотеках ЦБС
отражена в разделе Новости на сайте МБУ «ЦБС» города Мегиона.
Библиотека – открытое пространство для встреч!
В МБУ «ЦБС» продолжают работу клубы для читателей разных возрастов.
Центральная городская библиотека:
 клуб Интересных встреч для читателей, интересующихся историческим и культурным
наследием города, округа (9 заседаний – 143 посещения).
Библиотека-филиал №4 в поселке Высокий:
 клуб «Собеседница» для пожилых граждан на базе библиотеки-филиала №4 в поселке
Высокий (6 заседаний – 84 посещения)
Библиотека-филиал №6 – 2 клуба:
 фотоклуб «Фотопалитра». В 2015 году организовано 3 фотовыставки, которые посетило
895 человек.
 литературное объединение «Логос». За 2015 год проведено 11 мероприятий. Всего на
заседаниях и мероприятиях присутствовало 1123 человека.
Центральная детская библиотека:
 клуб выходного дня «Веснушки» для дошкольников. За 2015 год прошло 13 заседаний
клуба, занятия посетили 369 человек, из них 245 дети.
Библиотека-филиал №3:
 клуб «Развивайка» для дошкольников. Всего в течение года было проведено 9 встреч и
общее число посещений составило 113 человека, из них 124 дети.
Вся информация: адреса, время заседаний клубов представлена на сайте МБУ «ЦБС».
Наши издания
В 2015 году в МБУ «ЦБС» были изданы:
 каталог выставки «Миры Нины Зинченко». Коллекция книг
нижневартовского
писателя, члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России Нины












Зинченко передана её родственниками мегионской библиотеке. В издание вошло 74
наименований книг изданных на русском и иностранных языках.
«Календарь знаменательных и памятных дат», куда входят значительные и наиболее
интересные даты из истории, экономической, и культурной жизни Мегиона, а также
юбилейные даты уроженцев и деятелей города, оставивших след в его истории.
Библиотеки уделяют внимание выпуску пособий малых форм в помощь
самообразованию и досугу. В 2015 году выпущены информационные памятки:
«100 книг России» – перечень книг из фондов библиотек МБУ "ЦБС" по истории,
культуре
и литературе народов России, рекомендованных школьникам к
самостоятельному чтению;
«Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте»;
«Ответственность детей с рождения» – памятка посвящена правам, обязанностям и
ответственности детей различных возрастов;
«Как оформить детское пособие» – памятка посвящена порталу Госуслуг, с помощью
которого можно оформить пособие на ребенка;
«Как записать ребенка в детский сад» – памятка посвящена порталу Госуслуг, с
помощью которого можно записать ребенка в детский сад для получения путевки;
«Потребительская культура – школьникам» – памятка посвящена правилам поведения
подростков в магазине;
«Рекомендации слепым и зрячим при взаимоконтактах»;
«Наши современники» – серия памяток.

Памятки размещены на сайте МБУ «ЦБС» (megionlib.ru)
Деятельность библиотек отражена не только на сайте МБУ «ЦБС».
В 2015 году информация о работе МБУ «ЦБС» размещена:
•
на страницах газеты «Мегионские новости» - 17 раз
•
на страницах газеты «Агора» - 1 раз
•
видеосюжеты на канале «Акцент», СВС «Союз» - 8 раз
•
официальном сайте администрации муниципального образования
(http://admmegion.ru/org/municipal/culture/cbs/) – 21 раз
Помимо собственного сайта и сайта администрации муниципального образования
работа учреждения отражена:
•
на информационном портале "Библиотеки Югры". За 2015 год на портал
представлено 161 информация об интересных событиях библиотек ЦБС для раздела
«Новости».
•
на YouTube представлено 81 видеосюжет о ЦБС Мегиона (1853просмотра)
•
«Глаголъ» (ВКонтакте) (группа) – 2587просмотров
•
«Фотопалитра» (ВКонтакте) ( нет статистики просмотров)
•
«Центральная детская библиотека г. Мегиона» (ВКонтакте) (группа)
(9322 просмотров)
В своей деятельности мы опираемся на партнерские отношения,
безвозмездную помощь и поддержку организаций, учреждений и частных лиц.
В 2015 году Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная
библиотечная система» продолжена работа по долгосрочным договорам о социальном
партнерстве с 38 организациями и учреждениями города:

Все образовательные учреждения города (школы, детские сады)

Социальные организации города (КЦСОН «Гармония» и др.)

Медицинские учреждения города (БУ «Психоневрологическая больница имени
Святой Преподобной мученицы Елизаветы)

4 общественных организаций (Мегионское городское отделение общественной
организации «Спасение Югры», ОО «Украина» и др.)



2 храма (Храм Покрова Пресвятой Богородицы).

 Сотрудники учреждения принимают активное участие в проведении городских
мероприятий.
 Сотрудников учреждения приглашают в качестве жюри на конкурсы и викторины в
общеобразовательные школы. В 2015 году за участие в жюри городской историколитературной игры «Умники и умницы – М», посвященной 70-летию Великой Победы
почетными грамотами награждены: Бачурина Е.Н., библиотекарь; Кленова З.М.,
ведущий библиотекарь; Захарова Т.А., зав. ИМО.
 Активисты из ВОО «Молодая гвардия «Единой России» участвовали в 2 городских
мероприятиях организованных МБУ «ЦБС» (презентация библиографического
указателя «Новая планета», мероприятие по подведению итогов «Я читаю о войне, я
знаю о войне»), в библиотечных конкурсах.
 В 2015 году при оформлении выставок к 70-летию Победы использованы экспонаты
времен Великой Отечественной войны, предоставленные О.Ф. Врублевским
руководителем муниципального учреждения «Центр гражданского и военнопатриотического воспитания молодёжи «Форпост».
 Традиционным стало проведение мероприятий на базе библиотек, в организации
которых участвуют другие организации (в мероприятиях используются концертные
номера с участием ДШИ «Камертон», «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина»,
ансамбля «Услада», организовываются выставки рисунков учащихся художественного
отделения ДШИ «Камертон» и учащихся детской художественной школы и т.д.)
 На проект «Комплектование библиотечных фондов» депутатом Думы ХМАО-Югры
О.А. Дейнека выделено 136 тысяч рублей.
Наши достижения и награды
1.
24 ноября 2015 года в Ханты-Мансийске состоялся VI окружной профессиональный
конкурс «Библиотекарь года – 2015», посвященный Году литературы в России. В конкурсе
приняли участие семь лучших молодых представителей профессии библиотекарь из разных
городов и районов округа. Город Мегион представляла главный библиотекарь Центральной
библиотеки Лопатина Мария Николаевна, которая получила диплом за участие.
2.
МБУ «Централизованная библиотечная система» участвовала в Окружном конкурсе
среди учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую
постановку работы по стимулированию активного использования Единого портала
государственных и муниципальных услуг. «ЦБС» награждена специальным дипломом в
номинации «Общедоступные библиотеки» за проект «Компас» в мире госуслуг».
3.
В 2015 году МБУ «ЦБС» приняла участие во Всероссийскиом конкурсе «Лучший
сайт в сфере культуры и искусства – 2015», и вошла в десятку лучших сайтов, заняв 9
место среди более 200 участников.
В МБУ «ЦБС» работает 38 специалистов, 25 с высшим образованием, из них 14 с
высшим профильным образованием и из 10 сотрудников имеет средне-специальное
библиотечное образование.
В Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная
система» 29 человек прошли повышение квалификации на окружных, городских
семинарах, вебинарах, встречах и конференциях.
В 2015 году 2 сотрудника награждены Почетной грамотой Думы автономного
округа.
2 сотрудника МБУ «ЦБС» являются членами Общественного совета города по культуре.
1 сотрудник МБУ «ЦБС» является членом Общественной организации «Истоки России».
3 сотрудника являются членами городского издательского Совета.

Свидетельством профессионализма сотрудников являются награды и дипломы, которых
очень много, некоторые из них:


МБУ «ЦБС» стала первым обладателем в Мегионе Гранта Губернатора автономного
округа в области «Библиотечное дело» за Проект создания библиотечноинформационной службы «Сопричастность».



Диплом Заместителя Губернатора Ханты – Мансийского округа – Югры А.А. Путина за
реализацию проекта «Бесплатная юридическая помощь в библиотеке»



Диплом победителя второй премии в конкурсе среди библиотек Ханты – Мансийского
округа – Югры на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента
Российской Федерации в 2011-2012 годах.



Диплом коллективной премии «Событие» в области культуры, искусства и кино II
степени в номинации «Библиотека»



Диплом III степени Эстафеты по охране труда городского округа город Мегион



Благодарность
Министра
культуры
Российской
Федерации
коллективу
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»
города Мегиона за большой вклад в развитие библиотечного дела.

С этими успехами наш коллектив встречает 2016 год, объявленным Годом кино в
России и Годом детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В 2016 году планируется принимать активное участие в праздновании знаменательных и
памятных дат страны, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Мегиона
(Года кино, Года детства, юбилейные даты общественных деятелей и классиков мировой и
отечественной литературы, знаменательные и памятные даты и др.).
Основные памятные и юбилейные даты в 2016 году.
1. В 2016 году МБУ «Централизованная библиотечная система» – 35 лет.
2. 55 лет с открытия Мегионского месторождения нефти. (24 марта 1961 г.).
3. 100 лет со дня рождения Анны Митрофановны Коньковой.
4. 75 лет с начала ВОВ.

