4.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание особых групп пользователей
4.2.1. Библиотечно-библиографическое обслуживание детей
Основная наша цель – приобщение детей к чтению, пропаганда ценности чтения и книги.
Основные задачи:
- обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о
мире в доступной и безопасной для него форме;
- обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и
возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными
интеллектуальными и физическими возможностями;
- содействие в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и подростков;
- экологическое просвещение и приобщение к национальной культуре народов,
проживающих в округе;
- пропаганда ценности семейного чтения.
Организация библиотечного обслуживания детей в муниципальном образовании.
Согласно показателям Федеральной службы государственной статистики, численность
населения города Лангепаса на 1 января 2019 года составляет 44582 (+474 чел. к
прошлому году); в том числе по группам (чел.) +/- к прошлому году:
- от 0 до 14 лет – 9177 чел. (-87);
- от 0 до 18 лет – 10894 чел. (-35);
- от 15 до 18 лет – 2273 (+50);
- от 15 до 30 лет – 7066 чел. (-58);
- детей-инвалидов и с ОВЗ от 0 до 18 лет – 456 чел. (+61).
Центральная детско-юношеская библиотека города Лангепаса (далее по тексту –Детская
библиотека) осуществляет библиотечное обслуживание детского населения в возрасте до
18 лет, руководителей детского чтения (родителей, учителей, воспитателей). Библиотека
осуществляет стационарное обслуживание пользователей.
Центральная детско-юношеская библиотека занимает два здания: 1 этаж по ул. Ленина,
31/1, общей площадью 279,5 м2, и отдельное здание по ул. Солнечная, 18а/1, площадью
199,1 м2. Год постройки здания по ул. Ленина – 2000-ый. Капитальный ремонт проведен в
2000-ом году. В 2017 году проведена покраска фасада библиотеки.
Капитальный ремонт здания по ул. Солнечной проведен в конце 2013 года.
В 2018 году в обоих зданиях установлено речевое оповещение о пожаре и камеры
видеонаблюдения.
Общая площадь помещений двух зданий составляет 496,6 м2. Для обслуживания
пользователей - 191,58 м2. Для хранения фондов – 111,34 м2 (согласно Методическим
рекомендациям по заполнению формы 6 НК).
В состав помещений по ул. Солнечной входят: два художественных абонемента (для детей
до 14 лет и старше 15-ти лет), два книгохранения, один зал для массовых мероприятий.
В состав помещений 1-го этажа по ул. Ленина входят: два художественных абонемента
(для малышей до 3-х лет и для всех остальных пользователей детской библиотеки), один
читальный зал, который из-за нехватки помещений совмещает в себе отраслевой
абонемент, зал массовых мероприятий и ЦОД.
Библиотека имеет два номера телефонной связи, электрощитовые помещения,
коммуникации теплоснабжения и водоснабжения, средства пожарной сигнализации (с
речевым оповещением), охранной сигнализации, видеонаблюдение. Система
кондиционирования воздуха естественная.
Компьютерное оборудование работает исправно, Интернет ко всем компьютерам подается
через сеть ЛВС, Wi-Fi отсутствует. Аудиовизуального оборудования для проведения ВКС
не имеется. Библиотека имеет также видеопроектор и экран.
Центральная детско-юношеская библиотека предлагает следующие виды услуг:

- на бесплатной основе - выдача документов во временное пользование, устные
библиографические обзоры, книжные тематические выставки и выставки новых
поступлений; рекомендательные списки книг; выездные акции и мероприятия;
консультативная помощь и сотрудничество (дошкольные учреждения, школы, городские
общественные и молодежные движения), проведение мероприятий на базе других
учреждений (школ, детских садов), доступ к правовой и социально-значимой информации
в Центре общественного доступа, работа на компьютере школьникам.
- на платной основе - выдача копий документов; составление библиографических
списков; ксерокопирование, сканирование, распечатка текста, проведение мероприятий и
мастер-классов.
- количество детских библиотек (ед.) - 1;
- количество модернизированных детских библиотек (ед.) - 1 (в 2017 году);
- количество пользователей (чел.) - 7720;
- количество пользователей 0-14 лет (чел.) - 5197;
- количество пользователей 15-30 лет (чел.) - 1712;
- количество посещений (чел.) - 55295;
- количество выданных документов (чел.) - 198705;
- количество выданных документов пользователям 0-14 лет (экз.) - 167906;
- количество выданных документов пользователям 15-30 лет (экз.) - 29806;
- объем документного фонда для детей (экз.) - 74843
- наличие электронного каталога для детей - 0;
- количество рекомендательных библиографических указателей для детей - 4;
- количество детских страниц (ед.) - 1,
- количество специализированных сайтов (ед.) - 0,
- количество страниц в социальных сетях (ед.) - 1;
- количество детских передач (ед.) - 2, рубрик в СМИ (ед.) - 1;
- количество веб-обзоров детской литературы (ед.) - 3;
- количество мероприятий для детей (ед.) – 192;
- количество посещений мероприятий (чел.) – 3703;
- количество мероприятий системы непрерывного образования для специалистов,
обслуживающих детей - 10;
- количество подготовленных методических изданий (наим.) - 0;
- количество консультаций (ед.) - 1.
Основные показатели деятельности библиотек, осуществляющих библиотечное
обслуживание детей.
Таблица 1.
Абсолютные показатели деятельности Центральной детско-юношеской библиотеки
Наименование показателя

2017

2018

2019

Количество пользователей, 7715
чел.
в том числе удаленных 0
пользователей
Количество посещений, чел. 53560

7718

7720

0

0

53565

55295

в том числе массовых 2625
мероприятий
Количество книговыдач, ед.
198700

2651

3703

198705

198705

Объем документного фонда, 71920
экз.

72941

74843

Таблица 2.
Относительные показатели деятельности Центральной детско-юношеской
библиотеки
Наименование показателя

2017

2018

2019

Читаемость (экз.)

25,7

25,7

25,7

Посещаемость (чел.)

6,9

6,9

7,2

Обращаемость (ед.)

2,8

2,7

2,7

на

1 9,3

9,4

9,7

на

1 1,7

1,6

1,7

Книгообеспеченность
пользователя (экз.)
Книгообеспеченность
жителя (экз.)

Формирование фонда и информационных ресурсов для детей. Анализ состояния
фонда.
Основные направления комплектования фонда:
- литературно-художественные издания (отечественная и зарубежная классика,
произведения современных авторов для младшего и среднего школьного возраста);
- издания по общественным, гуманитарным, естественным и техническим наукам;
- краеведческие издания, издания по искусству;
- издания для юношества и молодежи;
- периодические издания.
На 31.12.2019 фонд Центральной детско-юношеской библиотеки составляет 74843 экз.
(+2096 экз. к п.г.).
- количество новых поступлений (экз.) - 2096;
- количество выбывших документов (экз.) - 194 (книги и видеокассеты);
- количество документов на 1000 жителей (экз.) - 1678;
- количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) - 47;
- прирост фонда (%) – 2,6%.
Показатели обновления фонда:
- для инвалидов (экз., %) – 0;
- для детей (от 0 до 18 лет) (экз., %) – 2096 (100%);
- на языках народов России, в том числе коренных народов Югры (экз., %) – 2 (0,1%);
- отраслевой состав (экз., %) – 663 (32%);
- периодические издания (экз.) – 363;
- фонд на машиночитаемых носителях (экз.) – 0;
Таблица 3.
Динамика фонда за последние три года
Год

На 31.12

Кол-во новых
поступлений,
экз.

Выбыло, всего,
экз.

+/-

Прирост фонда к
п.г., %

2017
2018
2019

71920
72941
74843

2362
1324
2096

311
303
194

+2051
+1021
+1902

2,9
1,4
2,6
Таблица 4.

Характеристика новых поступлений
Год
Книги
Журналы Брошюры Аудиокниги Электронные
2017

1799

559

0

0

4

Всего
2362

2018

817

507

0

0

0

1324

2019

1733

363

0

0

0

2096
Таблица 5.

Характеристика новых поступлений по отраслям
На 31.12.

ОПЛ

ЕНЛ

Тех

С/Х

75-85

81-83

Худ. лит.

Всего

2017

568

112

154

26

68

86

1348

2362

2018

486

56

66

2

0

7

707

1324

2019

403

60

92

25

30

53

1433

2096
Таблица 6.

Отраслевой состав фонда
На 31.12

ОПЛ ЕНЛ ТЕХ С/Х

75-85

81-83

Худ. литер.

Дошк. Всего

2017

9458 4530 2956 727

3130

3108

47088

923

71920

2018

9719 4568 2998 705

3130

3115

47783

923

72941

2019

10111 4620 3084 727

3156

3159

49124

862

74843

Таблица 7.
Процентный состав фонда
Год
ОПЛ ЕНЛ
Фонд,
экз.

% от
общего
кол-ва

ТЕХ

С/Х

75-85

81-83

84

Дошк.

Всего

2017

9458

4530 2956

727

3130

3108

47088

923

71920

2018

9719

4568 2998

705

3130

3115

47783

923

72941

2019

10111 4620 3084

727

3156

3159

49124

862

74843

2017

13

6

4

1

4

4

65

1

100

2018

13

6

4

1

4

4

65

1

100

2019

14

6

4

1

4

4

66

1

100

Таблица 8.
Фонд на языках народов Севера
2019 год
Хантыйский
Поступило, экз.
Состоит
31.12.2019, экз.

на

Мансийский

Ненецкий

Всего

1

1

0

0

55

22

9

86
Таблица 9.

Использование финансирования на комплектование фонда
Книги (экз.)
Периодика (экз.)
2019 год
ЦДЮБ

1733

363

Сумма (руб.)
402901,22

Таблица 10.
Выдача документов по видам
Структурное
подразделение

Выдача
документов,
всего (ед.)

Выдача документов, в том числе по видам (ед.)
На
Из
Инсталлированных
физических электронной документов
носителях
(цифровой
библиотеки)

Сетевых
удаленных
лицензионных
документов

ЦДЮБ

198705

198450

255

0

0

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание.
В 2019 году выполнено 4703 справки по всем направлениям информационнобиблиографического обслуживания. По характеру и содержанию запросов ведущее место
занимают тематические справки. Пользователей-детей интересовали вопросы о характере
человека, истории древнего мира, содержания и воспитания животных, взаимоотношений
между подростками, мир будущего, утопии, фэнтези, окружающий мир, космос и т.д.
Повышенный интерес в краеведении наблюдался в изучения красной книги ХМАО.
На сайте Библиотеки и на страничке ВКонтакте в течение года осуществлялось
информирование пользователей о новых поступлениях литературы.
В 2019 году проведено 17 экскурсий, направленных на обучение правилам пользования
Библиотекой. Количество посещений - 349 человек, из них дети до 14 лет - 294 чел.
Состоялось посвящение дошкольников в читатели. Количество посещений - 50 человек,
дети до 14 лет – 47 чел.
Оказана консультационная помощь детям и подросткам в информационном поиске в сети
Интернет (611 чел.).
Издательская деятельность
Издательская деятельность библиотеки является важным составляющим направлением
работы библиотеки и носит многоплановый характер.
Издательская продукция создается и выпускается силами сотрудников библиотеки. Она
формируется на основе собственных фондов библиотеки. Большое внимание уделяется
созданию библиографических пособий малых форм: списков, закладок, памяток.
Таблица 11.
Наименование, форма издания
«О войне я узнаю из книг»,
аннотированный список литературы, 6+
«Как слово наше отзовется…», буклет, 12+
«На Мамаевом кургане тишина»,
аннотированный список литературы, 6+
«Гуляют кошки по страницам» буклет, 6+

Дата
25.01

«Как на Книжкины именины», буклет, 6+
«Волшебные миры в книгах и фильмах»,
буклет, 6+
«Победный май», аннотированный список
для школьников, 6+
«Как пройти в библиотеку?», буклет для
школьников, 6+
«Город, ставший судьбой»,
аннотированный список литературы о
Лангепасе, 6+

20.03
10
апреля
23
апреля
21.05

01.02.
02.02.
01.03

15
августа

Направление
Гражданскопатриотическое
Календарная дата
Гражданскопатриотическое
Привлечение к чтению
Экология
Привлечение к чтению
Привлечение к чтению

Тираж
1

Гражданскопатриотическое
Привлечение к чтению

1

Краеведение

1

15
1
15
20
20

20

«Терроризм – угроза человечеству»,
буклет, 12+
«Безопасный интернет: что это значит?»
Памятка-буклет для младших школьников,
6+
«Живая классика», буклет, 12+
Всероссийская акция
«Взгляни на мир глазами доброты»,
буклет, 6+
«Простые правила», буклет, 12+

01
сентября
18
сентября

Гражданскопатриотические
Гражданскопатриотические

20

05
ноября
12
ноября
20
ноября

Привлечение к чтению

15

Толерантность

20

Здоровый образ жизни

15

15

Итого за год: 14 наименований, 179 экз.
Реализация ФЗ РФ от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», организация безопасного
пространства, организация детских зон в универсальных библиотеках.
В 2017 году была установлена система контентной фильтрации SkyDNS (с ежегодным
обновлением) для школ и библиотек, которая позволяет обеспечить полное соблюдение
российского закона 436-ФЗ. Фильтр полностью соответствует требованиям Правил
подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации
доступа к сети Интернет Министерства образования и науки РФ и Методических
рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа детей к
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Контент-фильтр SkyDNS
входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Абонементы и читальный зал для пользователей до 14 лет визуально зонированы на две
части: для детей старше 6-ти лет и школьников старше 12-ти лет. Юношеский абонемент
для пользователей старше 15-ти лет имеет отдельное помещение.
В 2017 году организован абонемент для самых маленьких читателей до 3-х лет. Все
стеллажи и выставочные стенды имеют знак информационной продукции в соответствии
с Федеральным законом № 436-ФЗ.
Формы и приоритетные направления обслуживания детей, взаимодействие с
заинтересованными учреждениями и организациями.
Основными направлениями деятельности стали: пропаганда детского и семейного чтения,
здорового образа жизни и экологическое просвещение.
Заключены двусторонние соглашения с детскими садами города №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(всего 14 соглашений). Постоянными партнерами являются также все школы города.
В 2019 году партнером детской библиотеки стал Лангепасский профессиональный
колледж.
В традиционные формы мероприятий для подростков и молодежи мы привнесли
элементы телевизионных интеллектуальных игр, соревнования; для дошкольников –
элементы театрализации, когда ведущий был в костюме литературного героя и являлся
непосредственным участником мероприятия.
Краеведческая работа
- объем фонда (экз.) - 803;
- количество новых поступлений краеведческих документов (экз.) - 10;
- количество и наименования краеведческих баз данных (ед.) - 0;
- объем краеведческой электронной библиотеки (ед.) - 0;
- количество созданных краеведческих изданий (назв.) - 1;
- количество выполненных справок (ед.) - 719;
- количество мероприятий (ед.) - 12;

- число посещений мероприятий (чел.) - 254 (детей до 14 лет - 202);
- количество организованных книжных выставок (ед.) - 5.
Библиоплощадка «Читающий город»
- количество мероприятий (ед.) - 4;
- число посещений мероприятий (чел.) – 99 (детей до 14 лет – 60);
День города. Каждый раз его нужно отметить чем-то особенным. 24 августа мы подарили
Лангепасу сказочный велопробег по центральной площади! Кузька, Баба-Яга, Фея и
Богатырь колесили по площади на велосипедах, поздравляли горожан с праздником и
раздавали книги. Озорной Кузька был расцелован (в ожидании предстоящего счастья)
доброй половиной участников праздничной программы, а жители города получили в
подарок около трехсот книг и журналов!
25 августа в рамках городского фестиваля «Семейные ценности» был организован
выездной читальный зал с мягкими креслами-пуфами и красочной выставкой «Истоки
нашей мудрости».
День рождения Югры
- количество мероприятий (ед.) - 8;
- число посещений мероприятий (чел.) – 155 (детей до 14 лет – 142);
В Центральной детско-юношеской библиотеке были проведены познавательные уроки для
школьников 3-х классов, посещающих летний пришкольный лагерь и многопрофильное
отделение «Радуга» Детской школы искусств. Дети узнали историю края, вспомнили ее
символику, познакомились с растительным и животным миром, а также поговорили о
заповедниках и Красной книге.
Проведены беседы для дошкольников «Наш дом – Югра!» и «Образ родного края».
Состоялся мастер класс по изготовлению хантыйской игрушки-оберега. Большую помощь
при проведении мастер-класса оказала руководитель городского общественного
объединения «Спасение Югры» Маргарита Заяц.
Библиотечно-информационный центр стал одним из координационных центров
регионального проекта «Земляки». 21 августа 2019 года была создана страничка
ВКонтакте «Земляки Лангепас». За третий и четвертый квартал размещено 25 постов о
лангепасцах.
Экологическое просвещение
- количество выполненных справок (ед.) - 357;
- количество мероприятий (ед.) - 17;
- число посещений мероприятий (чел.) – 320 (детей до 14 лет – 298);
- количество организованных книжных выставок – 5, в том числе выездных - 2.
Год волонтера дал старт году добрых дел в Лангепасе, а детская библиотека сделала в
мероприятиях акцент на братьев наших меньших, за которых каждый из нас несет
ответственность. Школьникам провели мероприятия по произведениям Бианки: «Лесные
приключения» и «Синичкин календарь»; рассказали о птицах нашего округа, домашних
животных, кошках и собаках, ставшими бездомными; познакомили с обитателями
подводного мира.
Пропаганда здорового образа жизни
- количество выполненных справок (ед.) - 348;
- количество мероприятий (ед.) - 16;
- число посещений мероприятий (чел.) – 328 (детей до 14 лет – 304);
- количество организованных книжных выставок – 1.
В 2019 году детской библиотекой была активизирована работа по профилактике вредных
привычек в детско-подростковой и молодежной среде. Проведены мероприятия по

профилактике табакокурения, спайсов, электронных сигарет, а также о вреде алкоголя,
ВИЧ-инфекции и зависимости от электронных мобильных устройств.
В период осенних каникул сотрудники Центральной детско-юношеской библиотеки
принимали участие в качестве лекторов в осенней волонтерской смене.
Гражданско-патриотическое воспитание
- количество выполненных справок (ед.) - 552;
- количество мероприятий (ед.) – 20, в том числе выездных - 7;
- число посещений мероприятий (чел.) – 429 (детей до 14 лет – 412);
- количество организованных книжных выставок (ед.) – 9;
- количество наименований издательской деятельности (ед.) – 4.
В 2019 году детская библиотека продолжила свою работу в рамках патриотического,
литературно-поэтического проекта «Помним. Чтим. Читаем». Для старшеклассников
города проведены мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, битве за
Москву, юбилею писателя Бориса Васильева (95 лет) и юбилею книги «А зори здесь
тихие» (50 лет).
К каждой памятной дате и дням воинской славы были распечатаны стихи для заучивания,
которые можно было забрать с собой. Традиция распечатывать стихи в красивом
оформлении началась в 2018 году в рамках проекта «Возьми и выучи».
В социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте опубликованы три аннотированных
списка литературы для школьников, посвященные Великой Отечественной войне: «О
войне я узнаю из книг», «На Мамаевом кургане тишина», «Победный май».
Опубликованы два опроса по Сталинградской битве и обороне Ленинграда.
В октябре состоялись три экскурсии в штаб Лангепасского хуторского казачьего общества
для дошкольников и школьников 1-х и 3-х классов.
Клуб «Истоки»
- количество мероприятий (ед.) – 13, в том числе выездных - 4;
- число посещений мероприятий (чел.) – 277 (детей до 14 лет – 235);
Большинство современных детей поверхностно знакомо с русской культурой, поэтому
актуально восстановить с самого раннего детства связь времен, утраченные традиции,
познакомить с народными ценностями. На мероприятиях в рамках клуба «Истоки»
дошкольники знакомятся с традиционными русскими праздниками, народными играми,
историей русской народной культуры.
В святочные дни прошел фольклорный праздник «Чудесное волшебство рождественской
сказки». Следом пришла и Масленица («Мы за чаем и блином речь о Масленице ведем»),
Радостно прошел и праздник Светлой Пасхи «Пасхальный звон». Дети раскрашивали
пасхальные яйца в подарок родителям и друзьям, познакомились с обрядами и
традициями. На мероприятии «Народ умелец» малыши узнали о традициях хохломской,
городецкой, жостовской росписи, о художественном гжельском промысле, а также о
народных игрушках: филимоновской свистульке и, конечно же, о русской матрешке.
Деятельность по продвижению чтения.
- количество мероприятий (ед.) - 109;
- число посещений мероприятий (чел.) – 1831 (детей до 14 лет – 1584);
- количество организованных книжных выставок – 37, в том числе выездных - 17.
Проект «Сказка перед сном»
Количество мероприятий (ед.) – 13
Посещений на мероприятиях (чел.) – 228 чел. (дети до 14 лет)
В современном обществе сказки для детей перед сном перестали быть доброй семейной
традицией. Хотя каждый взрослый знает, что чтение сказок на ночь малышу играет

немаловажную роль в развитии ребёнка. Центральная детско-юношеская библиотека
города Лангепаса решила этот пробел восполнить и читать сказки малышам перед сном в
детском саду. Библиотекарь Фадеева Елена Сергеевна одевает костюм литературного
персонажа (Баба Яга, Кузя, Незнайка), приходит к детям в группу с музыкальной
книжкой, читает детям сказку, а книга «поет» колыбельные песни. Проект реализуется на
базе трех детских садов (№№2, 4, 5). В 2019 году проведено 13 мероприятий. Прочитали
сказку и спели колыбельные песенки 228 малышам.
Проект «Заскучала Бабушка Яга»
Количество мероприятий (ед.) – 7
Посещений на мероприятиях (чел.) – 179 чел. (дети до 14 лет)
Мы все любим чудеса. А где они происходят? Конечно же в сказках. Сказки очень
добрые, весёлые и поучительные. В них много положительных героев, но есть и другие
интересные персонажи. Среди них Баба Яга. Почему? Да потому что в разных сказках её
образ может меняться. Временами она - злобная ведьма, которая похищает детей. Иной
раз она – гостеприимная хозяйка, и к ней заглядывают гости. Она может быть хитрой и
смешной. Но Баба Яга, которая весело играет с детьми и учит их хорошим манерам, –
такая она только у нас - в Центральной детско-юношеской библиотеке.
Неделя детской книги
Количество мероприятий (ед.) – 20
Посещений на мероприятиях (чел.) – 285 чел., из них дети до 14 лет – 258 чел.
Последняя неделя марта была необычной. Она была сказочной, волшебной, наполненной
хохочущими детьми, играми и конфетами. Эта была неделя неугомонного Кузьки,
который появлялся всегда неожиданно, заставляя подпрыгивать на стульях детей и
воспитателей. И Бабы-Яги, которая этого Кузьку пыталась отыскать. Эта была неделя
веселых забав, песен, экскурсий во все уголки детской библиотеки. Эта была неделя
торжественных клятв и, главное, чудесного превращения дошкольников в настоящих
читателей.
А еще всю Книжкину неделю у нас проходили мероприятия в рамках нового проекта
«Говорит и показывает книга». Мы открывали детям книги с токи зрения автора,
читательского восприятия, экранизации, мультипликации и звука (аудиокнига). Каждый
день недели читателям представлялась одна книга. Это были: «Волшебник изумрудного
города» А. Волкова, «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен, «Приключения Незнайки и его
друзей» Н. Носова, «Рассказы» Н. Носова, «Принц и нищий» М.Твена.
Библиосумерки – 2019.
- количество мероприятий (ед.) - 7;
- число посещений мероприятий (чел.) – 156 (детей до 14 лет – 131);
Шестая по счету Библионочь прошла в г. Лангепасе. Театральная тема была повсюду: от
оформления холлов и залов до мероприятий. Библиосумерки наступили с 18 часов и
длились три часа.
Путешествие в мир театра совершили дошкольники и дети 7-8 лет. Потом веселый
балаганчик собрал вокруг себя всех любителей перчаточных кукол, и разыгралось
настоящее театральное преставление.
Дети постарше попробовали себя в роли детективов, которым предстояло найти дорогой
для библиотеки артефакт. Настоящее волшебство своими руками в «Мастерской чудес»
творили дети и взрослые, создавая волшебный цветок и птицу счастья. Для молодежи
была проведена командная игра «Игры разума». Молодые люди участвовали в конкурсах
и сочиняли истории в различных жанрах.

В рамках Библиосумерек состоялись два конкурса: «Маска, я тебя знаю!» и «Живая
классика». В конце акции все желающие могли посмотреть мультипликационный фильм
«Балерина».
Для любителей фотографирования в библиотеке было реализовано много интересных
задумок – театральный столб с афишами, красивые рамки с театральными сценами и
высказываниями о театре, много интересной информации об истории театра и, конечно,
красочные книжные выставки. Белоснежные объемные крылья с надписью «Любовь к
книгам окрыляет» понравились всем посетителям Библионочи.
Народные и календарные праздники.
Количество мероприятий (ед.) – 20
Посещений на мероприятиях – 427 чел., из них дети до 14 лет – 366 чел.
2019 год открылся в детской библиотеке театрализованным мероприятием, посвященным
Рождеству. Череду тематических мероприятий в течение года продолжили: Пасха, День
славянской письменности и культуры, День защиты детей, День русского языка, День
семьи, любви и верности, День флага РФ, День народного единства и День матери.
В рамках календарных мероприятий поведена большая работа с молодежью. Например,
состоялась интеллектуальная игра по истории славянской письменности. Прототипом
игры стала телевизионная передача «Своя игра». Участниками стали старшеклассники и
студенты Лангепасского политехнического колледжа (всего 89 чел.).
Большой и интересный праздник состоялся для малышей детского сада №5, посвященный
Дню матери (https://vk.com/bibliotekalangepas?w=wall350455718_1283%2Fall)
Юбилеи книг и писателей.
Массовых мероприятий (ед.) – 8
Посещений на мероприятиях – 143 чел., из них дети до 14 лет – 64 чел.
В 2019 году детская библиотека вместе с дошкольниками 65-летний юбилей книги
Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Состоялось четыре юбилейных,
театрализованных мероприятий, которые посетили 64 ребенка.
Для пользователей старше 15 лет подготовлено и проведено четыре массовых
мероприятия, посвященных 95-летию со д.р. Бориса Васильева и 50-летию книги «А зори
здесь тихие». Участие в мероприятии приняли 76 старшеклассников и студентов
Лангепасского политехнического колледжа.
Экскурсии в библиотеку
Массовых мероприятий – 17, в том числе библиотечных уроков - 2
Посещений на мероприятиях – 349 чел., из них дети до 14 лет – 294 чел.
В 2019 году детская библиотека испытала настоящий бум посещаемости малышами
детских садов и школьниками 1-2 классов. Мы провели интересные и познавательные
экскурсии, показали абонементы и книгохранения, рассказали, как в библиотеке
появляются книги, что такое формуляр, и что в него записывают. Показали, какие бывают
книги, и что каждая книжка мечтает только об одном, чтобы у нее появился читатель. Это
были настоящие маленькие путешествия в большой и интересный мир, в котором дети
еще могут удивляться бумажным книжкам.
К нам приходили: малыши из детских садов №№1, 2, 3, 5, 7, 9; первоклассники и
второклассники Гимназии №6, воспитанники многопрофильного отделения «Радуга»
Детской школы искусств!
Передвижные книжные выставки (ед.) – 17.
В 2019 году к уже апробированным проектам детской библиотеки «Волшебный
рюкзачок» и «Зеленый рюкзачок» присоединились новые: «Сказка перед сном» и

«Книжный караван», а также совместный проект детской библиотеки и детского сада №6
«Время читать». Передвижные выставки работали в детских садах №№ 2, 3, 5, 6.
В течение года, ежемесячно, проходило обновление выставок согласно совместному
плану мероприятий. Малыши и их родители познакомились с книгами-вырубками,
музыкальными книжками, книжками о маме, Новом годе и Рождестве, авторскими и
народными сказками, детскими энциклопедиями. В детских садах побывало 238 книг.
Четыре передвижные выставки состоялись в студии детского творчества «Лиса и чудеса».
На обзоре книжных новинок побывали 64 ребенка и 7 взрослых.
Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение
- количество ЦОДов (ед.) - 1;
- основные показатели деятельности ЦОДов:
- объем выделенного фонда (экз.) - 10111;
- количество пользователей (чел.) - 539, в том числе дети до 14 лет - 412;
- количество посещений (чел.) - 1614;
- количество ЭБД (наим.) - 2 (Консультант+, ЛитРес);
- количество выполненных справок (ед.) - 519;
- количество абонентов информирования (ед.) - 0.
- количество мероприятий (ед.) - 27; в том числе, количество мероприятий по вопросам
компьютерной грамотности (ед.) - 20;
- количество посещений мероприятий (чел.) - 247, из них дети до 14 лет - 98;
- количество организованных книжных выставок (ед.) - 1;
Центр общественного доступа ведет свою деятельность с 2012 года в области правового,
гражданско-патриотического просвещения детского и подросткового населения
муниципального образования. ЦОД имеет в своем составе четыре автоматизированных
рабочих места, принтер, сканер. Центр общественного доступа располагается в читальном
зале детской библиотеки. Нехватка помещений не позволяет выделить ЦОД в отдельное
помещение.
Среди бесплатных услуг, оказываемых детскому населению города – предоставление
доступа к электронному каталогу учреждения, базам данных Консультант+ и ЛитРес, а
также правовым и образовательным сайтам:
 «Президент России гражданам школьного возраста» - http://kids.kremlin.ru,
 «Начальная школа – детям, родителям, учителям» -www.nachalka.com,
 Детский развивающий портал «ПочемуЧка» - www.pochemu4ka.ru,
 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – www.fonddetyam.ru ,
 Страничка на портале «Школьный сектор» - «Права и дети в Интернете» http://school-sector.relarn.ru/prava/ ,
 Образовательный видеопортал www.InternetUrok.ru,
 Информационно-правовая система «Консультант+» - www.consultant.ru,
 Детский правовой сайт для детей и подростков – www.mir.pravo.by,
В 2019 году проведены мероприятия для детей и подростков, посвященные безопасной
работе с современными гаджетами. Для старшеклассников мы провели интересное
мероприятие из цикла «Жизнь замечательных людей», посвященное великому русскому
ученому Д.И. Менделееву. При проведении мероприятия использовались материалы
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Работа с инвалидами
- объем специализированного фонда (экз.) – 2340 экз., в том числе по видам
(перечислить):
- книги, написанные шрифтом Брайля – 17 экз.;

- фонд на машиночитаемых носителях – 1840 экз.;
- фонд аудиовизуальных документов – 483 экз.
- количество специализированных технических средств (шт.) - 8, в том числе по видам
(перечислить):
 специализированные мыши (4 шт.);
 специализированные клавиатуры (4 шт.) для пользователей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.
- количество пользователей (чел.) - 22;
- в том числе детей (чел.) - 5;
- количество абонентов индивидуальных, коллективных (абонентов) - 0;
- количество выполненных справок (справок) - 183;
- число массовых мероприятий (ед.) - 3, в том числе для детей - 3;
- количество посещений массовых мероприятий (чел.) - 62, в том числе детей (чел.) - 59;
- число пользователей, обслуживаемых на дому (чел.) – 0.
Центральная детско-юношеская библиотека доступна инвалидам с нарушениями слуха, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями
умственного развития, но условно доступна для инвалидов, передвигающихся на
колясках. Здание по улице Солнечная 18а/1 для инвалидов-колясочников не доступно. Для
адаптации инвалидов-колясочников необходимо организовать помощь со стороны
сотрудников либо иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно).
Не соответствуют нормативам входные зоны обоих зданий, пандус по ул. Солнечной; нет
специализированных отделов обслуживания и санитарно-гигиенических помещений, нет
лифта. В учреждении не имеется специализированных тактильных мнемосхем и табличек
с азбукой Брайля.
Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурнопланировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке
капитального или текущего ремонта. В 2018 году установлено речевое сопровождения
пожарной сигнализации.
В 2019 году детская библиотека продолжила сотрудничество со своими давними
партнерами Комплексным центром социального обслуживания населения «Виктория» и
Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. В
марте, в рамках Недели детской книги детям провели театрализованное представление,
посвященное 90-летию писателя Т. Александровой и литературную игру по творчеству А.
Линдгрен.
В рамках региональной акции книгодарения, детям, испытывающим трудности в
социальной адаптации, мы подарили 17 книг.
Работа в социальных сетях
С 2016 года у детской библиотеки появилась страничка в социальной сети
ВКонтакте (https://vk.com/bibliotekalangepas). В 2017 году созданы две группы: «Музей
библиотечной
жизни»
(https://vk.com/club114993187),
посвященный
истории
библиотечной системы в городе Лангепасе; и краеведческий календарь «Лангепас: люди,
события, даты» (https://vk.com/club148853647). Данный ресурс предоставляет доступ всем
желающим к оцифрованному фонду обязательного местного экземпляра документов и
краеведческому календарю города Лангепаса. В 2019 году продолжилась работа по
наполнению странички краеведческого календаря.
На нашей страничке ВКонтакте размещены 138 оцифрованных документов обязательного
местного экземпляра. Для удобства пользователей документы продублированы на сайте
Библиотечно-информационного центра (www.biblioteka15.ru).
В 2019 году опубликовано: 32 фотоальбома, 20 видеозаписей, 163 новости, 2 статьи, 3
рекомендательных списка литературы для школьников.

Библиотечно-информационный центр присоединился к региональному проекту
«Земляки», победителю гранта Президента России. 21.08.2019 была создана группа во
ВКонтакте «Земляки Лангепас». Опубликовано 25 записей. Модератором группы является
сотрудник детской библиотеки.
Кадровый состав Центральной детско-юношеской библиотеки составляют пять
сотрудников: два библиотекаря, главный библиограф, редактор и главный хранитель
фонда.
- численность работников (чел.) - 5;
- численность основного персонала (чел.) - 5;
- численность работников основного персонала в возрасте до 30 лет - 0;
- доля сотрудников с библиотечным образованием (%) – 40% (2 чел.);
- доля сотрудников по стажу работы до 3 лет, до 10 лет, свыше 10 лет (%):
до 3-х лет – 0;
до 10 лет – 0;
свыше 10 лет – 100% (5 чел.).
Все сотрудники владеют информационно-коммуникативными технологиями,
прошли инструктаж по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов. Два
сотрудника детской библиотеки приняли участие в курсах повышения квалификации в
режиме ВКС «Система комплексного непрерывного сопровождения, реабилитации и
социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами
аутистического спектра (РАС)». Один сотрудник прошел обучение в рамках обучающего
семинара «Обучение персонала по правильному оказанию услуг инвалидам» (организация
«Всероссийское общество инвалидов», ХМАО). Два сотрудника – в рамках обучающего
семинара «Особые группы пользователей библиотек: инновационная форма работы с
детьми-инвалидами».
Исполнение плана мероприятий по реализации Концепции библиотечного
обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до
2020 г.
П. 5. Развитие системы повышения квалификации на базе центральных библиотек
муниципальных образований автономного округа.
28.11.2019 для библиотекарей школ города проведено обучающее мероприятие на тему
«Библиотека – дружелюбная среда» (о работе библиотек с читателями с РАС и другими
ментальными нарушениями).
П. 11. Поддержка работоспособности и совершенствование систем контентфильтрации.
Центральная детско-юношеская библиотека продолжает использовать систему контентной
фильтрации SkyDNS (СкайДНС) для школ и библиотек, которая позволяет обеспечить
полное соблюдение российского закона 436-ФЗ. Контент-фильтр SkyDNS входит в
Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Обновляется ежегодно.
Формирование системы мероприятий по повышению квалификации по работе с
приоритетными категориями пользователей. Совершенствование системы
повышения квалификации сотрудников библиотек, работающих с детьми.
- Обучающий семинар «Обучение персонала по правильному оказанию услуг инвалидам»
(организация «Всероссийское общество инвалидов», ХМАО) – 1 сотрудник.
- Обучающий семинар «Особые группы пользователей библиотек: инновационная форма
работы с детьми-инвалидами» (ГБЮ, ХМАО) – 3 сотрудника.
- Семинар «Продвижение библиотеки в электронной среде и создание электронных
продуктов» (ГБЮ) – 3 сотрудника.
Рахимова Юлия Алиевна, главный хранитель фонда, 8 (34669) 21409

