
           Отчет Центральной районной детской библиотеки за 2018 год. 
В структуру Муниципального Автономного Учреждения «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района  обслуживающих детское население, входит 19 

подразделений, из них  2 детские библиотеки: Центральная районная детская библиотека 

гп. Излучинск, Детская библиотека гп.Новоаганск; 2 городские библиотеки: Центральная 

районная библиотека пгт.Излучинск, Библиотека гп.Новоаганск; остальные 15  библиотек 

сельских населенных пунктов-  смешанного типа.  

Библиотеки сп.Ваховск и сп.Ларьяк имеют детские кафедры по обслуживанию 

читателей.  

На 1 января  2018 года, всего в Нижневартовском районе проживает 6743 детей в 

возрасте от 0 до 14 лет; 

-в г.п. Излучинск  3448 человек -  детей в возрасте от 0 до 14 лет.  

-в г.п. Новоаганск 1078 детей в возрасте от 0 до 14 лет. 

 

Задачи, направления, общая характеристика деятельности в 2018 году деятельности 

библиотек  МАУ «МБ» по работе с детьми.  

 Формирование информационной культуры личности ребенка. 

 Содействие в получении образования, развитии познавательных интересов детей и 

подростков, изучение их потребностей. 

 Освоение и развитие индивидуальных навыков пользования компьютером 

пользователями зала, свободное пользование информационными ресурсами 

библиотеки и глобальной сети Интернет. 

 Создание и формирование электронного справочно-библиографического аппарата 

библиотеки, ориентированного на запросы пользователей, в помощь успешного 

достижения целей в образовательном процессе.  

 Помощь развитию интеллектуальной личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в условиях  отсутствия специализированных библиотек; 

  Объединение усилий библиотеки и семьи в приобщении детей  к чтению; 

 Оказание помощи родителям в их педагогическом самообразовании; 

 Привлечение родителей и детей к лучшим образцам отечественной и зарубежной 

литературы; 

  Совершенствование  комплектования  в соответствии с читательскими запросами; 

  Создание в библиотеке благоприятной среды для чтения; 

  Повышение  уровня  рекламы о работе библиотек. 

 Совершенствование  уровня профессионального мастерства библиотечных 

сотрудников посредством самообразования, обучающих  семинаров, курсов 

повышения квалификации.  

 

Для достижения намеченных задач выделялись следующие направления работы:  
- Эколого – краеведческое  воспитание; 

- Нравственное воспитание; 

- Патриотическое воспитание; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Творческое развитие детей; 

-  Культурно-просветительская и досуговая деятельность; 

- Историческое и культурное наследие; 

- Пропаганда  семейного чтения. 

- Работа с читателями – детьми – инвалидами, детьми с РАС, детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

Работа библиотек Нижневартовского района, обслуживающих детское население 

предусматривало  реализацию программ федерального, окружного и районного  значения: 



  2018 год  Добровольца (волонтера) в РФ. 

2018 год – Год  гражданского согласия в Югре, объявленный  Губернатором         

ХМАО-Югры. 

 Федеральная целевая  программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы  

 Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 

годы 

 Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014 - 2020 годы  

 «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» 

  «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей,  подростков и 

молодежи Нижневартовского района». 

 «Комплексная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Нижневартовском районе ХМАО - Югры, организация 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении или иной трудной ситуации». 

 

Основными категориями читателей детских библиотек Нижневартовского района 

являются:  

Дети раннего возраста -  до 3 лет; 

Дети дошкольного возраста – от 3 до 6 лет; 

Дети школьного возраста – от 6 до 14 лет; 

Дети старшего школьного возраста от 15 до 18 лет. 

Родители, учителя, воспитатели и другие пользователи, заинтересованные вопросами 

детского чтения. 

Среди категорий читателей выделяются многодетные семьи, малоимущие семьи, 

неполные семьи; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети – инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, состоящие на профилактических 

учетах КДН; дети, находящиеся в социально опасном положении. 

 

Основные показатели деятельности   библиотек  МАУ «МБ»  Нижневартовского 

района от 0 до 14 лет. 

№

п/

п 

Наименование показателей 2016г. 2017 2018 динамика 

1. Количество жителей дети от 0 

до 14 лет     6920 

6872 6743 -129 

2. Библиотечный фонд 62179 63394 63959 +565 

3. Книгообеспеченность одного 

жителя фондами библиотек 8,9 

9,2 9,9 +0,7 

4. Книгообеспеченность 1 

пользователя 8,8 

8,9 9,5 +0,6 

5. Количество новых поступлений 1984 1215 565 -650 

6. Прирост книжного фонда 3,1 1,9 0,8 -1,1 

7. Количество новых поступлений 

на 1000 жителей 286 

176,8 83,7 -93,1 

8. Выбытие 0 0 0 - 

9. Число пользователей от 0 до 14 

лет 7047 

7054 6707 -347 

10. Количество книговыдачи 181372 183330 185897 +2567 

11. Обращаемость библиотечного 

фонда 2,9 

2,8 2,9 +0,1 

12. Читаемость 25,7 25,9 27,7 +1,8 



13. Число посещений 78107 85807 91324 +5517 

14. Посещаемость 11 12,1 13,6 +1,1 

15. Количество массовых 

мероприятий для детей от 0 до 

14 лет 

1272 1288 1291 +3 

16. Количество посещений на 

массовых мероприятиях от 0 до 

14 лет 

28317 28507 27822 -685 

17. Количество библиотечных 

работников 37 

36 36 - 

 

В 2018 году отмечены сотрудники Центральной районной детской библиотеки: 

 Администрацией городского поселения  Излучинск, награждена Юбилейной 

почетной грамотой Юркевич Г.И. за многолетний добросовестный труд, 

ответственное исполнение должностных обязанностей и в связи с 30 летием 

образования пгт.Излучинск; 

 Общественной палатой Ханты –Мансийского автономного округа –Югры, 

награждена  благодарностью Зорка А.В., за активное участие в наблюдении за 

ходом выборов Президента РФ на территории ХМАО – Югры, за большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах Президента 

РФ 18 марта 2018г.  

 Дипломом победителя в номинации «Детские муниципальные библиотеки» XVIII 

окружного  смотр-конкурса работ общедоступных библиотек по экологическому 

просвещению населения ХМАО –Югры , награждена Детская библиотека 

гп.Новоаганск . 

 Дипломом за 3 место в конкурсе «Лучший по профессии» среди библиотекарей – 

работников муниципальных библиотек  гп.Новоаганск, работников 

образовательных учреждений, награждена библиотекарь МАУ «МБ» 

Нижневартовского района Детской библиотеки гп.Новоаганск, Изыгашева А.А. 

 

Формирование библиотечного фонда 

 

Формирование фонда Центральной районной детской библиотеки ведется 

централизованным отделом комплектования МАУ «МБ» Нижневартовского района. 

Фонд детской литературы МАУ «МБ» от общего фонда МАУ «МБ» составляет 30% 

 

№

п/

п 

Книжные фонды Кн. 

Фонд 

2016г. 

Попол-

нение 

кн. 

Фонда 

2016 

Кн. 

фонд 

2017г. 

Попол 

нение 

кн. 

фонда 

2017г. 

Кн. 

фонд 

2018г. 

Пополн

ение  

кн. 

фонда 

2918г. 

1. Нижневартовский 

район (детская 

литература) 

62179 1984 63394 1215 63959 565 

2. Центральная районная 

детская библиотека 

гп.Излучинск 

12682 194 13005 323 13266 169 

3. Новоаганская детская 

библиотека 

13611 205 13876 215 13991 97 

 

Фонд детских библиотек является универсальным, обеспечивает доступ к широкому 

диапазону документов в самых разных форматах. Главным критерием формирования 



фондов детских библиотек, является соответствие потребностям растущей личности, 

обеспечение её интеллектуальных, духовных, образовательных и иных запросов. Так, в 

2018году, детский фонд литературы пополнился 76 экземплярами книг нового формата, 

куда вошли книжки – игрушки, книжки – тренажеры,  тактильные книги. К данному 

формату книг добавляются крупно - шрифтовые книги, для детей – инвалидов, в 

количестве 109 экземпляров. Всего в фонде МАУ «МБ» книг нового формата – 185 

экземпляров. Чтение таких книг становится не просто полезным, но и увлекательным, 

захватывающим занятием с элементами игры, что очень важно в привлечении и 

приучении детей к чтению. 

 

 

№

п/ 

 2016год 2017 2018 динамика 

1. Книгообеспеч-ть 1 жителя от 0 

до 14 лет Нижневартовского 

района 

8.9 9,2 9,9 +0,7 

2. Книгообеспеченность 1 

пользователя от 0 до 14 лет  

8.8 8,9 9,5 +0,6 

3. Количество новых поступлений 

на 1000 жителей от 0 до 14 лет 286 176,8 

83,7 -93,1 

4. Прирост книжного фонда 3,1 1,9 0,8 -1,1 

5. Обращаемость библиотечного 

фонда от 0 до 14 лет 2,9 2,8 

2,9 +0,1 

6. Количество новых поступлений 1984 1215 565 -650 

 

Периодических изданий в библиотеках Нижневартовского района, обслуживающих 

детское население в 2018 году получено:  48  наименований.   

 

Использование библиотечного фонда 

 

 Библиотеки МАУ 

«МБ» обслуживание 

детей 

2016год 2017 год 2018 год Динамика 

1. Книговыдача 181372 183330 185897 +2567 

2. Читаемость 25,7 25,9 27,7 +2,2 

3, Обращаемость 2,9 2,8 2,9 +0,1 

 

Обеспечение сохранности фонда 

Сотрудниками библиотек района  систематически проводится ряд стандартных мер 

по работе с задолжниками, таких  как: телефонные звонки-напоминания, взаимодействие с 

библиотекарями школ, которые помогают, напоминая ребятам о задолженностях.  Данный 

вид работ практикуют  все библиотеки Нижневартовского района. Можно сказать, что 

данный вид работ на 50% результативен среди читателей детской категории. По 

окончании года, количество задолжников по библиотекам МАУ «МБ», обслуживающих 

детское население составляет 135 человек, количество книг 308 экземпляров.  

Специалисты библиотек района  поддерживают книжные фонды в 

удовлетворительном состоянии. Ежемесячно проводятся санитарные дни, в которые 

производится обеспыливание книжных фондов и отбор книг на реставрацию. Мелкий 

ремонт производится своими силами, привлекая также читателей библиотеки.  

Впервые на базе  Центральной районной детской библиотеки прошла волонтерская 

акция «Рожденные помогать», организованная учащимися Излучинской ОСН №1. Ребята  

отремонтировали книги и журналы в количестве 45 экземпляров. 



Учитывая централизованное комплектование и каталогизацию, ведение 

электронного каталога, осуществляет отдел комплектования Центральной районной 

библиотеки МАУ «МБ». В МАУ «МБ» Нижневартовского района  ведется единый 

сводный каталог.   

Центральная районная детская библиотека услугу межбиблиотечного абонемента 

не предоставляет.          

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание детского населения 

Нижневартовского района  
 

  2018 год 2017 год 

1 Справочно-библиографический аппарат 2017 год 

1.1. Каталоги 

Алфавитный 

каталог (АК) 
1 

1 

Систематический 

каталог (СК) 
1 

1 

1.2. Картотеки 

Систематическая 

картотека статей 

(СКС) 

- 

- 

Краеведческая 

систематическая 

картотека (КСК) 

1 

1 

Тематические 

картотеки  

В ЦРДБ  3  

«Картотека сценариев» 

«Словари, 

энциклопедии, 

справочники» 

 «Подсказки для 

родителей». 

В детской библиотеке 

гп.Новоаганск  3 

«Картотека рецензий», 

«Картотека сценариев», 

«Картотека стихов». 

В библиотеке 

сп.Ваховск: 

«Картотека медиатеки»,     

«Картотека заглавий 

художественных 

произведений для 

детей»,  

«Картотека праздников 

и знаменательных дат», 

«Картотека сборников 

художественных 

произведений для 

учащихся».  

 

В ЦРДБ  3 

 «Картотека сценариев» 

«Словари, 

энциклопедии, 

справочники» 

 «Подсказки для 

родителей». 

В детской библиотеке 

гп.Новоаганск 3  

«Картотека рецензий», 

«Картотека сценариев», 

«Картотека стихов». 

В библиотеке 

сп.Ваховск: 

«Картотека медиатеки»,     

«Картотека заглавий 

художественных 

произведений для детей»,  

«Картотека праздников и 

знаменательных дат», 

«Картотека сборников 

художественных 

произведений для 

учащихся».  

 

1.3. 

Объем 

СБА 

детских 

Количество 

карточек  
Всего Влито  Изъято Всего Влито  Изъято  

Алфавитный 23855 163 74 23766 117 - 



библиоте

к 

каталог 

Систематический 

каталог  

24252 170 74 24156 123 - 

Краеведческая 

систематическая 

картотека  

1421 28  1393 25  

Количество 

карточек 

тематических 

картотек  

9063 

  

8748   

1.4. 
Количество обращений к 

СБА 
1247 

1247 

2. 

Справочно-

библиографический фонд 
(словари, энциклопедии, 

справочники, 

библиографические пособия) 

Всего (экз) 
Поступи

ло  
Всего (экз) 

Поступил

о  

3606 13 3593 7 

3. Справочно-библиографическое обслуживание 2017 год 

3.1. Выполнено справок  1459 1845 

4. 
Распространение библиотечно-библиографических 

знаний 

2017 год 

3.1. Проведено библиотечных уроков  13 13 

3.2 
Наличие плана проведения 

библиотечных уроков 

да да 

3.3 

Количество посещений 

мероприятий по 

распространению ББЗ  

326 325 

3.4. 
Количество собственных 

неопубликованных изданий 

13 12 

 

Рекомендательные библиографические пособия для детей в детской библиотеке 

гп.Новоагагнск в 2018 году: 

1. Лэпбук по экологии «Природа родного края». 

2. Рекомендательные списки «Летнее чтение». 

3. Раздача листовок «Будь осторожен!». 

4. Лэпбук новогодний «Что такое Новый год?». 

Центральная районная детская библиотека – рекомендательные библиографические 

пособия: 

1. «Мой край родной - частица Родины большой. 90 - летию Нижневартовского района 

посвящается » - виртуальная выставка; 

2. «С днем рождения Излучинск» - виртуальная выставка; 

3. «Новые книги 2018» - список литературы; 

4. «Мир заповедной природы. Писатель-натуралист Г.А. Скребицкий» -  

рекомендательный список литературы; 

5. «Поэт из страны детства. 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова» - 

рекомендательный список литературы; 

6. «Любовь мамы без границ» - памятка для мам о развитии доверительных 

отношений с ребенком; 

7. «Рекомендательный список сценариев для организации мероприятий в библиотеке 

по КЗД 2019г»  для  Методических подсказок для работы библиотек 

Нижневартовского района с детьми на 2019 год; 

8. «Излучинск – нет тебя родней» - памятка к 30 летию пгт.Излучинск; 



9. «Мы здесь живем и край нам этот дорог» - памятка к 90 летию Нижневартовского 

района; 

 

За последние годы в детской среде произошли серьезные изменения, связанные с 

неограниченной доступностью СМИ, средств мобильной связи и сети Интернет. Их 

бесконтрольное использование нередко оказывает на детей травмирующее  влияние, 

побуждает их к рискованному, агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению.   

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» приняты 

комплекс профилактических мер, по повышению эффективности исполнения 

законодательства об информационной безопасности, в части ограничения доступа 

несовершеннолетних на интернет-сайты, содержащие сведения, наносящие вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей: 

 Система возрастной классификации пользователя в целях недопущения случаев 

получения пользователями до 18 лет информационной продукции, распространение 

которой среди детей запрещена. В залах открытого доступа  библиотек, где размещена 

продукция, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, размещены информационные сообщения о действии 

Федерального закона 436- ФЗ и месте расположения знака информационной 

продукции на издании;  

 На главной странице сайтов МАУ «МБ» Нижневартоского района размещен знак 

возрастной классификации; 

 Организован доступ пользователей к информации, размещенной в Интернет на основе 

возрастного принципа, выделены рабочие места, предназначенные для 

несовершеннолетних посетителей. Пользование Интернетом ведется под контролем 

библиотекаря; 

 Наносится знак информационной продукции при подготовке афиш или объявлений о 

массовых мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- Ежегодно проводятся уроки безопасности, в том числе  Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет, Всемирный день Интернета. (Познавательно - игровое 

мероприятие «Вне сети», круглый стол «Интернет – территория безопасности», 

информационный час «День интернета», Час информации «Безопасный и полезный 

Интернет»). Всего в 2018 г. в библиотеках МАУ «МБ» Нижневартовского района было 

проведено 10 мероприятий, в которых приняло участие  413 человек,  349 из них дети. 

 

- В 2018 году с целью исключения распространения публикаций, направленных на 

пропаганду признаков терроризма и экстремизма членами рабочей группы проведено –  4 

проверки (1 раз в квартал все библиотеки района). В результате сверки не выявлена 

информация, включенная в федеральный список экстремистских материалов.  

«Федеральный список экстремистских материалов» обновляется ежемесячно, на 

29.12.2018  список составляет 4811 записей.  
- В структурных подразделениях МАУ «МБ» на компьютерах установлены сетевые  

фильтры (Интернет-цензор, NetPolice), блокирующие доступ пользователям к интернет-

ресурсам террористической и  экстремистской направленности, а также о способах 

изготовления наркотических средств и совершения терактов в России, компьютерные 

игры, содержащие элементы насилия, жестокости либо побуждающие осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям. 

-Проведен ряд профилактических культурно - досуговых  мероприятий по 

противодействию  пропаганды и распространению криминальной идеологии и 

субкультуры среди подростков, вовлечению несовершеннолетних в суицидальные 

сообщества. Всего было проведено 12 мероприятий, в которых приняло участие 458 

человек, из них 282 дети до 14 лет. 



- На сайте Центральной районной детской библиотеки обновлены информационные 

материалы по информационной безопасности, предоставлены адреса сайтов  для 

ознакомления родителей по медиабезопасности.  http://miku-crdb.ru/uslugi/security/ 

 

           На основании плана мероприятий по реализации Концепции библиотечного 

обслуживания детей в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 

года,  с целью расширения виртуального пространства, для привлечения детей и их 

родителей к чтению,  разработан самостоятельный сайт Центральной районной детской 

библиотеки. На сайте представлены рубрики для руководителей чтения, родителей, 

учителей, библиотекарей, для юных читателей. Есть возможность войти в единый 

электронный каталог Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая 

библиотека». В 2018 году начата работа по выделению электронного каталога литературы 

для детей. На сегодняшний день выделено 3908 записей детской литературы.  

Для повышения доступности информации для детской аудитории 

Нижневартовского района зарегистрирована детская страничка в социальных сетях VK 

https://vk.com/id370635607. Всего  зарегистрировано  1259 подписчиков.  

На сайте Центральной районной детской библиотеки МАУ «МБ» Нижневартовского 

района размещены: виртуальные выставки «Мой край родной – частица Родины большой» 

- 90 летию Нижневартовского района посвящается; «С днем рождения Излучинск» - 30 

летие поселения. 

http://irbis.miku-bs.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=

&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR 

Представлены новые поступления  книг. 

В целях обеспечения  комфортных и безопасных условий для организации 

библиотечного обслуживания детей  в Центральной районной детской библиотеке 

производится  Техническая поддержка работы системы контентной фильтрации. 

Организуются мероприятия с детьми по медиабезопасности. Всего за год было проведено  

11 мероприятий, в которых приняло участие 411 детей. На сайте Центральной районной 

детской библиотеки систематически происходит обновление  информационных  

материалов по информационной безопасности, предоставлены адреса сайтов  для 

ознакомления родителей по медиабезопасности.  http://miku-crdb.ru/uslugi/security/ 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010г. №436 –ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», в библиотеках района организован доступ 

пользователей к информации, размещенной в Интернет на основе возрастного принципа, 

выделены рабочие места, предназначенные для несовершеннолетних посетителей. 

Пользование Интернетом ведется под контролем библиотекаря; 

На компьютерах установлены сетевые  фильтры (Интернет-цензор), блокирующие доступ 

пользователям к интернет-ресурсам причиняющим вред их здоровью и развитию. Среди 

них материалы  террористической и экстремистской направленности, а также о способах 

изготовления наркотических средств и совершения терактов в России, компьютерные 

игры, содержащие элементы насилия, жестокости либо побуждающие осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям. 

Ежегодно, с целью формирования медиаграмотности детей и подростков в библиотеках 

Нижневартовского района, проводится  ряд мероприятий: 

Час полезной информации Познавательно - игровое мероприятие «Вне сети». 24/23 

В рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета» состоялся круглый стол 

«Интернет – территория безопасности». 24/23; Час полезной информации с элементами 

игры                 «Модная» профессия программист». 35/34 ; Уроки безопасности 

«Безопасный Интернет», «Я, компьютер, интернет»  182/177 ; Деловая игра «Активное 

поколение». 21/20 ; Информационный час «Ребенок в паутине». 11/11 ; День 

Медиабезопасности 21/20. 

http://miku-crdb.ru/uslugi/security/
https://vk.com/id370635607
http://irbis.miku-bs.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.miku-bs.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.miku-bs.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://miku-crdb.ru/uslugi/security/


Для ребят проходят показы видеороликов, мультфильмов, которые закрепляют и 

напоминают ребятам о правилах безопасного интернета. 

Всего было проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 413 человек,  349 из 

них дети. 

Расширяя присутствие детских ресурсов в Интернете и улучшая их качество, на сайте 

ЦРДБ создаются специализированные детские ресурсы для детей и родителей. В 2018 

году  размещены Виртуальные выставки «Мой край родной – частица Родины большой» - 

90 летию Нижневартовского района посвящается; 

«С днем рождения Излучинск» - 30 летие поселения. 

На сайте Центральной районной детской библиотеки доступен электронный каталог 

детской литературы  http://irbis.miku-bs.ru/cgi 

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=

&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR 

Для публикации рейтингов лучших детских книг и веб-ресурсов, на сайте Центральной 

районной детской библиотеки http://miku-crdb.ru/ предоставлен материал новых 

поступлений в фонд библиотеки, размещен ряд методических рекомендаций для 

библиотекарей Нижневартовского района, размещены кнопки лучших сайтов для детей 

«ВебЛандия», «Папмамбук», «Первый РГДБ - ТВ», «Детям – президент России гражданам 

школьного возраста». 

В социальных сетях ВК на странице Центральной районной детской библиотеки 

выставляются рекомендации по чтению для детей дошкольного и школьного возраста. 

 

Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение.  

Важную роль в работе библиотек играет просвещение детей и подростков по 

конституционно-правовым и общественно-политическим вопросам.   

На базе Центральной районной детской библиотеки открыта точка общественного 

доступа. Её деятельность заключается в правовом просвещении детей и деятельности в 

области информационной грамотности, медиаобразования. Работа в данном направлении 

ведется согласно разработанного проекта «Информация. Успех. Уверенность». Целью 

проекта является:  

- овладение пользователями современными технологиями работы с книгой, текстом, с 

персональным компьютером и  игрой, развитие любви к чтению и творчеству;  

- повышение уровня культуры чтения, компьютерной грамотности и доступности сети 

Интернет;  

 

1 
Официальный сайт или страница на 

сайте муниципального образования 

http://miku-bs.ru/ 

2 

Направления 

деятельности  

Деятельность в области правового 

просвещения детей МО 

Деятельность в области информационной 

грамотности, медиаобразования  детей МО  

3. Доступ к сети Интернет/Интранет 

 

Скорость подключения 2048 кбит/сек 

Устойчивость работы 

(в норме, удовлетворительно) 

Круглосуточная (удовлетворительно) 

4. Контрольные показатели 

 Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 

 Основные показатели   

4.1 

Число зарегистрированных пользователей, 

всего (чел.), в том числе 

850 741 

дети (до 14 лет включительно) 817 727 

http://irbis.miku-bs.ru/cgi%20bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.miku-bs.ru/cgi%20bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://irbis.miku-bs.ru/cgi%20bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DET&P21DBN=DET&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://miku-crdb.ru/


молодежь (от 15-30 включительно) 7 6 

сотрудники бюджетных организаций  14  

представители малого и среднего бизнеса  8 

другие категории: 12  

4.2 Число посещений, чел. 7900 7902 

 в том числе посещений мероприятий 965 1926 

4.3 

Количество мероприятий, всего 

в том числе по вопросам: 

47 97 

компьютерной грамотности 5 10 

прав отдельных групп и категорий граждан  2 

5. Информационные ресурсы  

 
Наименование ресурса 

Количество экземпляров 

2017 г. 2018 г. 

5.1 

Объем фонда печатных документов ЦОД 

(социально-правовой тематики), экз. 

в том числе 

37 37 

книг 12 12 

периодических изданий  

(номеров журналов, годовых комплектов газет) 

25 25 

5.2 

Объем фонда машиночитаемых документов 

службы, экз. 

в том числе 

105 105 

аудио/видеоматериалы 95 95 

5.3 

Выдано экземпляров, всего 
в том числе 

9588 10645 

печатные документы  4300  

электронные издания   1639 

аудио/видеоматериалы 907  

6. Услуги, предоставляемые ЦОД 

6.1 Информационные услуги 

услуга 

платная/бесплатн

ая 

(указать) 

Количество 

обращений 

2017г. 2018 г. 

6.1.

1 
Предоставление доступа к ресурсам 

сети Интернет 

Бесплатная  2300 57 

6.1.

2 

Выполнено справок, всего, 

в том числе 

Бесплатная  114 90 

тематических Бесплатная  44 72 

уточняющих    

фактографических  70 18 

адресных    

7 Дополнительные услуги     

 

Предоставление машинного времени Бесплатная  2081 1846 

Копирование Платная  233 135 

Печать на принтере Платная  12 71 

Сканирование Платная  30 24 

Ламинирование Платная  12 24 

Услуги электронной почты Платная  1 1 

 

 

Рекламная и имиджевая деятельность.  



С целью  привлечения новых пользователей, увеличения интереса к книге и 

чтению, раскрытия возможностей библиотеки для организации досуга читателей детской 

категории, библиотеками Нижневартовского района широко используется рекламная 

продукция. Такая рекламная продукция  позволяет привлечь внимание детей и родителей   

к событиям, которые происходят в стенах библиотек, которые раскрывают работу 

библиотек района. В данном случае вся информация располагается на сайте,  Центральной 

районной детской библиотеки Нижневартовского района, на информационных стендах 

поселка, информационных стендах библиотек, где находятся анонсы предстоящих 

мероприятий, и краткие описания прошедших мероприятий. Всего  для жителей 

Нижневартовского района было выложено на детскую страницу сайта 102 

информационных  блока.   

Библиотеки Нижневартовского района  продолжают сотрудничество с 

журналистами СМИ, в частности газета «Новости Приобья», ТВ Нижневартовского 

района, рассказывая о  жизни библиотек,  освещаются в прессе и на ТВ. Всего было 

опубликовано 5 статей, рассказывающих о мероприятиях библиотек района, работающих 

с детским населением. 

Мельникова А. В книжной галактике / А. Мельникова // Новости Приобья. - 2018.- №36. - 

( 7 апреля ). - стр.6. 

Хрустальная сова досталась библиотеке // Новости Приобья.- 2018. - №41. - ( 19 апреля ). -

стр.2. 

Зуева Т. В гостях у сказки / Т. Зуева // Новости Приобья. - 2018.- №45.- ( 28 апреля ). - 

стр.7. 

Гладилина Е. Горящие сердца / Е. Гладилина // Новости Приобья. - 2018. - №123. - ( 3 

ноября). - стр.7. 

Приходите к нам за книгой // Новости Приобья. - 2019. - №114. - (13 октября). - стр.1. 

23.04.2018 Выпуск новостей ТНР - видеорепортаж о всероссийской акции 

«Библиосумерки». 

13.06.2018 Праздничный выпуск. Часть1.ТНР – видеорепортаж о фестивале искусств 

«Мое сердце Нижневартовский район». 

20.08.2018 Выпуск новостей ТНР - телесюжет о мероприятии «Лесные забавы» 

проведенный в лагере «Лесная сказка». 

17.10.2018 Выпуск новостей ТНР- телесюжет о новом обучающем проекте детской 

библиотеки Новоаганска который  признан лучшим в окружном конкурсе 

по экологическому просвещению югорчан. 

 

6.2. Связи с общественностью 

 

В библиотеках Нижневартовского района, обслуживающих детское население, на 

протяжении многих лет работы сложилась определенная схема взаимодействия с 

различными организациями и учреждениями, располагающимися на территориях 

поселений и района.  

Во всех библиотеках «Межпоселенческой библиотеки» взаимодействие основано 

на партнерстве и тесном сотрудничестве, которое заключается в совместных работах над 

проектами, акциями, мероприятиями, методической, консультативной и 

библиографической помощи. Среди ярких мероприятий можно отметить проведение 

праздничных программ: 

-фестиваль «Мое сердце  - Нижневартовский район»; 

-экологическая акция «Спасти и сохранить»; 

-праздник, посвященный Международному дню защиты детей,  проводимый в каждом --

населенном пункте Нижневартовского района; 

-день памяти и скорби; 

-декада коренных народов Севера; 
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-день Победы. 

В рамках реализации межведомственного взаимодействия  проводится ряд 

мероприятий, куда входит составление общих планов в проведении комплексных 

мероприятий со школами, детскими дошкольными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования. При выборе тематических мероприятий, организации 

книжных выставок, учитываются учебные программы школ и учебные планы детских 

садов. Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) активно 

взаимодействует с учреждениями образования  Нижневартовского района,  широко 

используя возможности школ и детских садов, при подготовке мероприятий, проходящих 

на базе библиомобиля.  Всего силами Центральной районной детской библиотеки было 

организовано 5 поездок с использованием Комплекса информационно – библиотечного 

информирования.  

В библиотеках Нижневартовского района, обслуживающих детское население, на 

протяжении многих лет работы сложилась определенная схема взаимодействия с 

различными организациями и учреждениями, располагающимися на территориях 

поселений и района.  

Библиотеки  тесно сотрудничают : 

- Администрации своих поселений; 

-  Муниципальные Бюджетные Образовательные  Учреждения;  

- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения.  

- Муниципальное Бюджетное учреждение районный центр дополнительного образования 

детей «Спектр».  

- Учреждение социального обслуживания ХМАО – Югры Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Радуга». 

- Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1,2 

вида; 

- Культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств. 

 

 

Деятельность по продвижению чтения 

В рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре в 2018 году, библиотеки Нижневартовского района 

приняли участие в акциях по продвижению чтения и организовали проведение 

мероприятий, среди них: 

Невозможно представить себе библиотечную жизнь без Недели детской книги. 

Традиционно в дни весенних каникул проводится Неделя детской книги. В течение 

недели подготавливаются и проводятся несколько мероприятий различной формы, 

посвященных детским писателям, героям их произведений и книгам-юбилярам. В 2018 

году  в течение недели вниманию читателей библиотек были  представлены: выставка 

«Весь мир от А до Я откроет книжная страна», обзорно иллюстрированная книжная 

выставка «Будь другом интересных книг», выставки - обзоры писателей-юбиляров  года. 

Читателей ждали увлекательные викторины, конкурсы по творчеству детских писателей 

С.Михалкова, Н.Носова, В.Драгунского, М.Горького. Дошкольники и младшие 

школьники смогли  проявить свои таланты в конкурсе чтецов «Читают дети стихи и 

прозу», конкурсе рисунков «Пришла весна - отворяй ворота». А еще ребят ждали 

увлекательные литературные путешествия «Вместе весело шагать», виртуальное 

путешествие «По книжному морю». Посетившие в эти дни  читатели библиотек смогли  

применить свои умения и навыки в игротеках настольных игр,  творческих мастерских 

«Страна затей», мастер классах «Скорая книжкина помощь», «Веселые акварельки», 

«Театр оригами», кружок «Берегиня», «Оч.умелые ручки». Всего в библиотеках 

Нижневартовского района было проведено   65 мероприятий, в которых приняло участие 

1051 человек, из них 875 дети до 14 лет.  

http://www.pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/


В рамках программы Всероссийской Недели детской и юношеской книги, в 

детских библиотеках Нижневартовского района прошла акция «Подрастаю с книжкой я», 

направленная на привлечение к чтению жителей района, начиная с самого раннего 

возраста; с целью пропаганды семейного чтения, как интересного и содержательного 

способа проведения досуга.  

В пгт.Излучинска, в рамках акции прошли игровые программы «Я читаю, я играю, я 

расту!», где для участников было организовано знакомство с известными детскими 

произведениями В.Сутеева, К.Чуковского, русскими народными сказками. Чтение вслух 

прошло с использованием театрализации, Кот Ученый рассказал присутствующим сказки, 

используя песенки, потешки. В заключительной части программы для родителей, 

воспитателей дошкольных учреждений и просто заинтересованных участников, был 

предложен информационный раздаточный материал в виде рекламных закладок о детских 

библиотеках, рекомендательные списки литературы «Читаем дома», буклеты для 

родителей «Приобщение детей к чтению», «Любовь мамы без границ».  

Детская библиотека пгт. Новоаганска посетила БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Радуга», где встретились с молодыми мамами и их 

малышами в группе «Развивай-ка». В беседе с родителями рассказали о работе  

библиотеки (раздали визитки с режимом работы). Показали яркие детские книги для 

малышей. Вручили красочные читательские билеты-приглашения для будущих читателей 

библиотеки и к ним приложили буклеты для родителей - «Приобщение детей к чтению», 

Советы для родителей «Зачем читать детям книги? Как обращаться с книгой». Ответили 

на вопросы мам и порекомендовали список литературы для детей в возрасте от  +0. 

Всего в   акции приняло участие  33 человека, из них 21 дети до 18 лет. 

Традиционно в рамках программы «Библиосумерки - 2018» Центральная 

районная детская библиотека пгт.Излучинск, подготовила  своим  посетителям  мастер-

класс  «Школа книжного волшебства», где каждый желающий мог попробовать себя в 

роли волшебника.  Но для того, чтобы узнать, сможет ли он учиться в данной школе,  

предстояло преодолеть некоторые трудности в пути: конкурсы, викторины, игры.  

Хозяева  «Школы книжного волшебства»: Кощей бессмертный, Баба – Яга  были 

проводниками по «неведомым дорожкам», где ребята благополучно преодолевали все 

препятствия в виде шуточных и каверзных загадок, игр. Путешествие началось с участия 

ребят в игре «Волшебная карусель», где каждый смог познакомиться с присутствующими 

в зале. А потом все закружилось, завертелось…. 

 Побывав в гостях на «заповедной земле  у Лешего», ребята смогли навести 

порядок среди жителей болотного царства – государства, отправив заблудившихся 

литературных героев по своим книжным домам.   

«Кот маг и чародей» пригласил к себе в «Лавку чудес», где  представил  для ребят 

сказочные шляпы, волшебные сувениры, магический шар и  сосуды с таинственной 

пыльцой, чудные коряги и множество других таинственных вещиц.  Среди множества 

представленных необычных сказочных атрибутов    Кот  провел  мастер- класс  по 

изготовлению волшебных палочек.  

 Посещая развалины старого замка Малефисенты,  участники «волшебного 

переполоха»  смогли получить необычные знания и  порцию отменных приключений, 

ведь они неизбежны, когда понимаешь, что магия царит повсюду. Малефисента, призывая 

о помощи, заколдовывает  своих гостей и у каждого присутствующего на лице появляется 

«отметина» -  нарисованные кошачьи носики и усики. Но ребята справляются и с этой 

напастью, они проходят все испытания и попадают в «Фантастическую реальность».  

В проекте приняли участие библиотеки обслуживающие детей Нижневартовского 

района: Центральная районная детская библиотека пгт.Излучинска, детская библиотека 

гп.Новоаганск, библиотека сп.Ларьяк, библиотека снп.Корлики,  библиотека сп.Ваховск. 

Всего в данном проекте  приняло участие 186 детей до 143 лет. 

Акция «Дарите книги с любовью».  



Центральная районная детская библиотека пгт. Излучинск  присоединилась к 

общероссийской  акции  « Дарите книги с любовью». Для воспитанников детских садов 

пгт.Излучинска  библиотекари подготовили  волонтерские чтения  с элементами  

театрализации «Играй, читай, запоминай»  по произведению Эдуарда Успенского 

«Разноцветная  семейка». В гости к ребятам пришел, почтальон Печкин, с самой 

настоящей  посылкой.  Но ребятам он,  конечно, не захотел просто так отдавать посылку, 

так как документов у них не было.  Дети  вместе с библиотекарем, показали почтальону  

настающий спектакль при помощи плоскостных кукол, по сказке Э.Н.  Успенского.   

Почтальон Печкин, задавал детям различные задания, но наши юные читатели справились 

со всеми поставленными перед ними задачами  великолепно.  По окончании мероприятия, 

Печкин вручил принесенную посылку, в которой находилась «книга в подарок». Своим 

подарком почтальон Печкин  искренне выразил маленьким читателям свои восхищения и 

любовь. 50/45 

Для ребят гп.Новоаганск мероприятие было проведено в литературной гостиной 

детской библиотеки. Ребята познакомились с героем «Пишичитай», который рассказал 

ребятам о значении книг, об истории праздника Международный День книгодарения. В 

игровой театрализованной форме с ребятами инсценировал произведение Э.Успенского 

«Разноцветная семейка», где каждый из принимавших участие в мероприятии проявил 

свои театральные способности и художественные, нарисовав  своих выдуманных 

«осьминожек». При подведении итогов встречи, ребят ожидал подарок в виде книжек – 

малышек. 18/17 

В рамках проекта «Люблю маму! Люблю папу! Люблю книги!» в Центральной 

районной детской библиотеке состоялись литературные семейные гостиные.  

Литературная гостиная « В гостях у сказки» состоялась в мае 2018 года, которую посетили 

самые маленькие читатели библиотеки, которые привели с собой мам, бабушек, своих 

близких и друзей, которые внимательно слушали и поддерживали участников встречи. 

Участники гостиной показали свои умения рассказывать сказки. Продемонстрировав свои 

способности творческих читателей, ребята с удовольствием приняли участие в 

зажигательном танцевальном флешмобе, который для них провела ученица 7 класса 

Излучинской средней школы №1. По окончании встречи участники получили памятные 

подарки – книжки от сказочницы Василисы и отведав душистого чайку довольные 

разошлись по домам. Всего  литературную гостиную посетило 17 человек, из них 9  

дети до 14 лет. 

            В конце ноября Центральная районная детская библиотека вновь распахнула  двери  

литературной гостиной «Любимая Мама!». В рамках празднования Международного Дня 

Матери в библиотеке собрались читатели со своими самыми любимыми, родными: 

мамами и бабушками.  В праздник принято дарить подарки. Мы решили не отступать от 

этой замечательной традиции.  В самом начале нашего праздника подарили мамам  то, что 

с одной стороны  такое же, как у всех, а с другой стороны  воспринимается  каждой 

мамой, как что-то очень индивидуальное. Для каждой мамы прозвучали стихи из уст 

своего ребенка. Мамы и бабушки, принимали участие в программе вместе со своими 

детьми, почувствовав себя самыми необыкновенными, самыми красивыми, талантливыми. 

Воспитанники театра куклы и актера «Улыбка»  МКДК «Арлекино», под руководством 

И.А.Рештак, своим мастерством и талантом смогли создать атмосферу тепла, душевного 

праздника в этот замечательный день. При помощи волшебной ромашки, сорта «Самая-

самая», участники  охарактеризовали свою маму. Выбирая  лепесток, каждый ребенок 

рассказывал  какая у него мама: самая добрая, ласковая, заботливая, красивая, любимая, 

нежная и т.д. Приняв участие в игровой программе «Вместе с мамочкой моей», что бы 

«перевести дыхание»,  гости  приняли участие в беспроигрышной лотерее. Не менее 

интересным и приятным, был организован мастер класс, по изготовлению куклы – 

скрутки  «Акулины», под руководством мастера кукольницы Титовой Л.Н. Каждый унес с 

собой частичку тепла вложенного в крохотные куколки, сделанные своими руками. 



Закончилась наша литературная гостиная  дружным, веселым чаепитием. Два часа 

пролетели мгновенно, расходились все немного уставшие, но получившие заряд 

положительных эмоций, почувствовав себя частицей нашей большой литературной семьи. 

Всего приняло участие 23/14. 

Литературная гостиная «Всей семьей в библиотеку». В рамках акции «Всей семьей 

в библиотеку!» традиционно прошла семейная литературная гостиная «Мир начинается с 

семьи». В этот день в библиотеку пришли постоянные читатели с мамами, сестрами, 

друзьями и подругами.  В доверительной беседе говорили о семье, о тех, кого мы любим, 

с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Желающие ребята с 

удовольствием  рассказали сказки о семье, которые они подготовили дома и прослушали 

новую сказку «про  звездочку, которая помогала делать людей счастливыми». 

Закончилась семейная встреча веселым чаепитием. Всего приняло участие 18/10 

Всего в Центральной районной детской библиотеке было проведено 4 семейные 

литературные гостиный, посещения которых составило 76 человек, из них 43 дети до 14 

лет.  

 

Практика последних лет показывает, что важную роль в привлечении к чтению и 

творческом развитии читателей Нижневартовского района играют циклы  мероприятий 

выразительного чтения вслух, которые являются благоприятной средой  воспитания 

«умения читать» – основы для образования, самообразования, воспитания чувств и 

воображения, способствующих творческому развитию детей и подростков. 

Так, в Центральной районной детской библиотеке, детской библиотеке 

гп.Новоаганск, библиотеках сп.Ларьяк, сп.Аган, снп.Чехломей проводятся громкие чтения 

вслух, которые дают читателю пространство для воображения, т.к. при чтении книги 

читатель придумывает образы сам. Самые яркие из них: Акция «Читаем с Акулиной!» 

громкие чтения произведений М.Горького; Громкие чтения «Гора самоцветов». Читаем 

белорусские, армянские, грузинские сказки. (В рамках проекта «Книжные мосты 

дружбы»); Волонтерские громкие чтения «Моя Вообразилия»; Волонтерские  чтения 

«Читай, я буду слушать!» «Дорогами победы»; Волонтерские громкие чтения «Мир 

родной природы»; Волонтерские громкие чтения «Играй, читай, запоминай». 

Всего было проведено 28 мероприятий, в которых приняло участие 208 человек, из 

них 189 дети до 14 лет. 

В 2018 году, отмечая  Всемирный день чтения вслух, 7 марта библиотеки 

Излучинска вышли на улицы поселка присоединиться к Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному дню чтения вслух. Для поднятия  праздничного настроения 

вместе с библиотекарями вышли на улицы сказочные персонажи Баба Яга, Заяц и Волк. 

Жители Излучинска проявили высокую активность в проведенной акции, взрослые и дети 

с удовольствием    прикоснулись к волшебным струнам поэзии, читали вслух стихи о 

маме, весне, родине, женщине. Среди авторов поэзии самыми популярными  были  поэты 

А. Пушкин, Э. Асадов, К. Бальмонт, Р. Рождественский, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Л. 

Рубальская, А. Барто, А. Плещеев, О. Высоцкая, Е. Благинина, Ф. Тютчев, В. Берестов и 

др. Всего в акции приняло участие 117 человек. 

Творческая активность у детей наиболее эффективно стимулируется свободой 

выбора занятий. Самое главное – свобода выбора занятий, ведь при желании можно 

переключиться на другие виды деятельности (почитать, ответить на вопросы игровых 

выставок и читательских уголков, порисовать, поиграть, посмотреть мультфильм, 

пообщаться). На этом принципе основано создание в библиотеке игрового зала.  

Игровой зал призван обеспечить ребёнку ту непринужденную, свободную обстановку, 

которая необходима для творчества, творческой игры. В библиотеках МАУ «МБ» ведется 

работа кружков, творческих мастерских: Центральная районная детская библиотека 

Творческая мастерская «Страна затей», Библиотека сп.Большетархово кружок «Креатив», 

Библиотека снп.Варьеган кружок «Почемучка», Кружок «Сказки бабушки Чолли», 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


Библиотека сп.Ваховск Кружок «Мозаика», Библиотека сп.Аган кукольный «Театр на 

ладошках», Хобби-центр «Природа и фантазия» изготовление поделок из природного 

материала, Библиотека сп.Ларьяк кружок «Очумелые ручки», кружок «Сказка», 

Библиотека снп.Корлики краеведческий клуб «Альвали», библиотека снп. Охтеурье 

кружок «Берегиня».   

Всего данной работой был охвачен  171 читатель до 14 лет. 

 

       

Организационно - методическая деятельность Центральной районной детской 

библиотеки.  

Центральная районная детская библиотека в течение года оказывает методическую, 

практическую, консультационную помощь библиотекарям, работающим с детьми и 

подростками. 

  

Время 

проведения 

Название и форма проведения 

2018г. 

 

 

 

Февраль 

2018г. 

 

 

Март 2018г. 

 

 

Ноябрь 2018г. 

 

 

Декабрь 

2018г. 

 

 

 

Январь 2018г. 

 

 

 

 

 

Май 2018г. 

 

 

 

Октябрь 

2018г. 

 

 

Ноябрь 2018г. 

 

 

Собственные обучающие мероприятия: 

Создание методических рекомендаций для библиотекарей МАУ «МБ» по 

работе с детьми: 

Планирование работы на 2018 год. 

Разработка и рассылка по структурным подразделениям, методические 

рекомендации «Книжная галактика».  

(Проведение недели детской книги). (25 чел). 

 

Программа «Вокруг света за одно лето». Подготовка и организация работы 

библиотек Нижневартовского района в летний период. (25 чел). 

 

Вебинар: «Проектно – программная деятельность в библиотеках 

Нижневартовского района». (25 чел.). 

 

Тематический информационно-методический вебинар на тему 

«Многонациональная Россия». 

 

Обзоры новинок профессиональной печати  - 2 (25 человек) 

 

Онлайн курсы на вебинарной площадке МАУ «МБ» Повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе  «Система 

комплексного непрерывного сопровождения реабилитации и социальной 

адаптации детей подростков и взрослых людей с расстройствами 

аутистического спектра». (Прошли обучение 3 человека). 

 

Вебинар Центра непрерывного образования Государственной библиотеки 

Югры «Создание рекомендательных библиографических пособий для 

детей». (3 слушателя). 

 

Совещание (посредством видеоконференцсвязи) «Предварительные итоги 

реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в 2018 г.». (9 чел.) 

 

Вебинар «Формирование сети координаторов проекта «Земляки» в 

муниципальных образованиях округа (2 чел.) 

 



Ноябрь 2018г. 

 

 

Ноябрь 2918г. 

 

 

 

Ноябрь 2018г. 

 

 

 

 

 

Методический семинар «Использование ресурсов Президентской 

библиотеки в школьном образовании». 

 

Культурно-просветительское мероприятие (в режиме ВКС) на тему «Наш 

неисчерпаемый Тургенев», приуроченный к 200-летию со дня рождения 

писателя. (4 слушателя) 

 

Вебинар (в режиме ВКС) «Архивные материалы в фонде Президентской 

библиотеки». (4 чел.) 

 

В 2018 году всего обучилось 36 сотрудников из числа основного персонала, 

работающих с детьми - 25. 

 

 

 

Программно – проектная деятельность  

С целью формирования информационной культуры детей и подростков, в 

библиотеках Муниципального автономного учреждения  «Межпоселенческая 

библиотека», обслуживающих детское население Нижневартовского района,  разработаны 

краткосрочные и долгосрочные программы и проекты, такие как:  

1.  Проект по  организации  летнего отдыха «Вокруг света за одно лето».  

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление 

деятельности библиотек Нижневартовского района. Летом главная задача всех библиотек 

заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше 

школьников, расширить их кругозор. Летняя программа 2018 года под названием «Вокруг 

света за одно лето»   интересна тем, что позволяет сочетать чтение с творческой и игровой 

деятельностью, обсуждение книг с просмотрами кинофильмов и мультфильмов. 

Применялись такие формы работы, как путешествия, турниры, экологические часы и 

уроки, творческие мастерские, игры, викторины, литературные странички. 

Мероприятия   проводились  как с  организованными детьми (посещающими летние 

детские площадки при школах), так и с неорганизованными детьми – теми, кто по ряду 

причин не выехал на отдых и был предоставлен сам себе. 

Проводя мероприятия развлекательного характера, библиотекари помнят о том, что 

их главная задача — приобщить детей и подростков к чтению, открыть для них мир 

лучшей детской литературы.  

Всего за лето 2018 года было проведено 300 мероприятий, посещения которых 

составило 7669  человек, из них 6650  дети до 14 лет, 1019  взрослые. 

Библиотеками  Излучинска в летний период была организована работа 

передвижного Комплекса информационно библиотечного обслуживания (КИБО). В 

рамках работы КИБО ребят  знакомили с новинками  литературы, детскими газетами и 

журналами. Кроме  информационно-просветительской работы, была организована и 

досуговая деятельность, которая включала в себя проведение веселых игр,  викторин, 

интересных конкурсов. Всего  было организовано: 

- июнь: 3 выезда, посещаемость которых составила 134 человека, из них 110 дети 

до 14 лет;  

- июль: 3 выезда с посещаемостью 129 человек, из них 95 дети до 14 лет;  

           - август: 5 выездов с посещаемостью 119 человек, из них 97 дети до 14 лет. 

 

2.  Проект «Мы выбираем здоровье». Цель данного проекта: Сформировать у детей 

бережное отношение  к своему здоровью и потребность следовать  здоровому образу 

жизни. 



3.  Проект «Ты в мире не один». Цель проекта: помощь в социальной адаптации , 

развитию коммуникативных способностей детей, включая познавательную и 

развлекательную деятельность.   

МАУ «МБ» Нижневартовского района, ведет активную работу с особыми детьми, 

оказывает содействие социальным и общеобразовательным учреждениям в 

социокультурной реабилитации детей через вовлечение их в культурно- досуговые и 

познавательные мероприятия.  

С 2005 года Центральная районная детская библиотека работает по долгосрочной 

программе «Ты в мире не один», которая рассчитана на работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

 С 2016 года, Центральная районная детская библиотека  организовала акцию  «Книга 

в гости к вам», целью которой является  посещение детей с ограничениями в 

жизнедеятельности на дому с целью продвижения чтения, применяя методику чтения 

вслух.  Данные дети   не могут посещать детскую библиотеку, поэтому, один раз в месяц, 

библиотекарь  приходит домой к читателю с книгами, журналами, дисками и с « 

артистами из чемодана» (перчаточный кукольный театр).  Литература  подбирается  по 

заявкам родителей и пожеланиям детей. Таким обслуживанием  охвачено  2 ребенка, 

проживающих в пгт.Излучинск.  

В рамках данного проекта,  Центральная районная детская библиотека  сотрудничает  

с Комплексным центром социального обслуживания населения «Радуга» и Школой-

интернатом для  слабослышащих детей.  Ребята посещают книжные выставки, 

мероприятия по различным направлениям, общаются со сверстниками и принимают 

активное участие в мероприятиях, организованных   детской библиотекой. Для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья (класс СКК) в течение  года проводятся  

информационно познавательные   мероприятия.  

Всего для детей данной категории в  ЦРДБ пгт.Излучинска было проведено 9  

мероприятий, посещения которых составили 64. Охват детей -29. 9- дети ОВЗ; 16 – дети 

интернат; 8 – КЦСОН «Радуга»; 2 – неорганизованные дети (надомники). 

С 2018 года библиотеки МАУ «МБ» начали работу с детьми  с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Для ребят, которые 

впервые посетили библиотеку, состоялось знакомство с экскурсии по библиотеке (Детская 

библиотека гп.Новоаганск), а ребята, которые систематически посещают библиотеку, 

были участниками мероприятий, которые проводились в соответствии с запросами 

руководителей детского чтения или в соответствии с планами библиотек. Всего для 

данной категории читателей было проведено 13 мероприятий.  

 

4. Проект «Информация. Успех. Уверенность».  Проект направлен  на обеспечение 

качественного  уровня  правого просвещения детей, и подростков,  а так же компьютерной 

грамотности и  безопасного доступа в интернет. 

5.  Проект «Волшебный мир информации». Цель проекта: воспитание информационной 

культуры у детей и подростков Нижневартовского района. Первостепенная задача: 

научить ребенка ориентироваться в информационном пространстве библиотеки; 

пользоваться мультимедийными ресурсами посредством создания интересной и 

стимулирующей атмосферы для учебной деятельности и досуга, сочетая игры и новые 

технологии. 

6. Проект «Люблю маму! Люблю папу! Люблю книгу!».     

Для организации работы данного направления, разработан проект «Люблю маму! Люблю 

папу! Люблю книгу!».  Целью данного проекта является приобщение детей и родителей к 

совместному чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их 

информационных потребностей, включая детей с ограничениями в жизнедеятельности.  

Данный проект организует:  



 Совместное посещение библиотеки родителями и детьми. Организацию 

индивидуальных консультаций по вопросам чтения, проблемам воспитания детей; 

 Литературные праздники, проведение различных конкурсов, игровых, 

познавательных  программ; 

 Встречи со специалистами по вопросам воспитания, знаний правовых норм, 

организацию семейного чтения; 

 Организацию  цикла книжных выставок – советов по организации семейного 

чтения и воспитания детей, создание информационных стендов, различных 

экспозиций по проблемам семейного чтения. 

 

 

В 2018 году Центральной районной детской библиотекой было проведено исследование 

детского чтения «Детское чтение глазами родителей» 

 

Цель  исследования:  роль  родителей  в формировании читательского интереса  у 

детей. 

Задачи исследования: 

 оценить, насколько значима для родителей ценность детского чтения;  

 определить интерес детей к книгам и чтению; 

 выяснить различные составляющие семейного чтения, какие детские книги 

родители считают необходимыми для своих детей, что и как читают своим детям. 

Объект исследования: родители. 

Предмет исследования: значимость детского чтения для родителей. 

Вопросы: 

- читают ли родители своему ребёнку книги? 

- какие книги любит читать ребенок: бумажные, электронные? 

- как ребёнок реагирует на прочитанное? 

- делится ли он впечатлениями о прочитанном? 

- существует ли традиция семейного чтения? 

Всего в исследовании приняли участие 102 человека. Это родители, являющие 

читателями библиотек Излучинска и Новоаганска. Средний возраст  родителей – 37 лет.  

 

Среди опрошенных нами родителей много тех, кто сам регулярно читает. 42% читают 

почти каждый день, ещё 39% читают не так часто. Гораздо меньше тех, кто читает 

редко. И лишь несколько человек сказали, что не читают книг. 

Почти всем опрошенным родителям хочется, чтобы их дети читали  книги, любили 

чтение, заполняли свободное время полезным делом. Так считает абсолютное 

большинство – 98%. Один человек затруднился ответить на этот вопрос. 

Примерно равное количество опрошенных родителей читают детям по просьбе 

ребенка (44%) и по необходимости (46%). Ещё 9% читают детям книги по 

необходимости. 

Родители читают детям книги в разной интенсивности: одни делают это чаще, 

другие – реже. Около трети опрошенных читают своим детям 3-5 раз в неделю (27%), 

23% родителей – каждый день, ещё 19% читают детям 1-2 раза в неделю. Таким 

образом, можно говорить об определенной систематичности в чтении опрошенных нами 

родителей и их детей. Несколько родителей уже не читают своим детям, поскольку те 

научились читать сами. 

Чаще всего родители читают детям сказки (60%), реже обращаются к 

энциклопедиям (44%) и классике детской литературы (42%). Менее популярна 

зарубежная детская литература (21%). Также 13% опрошенных сказали, что у ребёнка 

нет определённых предпочтений в литературе, а 8% читают что придётся. 

Важный показатель – интерес ребенка к чтению, в т.ч. во время совместного 



чтения. Большинство респондентов (60%) говорят о том, что ребёнок иногда просит 

почитать ему книгу. Треть опрошенных (30%) утверждают, что чтение стало любимым 

занятием их ребёнка. По мнению 8% родителей, их детей мало интересует чтение, они 

редко просят, чтобы им почитали книги. 

Как утверждает 44% опрошенных родителей, при совместном чтении их дети тихо 

и внимательно слушают читающего взрослого. 42% сказали, что ребёнок пытается 

вникнуть в прочитанное, показывает на картинки, фантазирует дальнейшее развитие 

событий. Лишь несколько родителей отметили, что их дети плохо слушают читающего, 

или вырывают книгу из рук взрослого, желая посмотреть картинки. Еще несколько 

человек выбрали вариант «другое», отметив, что их дети слушают и переспрашивают о 

прочитанном, задают вопросы. 

При совместном чтении с ребенком, самым главным, по мнению родителей, 

является усвоение содержания прочитанной книги (35%), а также осознание причин и 

последствий поступков героев книги (32%). Последнее вызывает осторожный 

оптимизм, поскольку этот, безусловно, важный пункт в прошлых опросах родители 

считали не самым приоритетным. 13% высказали мнение, что важным является 

объяснение главной идеи автора книги. По 10% респондентов отметили, что важным 

для них является анализ внутреннего мира героев книги и оценка роли каждого героя в 

описанных событиях. 

Среди наиболее популярных и любимых книг среди детей чаще других 

родителями называются сказки, а также энциклопедии и познавательные книги, рост 

числа которых в настоящее время особенно заметен. Также несколько раз названы книги 

о природе и животных, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова, «Денискины 

рассказы» В. Драгунского, а также «Приключения Буратино» А.Н. Толстого. Остальные 

произведения названы по одному разу. 

По словам родителей, электронная книга для чтения текстов есть лишь у 21% 

опрошенных, у 79% нет, либо он есть только у взрослых. 

В тех семьях, где есть домашняя библиотека, чаще всего она представляет собой 

книжный шкаф (47%), или же несколько книжных полок (39%). Реже в домах 

встречаются стеллажи с книгами (14%). 

Немаловажным фактором приобщения детей к чтению является посещение 

(поначалу, возможно, совместное с родителями или близкими) библиотеки, в 

особенности детской, где присутствуют в основном только детские книги. Большинство 

опрошенных, конечно, посещают с ребёнком библиотеку на регулярной основе – 96%. 

И лишь некоторые не делают этого по причине того, что ребёнок ещё слишком мал (или 

наоборот), или по другим соображениям. 

Абсолютно все родители, принявшие участие в исследовании, утверждают, что 

интересуются тем, какие книги их ребёнок берёт в библиотеке и читает. Это оказалось 

значимым для всех родителей-участников исследования. 

В чтении детей случаются не только интересные сюжеты и истории, но и 

затруднения. Среди таких проблем, по мнению родителей, чаще других возникает 

проблема техники чтения (33%), а также поверхностное чтение и невозможность 

пересказать прочитанное (17%). Также среди других проблем называется 

непонимание прочитанного текста и др. 

 

Итоги исследования 

Родители играют первостепенную роль в приобщении детей к чтению. Именно 

родители читают ребёнку его первые книжки, рассматривают вместе с ним картинки, 

переживают вместе с ребёнком его радость узнавания и удивления, его счастье и горе, 

связанные с приключениями и судьбами первых любимых литературных героев. 

Именно родители выбирают и покупают детские книжки, формируя домашнюю 

библиотеку, позже – советуют ребёнку, какую книгу прочитать, взять в детской 



библиотеке. Таким образом, именно родители оказывают наибольшее влияние на 

формирование круга чтения, читательских вкусов и предпочтений детей на ранних 

этапах читательского развития. 

Родители остаются важнейшим и главным звеном в приобщении детей к чтению, 

но это происходит теперь не в каждой семье, а в тех семьях, в которых родители 

считают это важным для своего ребёнка. Среди родителей, посещающих 

Ставропольскую краевую детскую библиотеку, таких большинство. Они уделяют 

пристальное внимание чтению своих детей, стараются сами читать своему ребёнку, 

следят за репертуаром книг, обеспечивают набор книг в домашней библиотеке, следят 

за тем, какие книги берут дети в библиотеке, когда они обращаются туда 

самостоятельно. 

Большинство родителей осознаёт важность детского чтения и стремится 

приобщить к чтению детей, в том числе благодаря посещению библиотеки и 

совместному выбору интересных книг. 

 

 


