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К читателю
В 2017 году “Библиотечно-информационный центр”
отмечает 30-летний юбилей. Юбилей - это не только
праздник, но и повод, чтобы оглянуться назад, понять и
оценить труд и опыт предшественников, осмыслить
настоящее, спрогнозировать будущее.
Библиотеки чутко реагируют на все изменения в мире,
которые происходят в нашем обществе. Развиваясь, мы
ориентируемся на будущее.
Современный мир требует
новых технологий,
пользователи ожидают от нас более быстрого и
эффективного обслуживания, и поэтому мы стремимся
направить работу Центра на более оперативное,
качественное, информационное обслуживание.

Тимофеева И.В. Вместе с вами 30 лет! - Лангепас: Лангепасское
городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры
«Нефтяник» Библиотечно-информационный центр, 2017. - 40 с.
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1987-1992

В добрый час!
Мы смотрим смело и уверенно вперед!

“Печали не вечны, когда мы идем навстречу своей
мечте” – есть такая строчка у Пауло Коэльо. Мы тоже идем
навстречу своей мечте, мечтая не только о реальном, но и о
нереальном. На то они и мечты. Знаете, какая самая заветная
мечта была у одного из первых библиотекарей нашего
города? Печатная машинка. Да! Обычная печатная машинка,
о которой сегодня, многие молодые библиотекари не имеют
представления. А об электрической даже не мечтали. А
калькулятор? Это же чудо техники, мечта! Мечта - эт о
первый шаг к цели!
Лангепасская централизованная библиотечная система
была образована 1 января 1987 года, но начало
библиотечному делу в городе было положено в 1982 году.
Именно тогда по инициативе исполкома городского Совета
народных депутатов была открыта первая библиотека в
посёлке Лангепас. Это была библиотека филиал №28
Нижневартовской ЦБС, которая находилась по
улице

Макарова Маргарита Афанасьевна - первый директор ЦБС
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1987-1992
Светлый проезд. Нефтяники, строители, инженернотехнические работники, молодые рабочие, приехавшие со
всей страны добывать нефть и строить город, нуждались в
услугах библиотеки. Первой заведующей была Кочу Лилия энергичная, талантливая, общественница, окончившая с
красным дипломом Московский институт культуры.

В 1983 году белорусская газета: “Пiянер Беларусi”
№11, в статье: “Кнiгi – Лангепасу”, писала: “У далёкiм
сiбiрскiм краi нашы землякi будуюць новы горад - горад
нафтавiкоў Лангепас. Ён будзе прыгожым, утульным,
светлым, падобным на нашы цудоўныя беларускiя гарады.
Такiм яго бачаць архiтэктары... - Руку на дружбу, Лангепас! гаворым мы сёння. Няхай памiж пiянерамi i школьнiкамi
Беларусi i сiбiрскага Лангепаса народзiцца моцная дружба! I
першiм пацвярджэннем сапраўднага сяброўства няхай стане
ўдзел пiянераў i школьнiкаў рэспублiкi у АПЕРАЦЫI
“КНIГИ - ЛАНГЕПАСУ!” Калi кожны пiянер або пiянерское
звяно, атрад, дружына падорац юным жыхарам Лангепаса
нават па адной кнiжцы, - атрымаецца цэлая дзiцячая
бiблiятэка! Дарагiя сябры, адпрауляйце кнiгi у Лангепас!”

Книги, присланные по акции: «Книги Лангепасу»
4

1987-1992
На каждой книге, которые присылали по пионерской
акции, был приклеен пионерский ярлычок, который спустя
годы греет своей теплотой и эпохой того времени.
В 1985 году
в Лангепасе открылась детская
библиотека - радостное событие для молодого города.
Филиал № 33 Нижневартовской ЦБС – начало истории
Лангепасской детской библиотеки. Детская библиотека –
ровесница города. В г. Нижневартовске, в библиотечной
системе, одним филиалом стало больше. 10 октября 1985
года подведена первая статистика в дневнике детской
библиотеки.
Библиотеку
разместили
в
жилом
доме
четырехкомнатной квартиры. Первая заведующая детской
библиотекой Железняк Е.В. вспоминает: “Мы всё начинали с
нуля: от сварки стеллажей до формирования книжного фонда.
Книги нам присылали из Нижневартовска, Белоруссии,
Москвы. Игрушки для детского зала закупали на “большой
земле” будучи в отпуске. Посещаемость библиотеки была
огромная, т.к. это была единственная библиотека для детей.
Приходили семьями, ведь кроме клуба, в то время и ходить
некуда было”.

Читатели детской библиотеки
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1987-1992
В 1985 году газета “Тюменская правда” писала:
“Долго, например, “пробивали” открытие библиотеки.
Почти полгода прошло, пока Нижневартовская горрайонная
библиотечная система выделила ставку для библиотекаря.
Но тут ещё нефтяники, ранее обещавшие выделить
помещение, решили его использовать для других целей.
Пришлось ехать в Нижневартовск, в партком объединения
Нижневартовскнефтегаз, в райисполком. Наконец, дом
знаний открыли. Но книг там очень мало. Как быстро
пополнить фонд? Депутаты написали письмо в одну из
белорусских газет, попросили молодёжь республики помочь
будущему городу. И вскоре в республике началась пионерская
операция по сбору книг для Лангепаса. Её взяла под свой
контроль газета “Пионер Белоруссии”. Из братской
республики прислали 13 тысяч книг”.

Из книги: Аникеев Л. Если наказ принят: Советы и жизнь. п. Лангепас. –
Тюменская правда. – 1985. – 4 января. – с.2

Первые библиотечные документы (1985 г.)
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1987-1992
В соответствии с решением исполкома областного
Совета народных депутатов и Положения “О библиотечном
деле в СССР” исполком Лангепасского городского Совета
народных депутатов принял решение объединить с 1 января
1987 года государственные массовые библиотеки в г.
Лангепасе в Централизованную библиотечную систему, в
которую вошли: центральная городская библиотека, филиал
№1-детская библиотека и филиал №2 в посёлке Покачи. В
июле 1988 года открывается библиотека-филиал №3. С
января 1989 года открывается библиотечный филиал №4.
Объединение оказалось насущной необходимостью, потому
что население города было уже многочисленное, а
библиотеки маломощные. Те, которые открывались, имели
небольшие фонды, были разобщены и не удовлетворяли
потребностям большой аудитории читателей. Объединение
библиотек под руководством одного центра позволило
координировать их деятельность, создавая условия для более
широкого охвата населения книгой.

Библиотекарь филиала №3 - Жерносек Л.В.
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1987-1992
Формировать сеть библиотечной системы было
чрезвычайно трудно. С одной стороны, ощущалась острая
необходимость в короткий срок обеспечить потребность в
литературе быстрорастущее население города.
С другой стороны, помещения для библиотек
выделялись по остаточному принципу.
Библиотеки
располагали в помещениях квартирного типа.
Такая
политика размещения библиотек
стала сказываться
отрицательно на развитии централизованной библиотечной
системы в целом. Теснота помещений тормозила рост
книжных фондов. Трудно было создать комфортные условия
для читателей, расширить фонды и ассортимент услуг,
создать нормальные условия работы в читальных залах. Все
это обстоятельно отражено в справках и записках, которые
готовили специалисты округа и области.
Так сохранилась “Записка о состоянии библиотечного
обслуживания г. Лангепаса”, итоги проверки 3-7 сентября
1985 года за подписью директора окружной библиотеки
Лангенбах Н., в которой обстоятельно описана работа
филиала “…недостаточно используются внестационарные
формы обслуживания, не ведут антиалкогольную пропаганду,
две выставки оформлены два месяца назад”.

Мероприятие в детской библиотеке (филиал №1)
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1987-1992
Также даны обстоятельные советы по улучшению
работы. По итогам следующей проверки (1987 г.) опять не всё
хорошо: “Самый низкий процент выполнения плана
привлечения читателей в Лангепасской ЦБС - не добрали
1481 читателя”, но зато “… неоправданно высокая
читаемость в библиотечных пунктах Лангепасской ЦБС”. В
этой же справке директор окружной библиотеки
Спиридонова Л.Е. отмечает, что
“становление детской
библиотеки идет очень медленно, в массовой работе и
наглядной агитации нет актуальности, не привлекаются
активисты к работе”. Вот такое печальное было начало.
Постепенно закладывались основы ЦБС: сеть
филиалов, функциональные отделы центральной городской
библиотеки (комплектования и обработки литературы,
обслуживания читателей, методико-библиографический),
внестационарных форм библиотечного обслуживания
населения. Отделы Центральной городской библиотеки сразу
начали работать на систему. Главным источником
комплектования фонда был
Тюменский областной
библиотечный коллектор. Пользовались также услугами
окружной книготорговой базы, городской книготорговой
сети, магазинами “Книга-почтой”.

Загородняя Л.В. - библиотекарь ЦГБ
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1987-1992
Кроме того, присылались книги в дар из ХантыМансийской окружной библиотеки, из библиотек Тюмени,
молодёжных литературных издательств. На Всесоюзные
ударные комсомольские стройки города и района из магазина
№ 93 г. Москвы поступала целевым назначением
художественная литература.
По направлению в ЦБС г. Лангепаса в 1988 году
прибыло 5 молодых специалистов, двое из которых работают
и сегодня в центральной городской библиотеке: Анна
Олеговна Тюленева и Наталья Александровна Дашиневич талантливые, творческие библиотекари, с любовью
относящиеся к своей работе. Они понимали, что необходимо
закладывать основы краеведческой работы ЦБС. Постепенно
накапливалась краеведческая литература, создавались
краеведческие папки, картотеки, альбомы. Материалы
собирались по крупицам о прошлом, настоящем и будущем
города и края,
об экономике, культуре, просвещении,
лучших людях.

Молодой специалист ЦБС - Тюленева Анна Олеговна
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1987-1992
При
библиотеках
стали
организовываться
передвижные библиотеки,
пункты выдачи литературы,
бригадные абонементы на производственные участки,
отдалённые от библиотеки. Передвижки находились в
общежитиях ЛПУ по РОГХ, строительно монтажного треста
№37, УПиП, КРС,
в стационаре медсанчасти НГДУ
«Урьевнефть», в вахтовом посёлке ЛПДС.
В конце 80-х годов начались изменения в
политической и экономической жизни страны: гласность и
демократизация, стратегия ускорения, рыночная экономика,
новые методы хозяйствования, социальные перемены. Одним
словом – перестройка. Менялись представления о цели
общественного развития, о месте человека в социуме, об
отношении человека к себе подобным, о месте духовности на
шкале общественного признания.
Происходила смена
основных ценностных ориентиров, долгие годы придававших
целостность и устремлённость нашему взгляду на мир. Всё
это требовало осмысления, и люди шли в библиотеку за
новыми знаниями.

Молодой специалист ЦБС - Дашиневич Наталья Александровна
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1987-1992
Старались освоить неизвестные ранее пласты
культурного наследия России. Особенно большой интерес
проявлялся к истории России и неизвестным фактам
советского периода, вопросам экономики, политики,
политологии, международной жизни, философии, религии.
Открывались новые имена в художественной литературе:
репрессированные
писатели,
русское
литературное
зарубежье, забытые имена, которые также пользовались
необычайным интересом читающей публики.
Начавшаяся
реформа
общеобразовательной
и
профессионально-технической школы вызвала спрос на более
широкие знания по всем учебным дисциплинам. Однако
книги по данным вопросам почти отсутствовали, да и формы
пропаганды литературы новой тематики не были определены.
Это ещё более усугубляло противоречия между запросами
читателей с одной стороны, и библиотечными фондами и
библиотечными услугами с другой стороны.
Недостаток книг восполняли периодические издания.
В них можно было найти информацию, необходимую
читателю. Поэтому библиотекари подробно расписывали
статьи из газет и журналов.

Читатель библиотеки-филиала №3
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1987-1992
В соответствии с запросами читателей стала быстро
меняться тематическая направленность комплектования
книжного фонда. В ЦБС в небольших количествах поступала
новая литература, соответствующая спросу современного
читателя: книги по общественным и гуманитарным наукам,
художественные произведения репрессированных писателей,
писателей-эмигрантов, поэтов серебряного века.
Невозможно было сразу понять все перемены,
разобраться в них. Многое казалось ошибочным,
преждевременным, лишним. Проводились обзоры новой
литературы, жаркие дискуссии по вопросам политики.
Необычайно популярными стали темы по вопросам истории:
последних днях жизни Ленина, красном терроре, годах
репрессий, личности Сталина и его окружении. Библиотеки
знакомили читателей с новыми материалами периодики о
руководителях советского государства Н.С. Хрущёве и
“хрущёвской оттепели”, Л.И. Брежневе и годах застоя.
Позднее появились
и
обсуждались
материалы
о
политическом противостоянии
М.С. Горбачёва и Б.Н.
Ельцина.

Коллектив Центральной городской библиотеки
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1992-1997
Не только выжить, но и развиваться
Начало 90-х годов стало для библиотек периодом
активного переосмысления её роли. Тяжелыми не только для
библиотеки, но и для всей страны стали 90-е годы ХХ века.
Это было сложное время в истории страны. Библиотекам
нужно было не только выживать в новых условиях, но и
развиваться, находя новые формы работы, отвечающие
запросам нового времени. И в это сложное время, в 1992
году, открывается библиотека-филиал №5.
На начало 1992 года Лангепасская централизованная
библиотечная система состоит из Центральной городской
библиотеки и 5 филиалов. Стали активно сотрудничать с
творческими коллективами города, с коллективами
художественной
и
музыкальной
школ.
Итогом
сотрудничества стали созданные на базе филиалов клубы:
“На крыльях Парнаса”, “Домовенок”, “Литературный час” и
другие. Старались уходить от политических тем, особое
внимание
уделялось
краеведению,
домоводству,
естестественным наукам.

Библиотекари Центральной городской библиотеки
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1992-1997
В то время почти все стояли в очереди за чем нибудь.
Были очереди и в библиотеке на книги, которых не хватало.
Библиотеки работают в напряженном режиме, книг не
хватает, или почти нет книг по таким темам как: статистика,
металловедение,
технология
производства,
внешнеэкономические связи и другие.
Чтобы как-то решить сложную экономическую
проблему выживания, стали внедрять платные услуги. На
основании приказа № 293 Министерства культуры СССР от
18.09.1986 года “О дополнительных мерах по расширению
платных услуг, предоставляемых населению учреждениями
культуры”, и других законодательных актов в 1995 году было
разработано
“Положение
о
платных
услугах
Централизованной библиотечной системы”. Были введены
платные услуги: ночной абонемент, пени за просрочку сдачи
книг в библиотеку, услуги МБА, плата за формуляр читателя.
За счёт платных услуг в центральную библиотеку приобретён
ксерокс.
В 1993 году в центральной детской библиотеке
появилась новая услуга - обслуживание детей-инвалидов на
дому. За библиотекой было закреплено 15 детей.

Беседу у книжной выставки проводит библиотекарь Тюленева А.О.
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1992-1997
Середина 90-х годов - расцвет централизованной
системы. В городе 5 библиотек-филиалов и Центральная
городская библиотека. Помимо филиалов организовывали
еще и передвижные библиотеки, пункты выдачи литературы,
бригадные абонементы на производственные участки,
отдалённые от библиотеки.
Новые условия труда заставили многих читателей
повышать свой профессиональный уровень, приобретать
дополнительные специальности. Изменился и расширился
спрос студентов и старшеклассников на литературу в помощь
учебному процессу. Они запрашивали книги по античной,
немецкой, классической, русской и восточной философии,
новые материалы по политологии, экономике, экономической
географии, государству и праву, новой и новейшей истории.
Библиотеки и филиалы продолжают работать по двум
направлениям: знакомство с художественной литературой и
возрождение семейного чтения. В детской библиотеке
организован кукольный кружок.

Читальный зал Центральной городской библиотеки
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1997-2002
Технический прогресс начал стучаться
в наши двери
В 1997 году текстовый годовой отчёт о работе
Лангепасской ЦБС распечатан на компьютере! Приобрели
ксерокс. Технический прогресс начал стучаться в наши
двери. В 1997 году отказались от внестационарной формы
обслуживания, потому что все общежития перевели в черту
города, и необходимость в такой форме обслуживания
отпала.
14 января 1998 года распоряжением главы местного
самоуправления В.М.Асеевым реорганизована структура
городского отдела культуры и создано муниципальное
учреждение «Центр национальных культур, досуга и
творчества», в состав которого вошли все библиотеки города,
как “Библиотечно-информационный центр”.
В 1999 году принято решение о слиянии всех
филиалов в одно здание.

Заведующая библиотекой-филиалом №5 Буланова Е.В.
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1997-2002
Таким образом, в библиотечной системе произошли
структурные изменения: были ликвидированы поочерёдно
филиалы №3, а затем филиал №5. Сеть библиотечных
филиалов ушла в прошлое. В городе стало две библиотеки:
центральная городская и центральная детская, которые с
нетерпением ждали переезда в новое здание.
Май 2000 года ознаменовался долгожданным и
радостным событием - 24 мая состоялось торжественное
открытие нового здания “Библиотечно-информационного
центра”. В новом здании и работалось легче, и было много
оптимизма, новых идей, инноваций.
В ноябре
2000 года молодыми специалистами
Центральной детской библиотеки был организован клуб
“Пчелка” (руководители клуба: библиотекари ЦДБ – Карпова
Е.Н., Захарова О.Г., педагог ЦДЮТ “Радуга” - Волкова Н.А.).
Атмосфера в клубе способствовала свободному общению
детей как с ровесниками, так и детьми разных возрастов.

Торжественную церемонию открытия «Библиотечно-информационного
центра» возглавил И.В.Осипенко - глава города, при участии генерального директора ЦНКДиТ - Рябовола В.И., директора «БИЦ» - Загородней
Л.В., заведующей ЦГБ - Лопатко Г.В.
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Сотрудники Центральной городской библиотеки
совместно с Центром культуры «Нефтяник» организовали
“Литературную гостиную”, в которой проводили творческие
вечера писателей - классиков, музыкантов.
21 век в библиотеке начался с активной пропаганды
здорового образа жизни и профилактики наркомании.
Сотрудники
“Библиотечно-информационного
центра”
многократно отмечены дипломами и грантами за
профилактическую деятельность. Традиционным становится
новогодний бал для детей сотрудников библиотеки, во время
зимних каникул проводятся Рождественские чтения.

2002-2007
Интернет для библиотекаря –
революция в сердце
В 2002 году “Библиотечно-информационный центр”
получил статус муниципального учреждения. Теперь
библиотека - самостоятельное учреждение.

Центр общественного доступа в Центральной городской библиотеке
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2002-2007
Мы учимся работать по новому, учимся получать
дополнительное финансирование, пробуем писать целевые
программы и учимся их защищать. Доступность информации
определяют люди, а технологии придают ей скорость, –
поняли мы, и главным приоритетом в развитии нашей
библиотеки стало внедрение современных информационных
технологий. Никто не станет оспаривать тот факт, что мы
живем в эпоху расцвета информации. Наша роль - не только
искать и сохранять необходимую информацию, а, что еще
более важно, обеспечить свободный доступ к своим
информационным
ресурсам.
Закладываются
основы
автоматизации библиотечно-библиографических процессов.
Приобрели
автоматизированную
библиотечноинформационную систему “ИРБИС”, подключен доступ к
сети интернет в Центральной городской библиотеке.
В это же время проводим анкетирование среди
читателей об источниках информации. Результат опроса был
в пользу книги.

В читальном зале Центральной детской библиотеки
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2002-2007
В 2003 году детская библиотека принимает программу
“Читающие дети сегодня - грамотная Россия завтра!”, которая
состоит из нескольких модулей: экологическое воспитание,
пропаганда ЗОЖ и программы летнего чтения. Особое
внимание уделяется правовому воспитанию школьников.
Очевидно, что одной из важнейших задач правовой
реформы является решение проблемы обеспечения доступа
граждан к правовой информации на
уровне местного
самоуправления, в том числе, и детей. Детская библиотека
принимает активное участие в месячнике правовых знаний
“Подросток и закон”. Предоставление правовой информации
населению становится важнейшим направлением работы
муниципального
учреждения.
Запросы
и
интересы
пользователей являются той энергией, которая подпитывает
наши ресурсы и нашу деятельность.
С 2005 года сотрудники детской библиотеки стали
издавать книгу читательских рекордов «Почитайка», в
которой рассказывали о самых лучших своих читателях.

Самый маленький читатель Центральной детской библиотеки
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2002-2007
Политические и экономические изменения в жизни
страны,
возникновение
новой
правовой
ситуации
практически во всех сферах жизнедеятельности личности,
привели к необходимости нового уровня работы.
В декабре 2006 года в “Библиотечно-информационном
центре” появилась локальная связь.
Для нас точкой отсчета в правовом просвещении стал
сентябрь 2007 года. Именно тогда, в рамках окружной
целевой программы «Электронная Югра 2006-2008 гг.», по
договоренности с Комитетом по информационным ресурсам
администрации Губернатора округа, на базе МУ “БИЦ”
открылся “Центр общественного доступа” с машинным
парком в 6 единиц, со справочно-правовыми системами:
“КонсультантПлюс”, “Кодекс”, “Рубрикон”.
Получая
оборудование “Центра общественного доступа”, мы даже не
подозревали, сколько нам придется учиться. Сегодня с легкой
иронией вспоминаем, как учились
работать в новом
программном обеспечении (новый offis, windows Vista 2007).
Медленно, но уверенно мы идем вперед.

ЦОД: Студенты знакомятся с правовой программой «Консультант+»
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2007-2012

На новый рубеж

Не вдруг, не случайно,
но наш Центр стал
востребованным. Нас приглашают на различные городские
мероприятия с нашими книжными выставками и
мероприятиями. Пик выездных книжных выставок в
городские общественные организации пришелся на 20072008 годы. Мы привыкали, к нам привыкали. Теперь
организовать книжную выставку на очередном городском
мероприятии, в какой-либо организации, или на городском
празднике – это норма для всех. Нас хотят видеть. О нас
хотят знать.
В последнее время в информационной деятельности
библиотеки стали появляться новые термины: фашизм,
терроризм, экстремизм… Грозно? Страшно… Но сегодня это действительность современного общества. И библиотека
позиционирует себя как территория толерантности, имеющая
уникальную возможность вести убедительный рассказ с
помощью книги о культурах, традициях и обычаях разных

Выездная книжная выставка, посвященная Дню города
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2007 –2012
национальностей.
“Библиотечно-информационный
центр”
тесно
взаимодействует с широким кругом организаций и
учреждений, городскими общественными организациями:
немецкого
народа,
армянского
народа
«Урарту»,
белорусского народа «Белая Русь» и др. Библиотечную
работу наши партнеры оценивают на высоком уровне.
Приглашают принять участие в городских праздниках,
присутствуют на мероприятиях, проводимых в “БИЦ”.
Не могу не написать, как на одной из выставок в ГОО
немецкого народа библиотекарь Гайнутдинова А. А., начала
обзор литературы на немецком языке (по первому
образованию Айгуль Асхатовна - преподаватель немецкого
языка). Это был обзор литературы, который потряс всех
собравшихся. Сначала была немая сцена, а затем
продолжительные аплодисменты.
Для сотрудников и читателей ЦГБ в рамках работы
“Центра общественного доступа”, проводим мероприятия
для подростков и молодежи по следующим направлениям:
правовой
культуре,
антифашисткой
направленности,
воспитанию толерантности, устранению террористической
деятельности.

Читальный зал-медиатека в Центральной детской библиотеке
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2007 –2012
Считаем своим профессиональным достижением
запуск собственного сайта: www.biblioteka15.ru (2007 год),
его дизайн и разработку осуществили сотрудники
“Библиотечно-информационного центра”.
Как его создавали, как творили в этом направлении,
сколько было затрачено энергии, сколько ночных часов
проводили у монитора, пока сайт ставили “на ноги”, знают
только
наши
разработчики-библиотекари,
которые
обложились специальной литературой, мучились, учились и
двигали свою идею в жизнь. Информация, выкладываемая на
сайт, разнообразная: от новостных анонсов, до объемных
виртуальных выставок. На страницах сайта информируем
пользователей о библиотечных мероприятиях, книжных
новинках. Широко представлен краеведческий материал.
Интернет сделал монитор компьютера окном в мир.
Мы хотим, чтобы этот мир был доступен всем.
В 2010 году к сети интернет нас подключили по
технологии ADSL. Современная обстановка заставляет
искать новые подходы в работе. Ведем библиотечный блог,
участвуем в виртуальных библиотечных сообществах. И мы
гордимся своими первыми успехами в этом направлении.

Сайт ЛГ МКУ “Библиотечно-информационный центр”
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2007 –2012
Сегодня мы - современный информационный центр.
Мы предоставляем не только традиционные услуги для
наших пользователей, но и электронные услуги.
“Библиотечно-информационный центр” для читателей давно
стал местом общения и обогащения знаний, мыслей, идей.
Создан и постоянно пополняется электронный каталог со
свободным
онлайн-доступом.
Мы
хотим,
чтобы
библиотечный мир был доступен всем.

Успехи окрыляют нас, а неудачи мы
анализируем и выдвигаем новые идеи!
Широкое применение интернета ставит нас в новую
информационную ситуацию. Мы видим, что наши
пользователи ощущают преимущества интернета, особенно с
учетом того, что преобладающее число сайтов бесплатны. И
теперь перед нами стоят задачи, которые необходимо решать
быстро, эффективно, качественно. Решить надо “не
решаемые” проблемы с кадрами, техникой, качеством, чтобы
не отстать от современного развития библиотечной жизни.
Но порой круговорот событий и мероприятий не дает
оглянуться назад. Колесо технического прогресса крутится с
каждым годом сильнее, ставя перед нами новые задачи,
втягивая в неизбежное самообразование.

Сотрудники “Библиотечно-информационного центра” 2012 г.
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Меняется образ библиотеки. Меняется личность
библиотекаря. Сегодня библиотекари
– это умные,
профессионально грамотные, эрудированные, владеющие
компьютерными технологиями специалисты.
Предела совершенству нет, но мы все к нему
стремимся. Однако, внедряя новые технологии, нельзя
потерять
духовность. Мы осознаем, что увлекшись
скоростью, которую дают современные технологии, надо
помнить о главном, – чтобы наши пользователи чувствовали
себя комфортно в любом уголке библиотеки, при любых
технических нововведениях.

2012-2017
Ставки сделаны на профессионализм!
С
момента
создания
электронного
каталога
библиотекари
стали
задумываться
об электронной
книговыдаче. Этот новый шаг не только ускорит ежедневную
работу библиотекаря, но и упростит для читателя
пользование библиотекой, приблизит его к книге. Новые

Здание Филиала №1, 2013 г.
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2012 –2017
технологии требуют новых знаний, и два сотрудника отдела
комплектования отправляются в Ханты-Мансийск на
обучающий семинар по технологии автоматизированной
библиотечной ИРБИС. В штате библиотеки появилась новая
должность—инженер-электроник.
В 2013 году Библиотечно-информационный центр
получил в свое пользование здание дворового клуба
«Богатырь». У нас появился удобный и компактный Филиал
№1 с абонементами, книгохранениями, залом для проведения
мероприятий. В том же году депутат Окружной Думы Сергей
Алексеевич Кочкуров выделил 1 млн. рублей на закупку
мебели для Филиала.
Семимильными шагами бежали впереди библиотеки
цифровые технологии, но и мы были не лыком шиты.
Активно работал Центр общественного доступа в детской
библиотеке, открытый в прошлом году. Школьники
готовили электронные презентации и доклады, смотрели
мультфильмы, слушали аудиокниги.
На сайте библиотеки запустили три новых проекта:
«Созвездие Дружбы», «Абонемент отраслевой литературы» и
«Духовная
поэзия».
Уверенно
войдя
в
телекоммуникационное пространство Интернета мы уже

27 мая—Общероссийский день библиотек, 2013 г.
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2012 –2017
остановиться не могли.
В январе 2014 года на нашем сайте появился целый
Интернет-сборник «Лангепас в радуге культур», в который
вошли проекты: уже известное и популярное во всемирной
паутине «Созвездие Дружбы», не имевший аналогов в сети
«Многонациональный Дел Мороз», победитель II заочного
Всероссийского конкурса «Семья—основа государства»
проект о свадебных традициях народов Лангепаса «Во имя и
во славие любви», два краеведческих
проекта о
национальных праздниках народов ханты и манси «Вороний
день» и «Медвежий праздник». Автором и исполнителем
всех проектов является главный библиотекарь Тимофеева
Ирина Валентиновна.
Библиотека расширила рамки своей целевой
аудитории и добралась до представителей силовых структур.
В феврале для личного состава ОМВД по г. Лангепасу было
проведено мероприятие «Еще раз про войну». В течение года
были проведены еще два мероприятия: «Путь к Победе» и
«Мат – не наш формат».
25 апреля 2014 года Библиотечно-информационный
центр впервые принимал участие во Всероссийской акции
«Библионочь». Первый опыт проведения такого масштабного

Первый Интернет-проект на сайте библиотеки, 2012 г.
29

2012 –2017
мероприятия оказался очень удачным. На мероприятия в
библиотеку пришли 277 чел.
В июне 2014 года для взрослых и детей распахнул
свои двери Филиал №1, чему очень обрадовались детские
сады №3 и №5.
Приятно
«помолодела»
читателями
детская
библиотека: средний возраст детей, которых мамочки
записывали в библиотеку, составил 8 месяцев!
2 марта 2015 года в музыкальной школе г. Лангепаса
состоялось торжественное открытие Года литературы. Был
дан старт году, богатому юбилейными датами. Началась
планомерная работа по подготовке мероприятий к 70-летию
Великой Победы и к 30-летию города. Запоминающимися
событиями библиотечной жизни в связи с этими двумя
датами стали городской литературный конкурс «Давнымдавно была война» и флешмоб «Читающий город».
В 2015 году Библиотечно-информационный центр в
рамках сотрудничества с Департаментом информационных
технологий
ХМАО-Югры
впервые
организовал
компьютерные курсы для пенсионеров города.

Андрюша Чекунов, 2013 г.
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2012 –2017
Современная эпоха диктует библиотекам и новые
условия взаимодействия с потребителями собственных услуг.
Новым методом сотрудничества стали двусторонние
соглашения со школами и детскими садами города. В рамках
такого соглашения в 2015 году в детской библиотеке был
создан клуб по возрождению казачьей культуры «Истоки».
Партнерами мероприятий стали Лангепасское хуторское
казачье общество и детский сад №5 «Дюймовочка».
В мае 2015 года долгожданный гость стершонок
Конда приехал из Мегиона в Лангепас. Эта встреча для
жителей города стала необычно интересной. Стершонок
гостил в пяти лангепасских семьях. Все, у кого гостил
стершонок,
старались
познакомить
его
с
достопримечательностями города, показывали знаменитые
места и памятники.
Благодаря ежегодным субсидиям местного бюджета
книжный фонд библиотеки к концу года перевалил за
отметку в 140400 экземпляров.
В конце 2015 года была проведена реорганизация
муниципального учреждения «Центр культуры «Нефтяник»
путем присоединения к нему Музея и Библиотечноинформационного центра.

Стершонок Конда в Лангепасе, 2015 г.
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2012 –2017
Новое
социальные
осваивает!

поколение
выбирает
сети, а библиотека их

Для многих библиотек появление собственной
виртуальной площадки и предоставление читателям доступа
к электронным каталогам и оцифрованным книгам — уже
прорыв в их повседневной деятельности. И вступив в фазу
продвинутых пользователей Интернета Библиотечноинформационный центр решил сам себя доставить к
читателю.
В марте 2016 года Библиотека Лангепаса появилась
ВКонтакте, а еще некоторое время спустя и «В
одноклассниках», приобретая новых друзей и преодолевая
географические расстояния.
Библиотечные мероприятия приобрели заслуженную
славу и масштабность. Если Масленица, то с размахом на
несколько детских садов и вкусными блинами (может, дело в
блинах?). Если день рождения города, то целая
библиоплощадка «Мы и город», собравшая в первый год

Библиоплощадка «Мы и город», 2015 год
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2012 –2017
более 70 чел.
Впервые город Лангепас принимал участие в
очередном, IX Окружном фестивале детской и юношеской
книги. 9 июня 2016 года в Лангепас приехали уже довольно
именитые и известные писатели и поэты Югры: Татьяна
Владимировна Юргенсон, Павел Рудольфович Черкашин,
Владимир Егорович Енов. От нашего города присутствовала
на встрече писатель и поэт Екатерина Тимофеевна
Емельянова.
В 2016 году Лангепасская библиотека открыла своим
читателям мир электронных книг, заключив соглашение с
крупнейшей в России электронной библиотекой ЛитРес.
2016 год стал рекордсменом по участию Библиотечноинформационного центра в обучающих вебинарах и
семинарах. Обучение прошли все сотрудники библиотеки.
В сентябре 2016 года Библиотечно-информационный
центр присоединился к Единому информационному
пространству в сфере культуры.
В 2017 году Библиотечно-информационный центр
отмечает 30-летний юбилей. Замечательный возраст
молодости и достижений, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне. Возраст высоких стремлений и будущих
открытий. Но это уже совсем другая история.
Всегда ваша библиотека!
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Фотоэтюды библиотечной жизни

Книжная выставка: “Защитники земли русской”

Библиотекарь Папушева Т.Н . проводит
занятие с младшими школьниками

Библиотекарь Комарова О.Г. проводит
экскурсию для дошкольников

Главный библиотекарь Тимофеева И.В.
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Встреча школьников с ветеранами
боевых действий в Афганистане

Библиотекарь Митаки О.Н.

Конкурс “Библиотекарь года” (2010 г.)
Библиотекари абонемента: Тюленева А.О,
Эминова Д.А.

Фотоэтюды библиотечной жизни

Городской конкурс «Слово—мир», 2013

Библиоориентирование-2016

У Пушкина в гостях, 2017 год.

Флешмоб «Читающий город», 2015 год.

Общегородской квест-2014

Международный день “Спасибо», 2015 год.

Правовая игра «Дом моей мечты», 2014 год
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Библионочь-2015

Из воспоминаний Аликовой Натальи Владимировны,
заведующей отделом обработки и комплектования
литературы, приехавшей в г. Лангепас из Белоруссии
в 1990 году.
«...Впервые о Лангепасе я услышала в 1982 году. В то время я,
вчерашняя школьница, работала пионервожатой в своей же школе.
Как-то, просматривая свежие газеты, я в «Пионерской правде»
прочла заметку о Лангепасе, что начато строительство нового
посёлка в Западной Сибири, что это суровый край, но и там живут
люди. Был призыв ко всем школьникам принять участие в акции по
сбору книг для библиотеки в Лангепасе. Вскоре и газета «Пiянер
Беларусi», подхватила инициативу по сбору книг, и эта акция стала
общебелорусской. Наша школа активно включилась в это
мероприятие. Выбирали книги только самые хорошие, чтобы потом
не было стыдно за такой подарок. Собранные и связанные книги мы
отвозили в Полоцкий райком комсомола (туда свозили книги со
всего района, чтобы потом целенаправленно отправить их в
Лангепас)”.

.

Вот так, увязывая книги в Белоруссии для Лангепаса, судьба
связала Наталью Владимировну и с Лангепасом, и с библиотечной
профессией.

Аликова Наталья Владимировна - заведующая ООиКЛ (фото 2012 г.)
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Из воспоминаний Матвеени Татьяны Андреевны,
работавшей в библиотечной системе г. Лангепаса
с 1987 по 2007 годы.
«...С 1987 по 1991 год - это самые напряженные для отдела
комплектования
годы. Это было время, когда выделялись
дополнительные средства на открытие новых филиалов. Книги
приходили со всего Советского Союза: из Белорусии, Украины,
Москвы, Тюменского бибколлектора, обменно-резервного фонда,
подарки от простых граждан страны. Поступления книг были
частыми и большими. Почта находилась за 2 километра от
библиотеки, всегда перегружена, и задерживать получение
посылок больше 3-х дней не разрешалось, вырастал штраф. В
ЦБС транспорта не было, а принести 30-40 и более посылок не
очень просто. Выручали мужья, друзья, читатели, а иногда
приходилось идти за книгами целым коллективом. Часто нас
здорово выручали обыкновенные детские саночки. Спустя годы
отдел комплектования и обработки остается для меня самым
интересным подразделением в библиотечной системе. Извлекая
книгу из упаковки, я пытаюсь представить, какой информацией
наполнены её страницы, для кого она предназначена, будет ли на
неё спрос, какой читатель первым возьмет её в руки. Нежно
поглаживая переплеты, я мысленно благословляю каждую книгу на
длинную жизнь, желаю ей долгого служения людям”

Матвееня Татьяна Андреевна - начальник ОКиО (фото 2004 г.)
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Из воспоминаний первой заведующей
детской библиотекой Железняк Елены Владимировны

“В 1985 году открывается филиал №33—Детская библиотека.
Детская библиотека - радостное событие для молодого города.
Сотрудники Нижневартовской ЦБС посчитали нужным и
необходимым открыть детскую библиотеку в посёлке Лангепас,
число жителей тогда было около 16 000 человек. Население
молодое, детей много. В то время в Лангепасе уже был филиал
взрослой библиотеки, он существовал с 1983 года. Я была полна
энтузиазма, желания работать. Но, чтобы открыть детскую
библиотеку, пришлось много “побегать”. Не один раз пришлось
ходить на приём к начальству в Поссовет, чтобы дали помещение
для детской библиотеки. Энтузиазма было много, хотелось быстрее
всё сделать. Книжный фонд, несмотря на помощь из других городов, был бедным, скромным. Но, тем не менее, старались создать
уют, комфорт. В октябре библиотека приняла первых читателей.
Для обслуживания детей сначала были оборудованы две самые маленькие комнаты. Читальный зал нам тогда казался таким уютным,
привлекательным, а вот на абонементе эти железные, громоздкие
стеллажи уюта совсем не создавали. Я, будучи в отпуске на
Украине, сама покупала игрушки (надувные), чтобы хоть как-то
сделать библиотеку более уютной, привлекательной”.

Железняк Елена Владимировна - первая заведующая ДБ (фото 2007 г.)
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Из воспоминаний читателя Центральной детской библиотеки,
группы семейного чтения, Нины Анатольевны Волковой
“Сейчас наша дочь выросла, студентка, но, вспоминая наши
семейные походы в детскую библиотеку, становится тепло и
уютно на душе. Дочь, муж и я
ждали воскресенья, как
праздника. Можно сказать, выход “в свет”. Мы с дочкой так
радовались, что папе было не “отвертеться” от библиотеки. К
литературным турнирам готовились основательно, читали дома
все вместе вслух, обсуждали прочитанное. Мы больше узнавали
об интересах своего ребёнка, о её чувствах к прочитанному. И
стыдно было, если на её вопрос: “А вы читали?” сказать: “Нет,
не читали”. Вот и бегали в библиотеку, не дожидаясь
воскресенья (семейного дня), чтобы просмотреть литературу,
себя развить. В группе “Семейное чтение” мы познакомились
со многим семьями,отношения с которыми переросли потом и в
совместные походы на лыжах и в крепкую дружбу”.

Семья Волковых в детской библиотеке (фото 1987 г.)
39

628672, улица Ленина, д. 31/1, г. Лангепас
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область
Библиотечно-информационный центр

Центральная городская библиотека:
Абонемент художественной литературы: 2-36-04
Абонемент отраслевой литературы и читальный зал: 5-02-14

Центральная детско-юношеская библиотека:
Абонемент художественной литературы: 2-41-09
Читальный зал: 2-41-09
Улица Солнечная, д. 18а/1 (Филиал №1): 2-01-34
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