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                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК НЦБС                                                                                                               

С. Ц.  Сыхирова___                                                                                                             

    « 18 » декабря 2019г. 

 

I. Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности в 2020 

году.  

1.1. Миссия, цели, задачи, приоритеты библиотек МБУК НЦБС  

Миссия ЦБС: «Сохранение и развитие библиотек ЦБС  как информационно - 

культурных, образовательных центров, прогрессивно воздействующих на 

информационное, образовательное и духовное развитие граждан Нерюнгринского 

района». 

Цель МБУК ЦБС: Выполнение показателей муниципального задания по 

библиотечному,  библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей в 2020 году. 

Функции библиотек ЦБС:  

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели; 

- Информационная – предоставлять пользователям информацию вне зависимости 

от ее вида, формата и носителя; 

- Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию 

пользователей; 

- Творческая – организовывать творческие кружки, клубы и другие 

объединения. 

Основные задачи:   

 Формировать единый фонд библиотек системы в соответствии с 

запросами всех категорий пользователей, всестороннее раскрывать 

информационные ресурсы; 

 Координировать деятельность библиотек  с местными органами власти, 
с социальными институтами, образовательными и культурными 

учреждениями, молодежными организациями  и  творческими 

объединениями, библиотечной общественностью; 

 Создавать краеведческие информационные ресурсы, приумножать 

документы краеведческой и локально-исторической тематики, 

предоставлять их в общественное пользование; 

 Качественно предоставлять информационно-библиографическое услуги 

для пользователей, в том числе детей, подростков, представителей 

социально незащищённых слоёв населения; 

 Организовывать семейный досуг, приобщать пользователей к семейному 
чтению; 

 Внедрить новые и совершенствовать традиционные формы и методы 

работы: популяризировать чтение, книги, литературу, искусство как 

культурное наследие в целом; 

 Развивать библиотечное краеведение, создавать электронный ресурс о 
Нерюнгринской земле; 

 Расширять виртуальные библиотечные услуги;  
 Повышать профессиональное мастерство и творческий потенциал 

сотрудников; 

 Модернизировать библиотечные процессы. Внедрять инновации и новые 
технологии; 

 Подать заявку в 2020 году на конкурсный отбор в  национальном 

проекте «Культура»; 

 Укреплять материально-техническую базу библиотек поселений.       
 

1.2. Основные направления деятельности библиотек ЦБС в 2020 году: 

 2018-2027-Десятилетие детства в Российской Федерации; 
 2011–2020–Десятилетие биологического разнообразия; 
 2013-2022-Международное десятилетие сближения культур; 
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  2020-Год памяти и  славы. 75 годовщина Победы над гитлеровской 
Германией; 

 2011–2020-Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения;  

 2010–2020-Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием; 

 2016-2025 – Второе десятилетие Олонхо в Республике Саха (Я); 
 2020- Год народного творчества в Российской Федерации.  

Литературные и общественные даты 2020 года: 

 160 лет со дня рождения А.П. Чехова 
 100 лет со дня рождения Айзека Азимова 
 95 лет со дня рождения Дж. Даррела 
 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака 
 80 лет со дня рождения Г.И. Горина 
 215 лет со дня рождения Г.Х. Андерсена 
 80 лет со дня рождения И.А. Бродского 
 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова 
 145 лет со дня рождения Томаса Манна 
 110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского 
 125 лет со дня рождения М.М. Зощенко 
 100 лет со дня рождения Рэя Бредбери 
 85 лет со дня рождения А.Н. Стругацкого 
 130 лет со дня рождения Агаты Кристи 
 120 лет со дня рождения С.И. Ожегова 
 150 лет со дня рождения А.И. Куприна 
 125 лет со дня рождения Сергея Есенина 
 150 лет со дня рождения И.А. Бунина 
 130 лет со дня рождения Андрея Белого 
 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл 
 105 лет со дня рождения К.М. Симонова 
 140 лет со дня рождения А. А. Блока 
 115 лет со дня рождения Даниила Хармса и др. 
 

Книги-юбиляры 2020 года: 

▪ 235 лет со дня написания книги Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена» 

Знаменательные и литературные даты Республики Саха (Я):      

▪ 2016–2025гг.-Второе Десятилетие  Олонхо в Республике Саха (Якутия) 

Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Создание условий 

для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012—2019 годы»; 

▪ 105 лет со дня рождения Р. А. Кулаковского, поэта, прозаика, 

фольклориста. 

Памятные события Нерюнгринского района: 

 2020-год героического наследия в Нерюнгринском районе; 
 30 лет со дня образования ДК «Якутия» п. Серебряный Бор; 
 45 лет г. Нерюнгри 
 40 лет Нерюнгринской ЦБС; 
 80 лет библиотеке № 10 п. Чульман 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕК в 2020году: 

  Экологическое просвещение 
  Патриотическое и гражданское воспитание 
  Пропаганда книги и чтения 
  Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности. Библиотека – территория творчества. 

 Воспитание толерантности 
 Библиотечное краеведение 
 Пропаганда ЗОЖ. 
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1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба: 

 Социально-культурной  акции «Библиосумерки-2020: Сергей Есенин – певец 
русской души» (б-ки № 3, 4, 10); 

 Республиканской акции «Подкорми птиц» (б-ки № 3, 4, 10);  

 Общероссийской акции «Библиотекарь на час» (Б-ка № 10); 

 Акции «100 дней читаем книги о войне» (б-ка № 4) и др. 
Принять участие в реализации республиканской программы: 

 - «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии» 
(2016-2025 гг.); 

 - Профессиональных конкурсах Национальной библиотеки РС (Я); 
1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела в МО «Нерюнгринский район» 

Предоставить на рассмотрение и утверждение Главе МО «Нерюнгринский район»: 

 «Положение о краеведческой деятельности библиотек МБУК НЦБС»; 
 «Положение МБУК НЦБС о библиотечном обслуживании»; 
 «Положение об обязательном экземпляре документов МО «Нерюнгринский 

район» 

1.5. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли МО «Нерюнгринский 

район». 

Продолжить участие в  целевой программе «Социально-культурная деятельность 

учреждений культуры «Нерюнгринского района» на 2017-2021гг.»  Обеспечить 

выполнение индикаторов программы: 1) Доля населения, пользующиеся 

библиотечным обслуживанием в общей численности населения Нерюнгринского 

района-80%; 2) Доля новых поступлений в библиотечные фонды-3,6%;  

3)Обновление МТБ НЦБС -1,72%; 4) Доля специалистов библиотек, повысивших 

профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек 

района-39,3%; 5) Количество изданных дайджестов, брошюр: 6 названий.  

Продолжить реализацию мероприятий по собственной программе «Современная 

библиотека в информационном и культурном пространстве района» (2017-

2021гг.).  

2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

2.1. Библиотечное обслуживание населения Нерюнгринского  района  ведет 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская ЦБС (МБУК НЦБС) с 

центральной районной библиотекой и 7 филиалами, функционирующими на основе 

переданных полномочий по библиотечному обслуживанию населения, 

располагающего общим единым фондом, управлением, бюджетом, штатом и 

организационно -технологическим обеспечением и являющееся юридическим 

лицом. МБУК НЦБС финансируется из районного бюджета в объемах, 

предусматривающих расходы на выполнение ее функционального предназначения, 

в т. ч. на информатизацию, комплектование, содержание зданий и штатов. 

Учредителем, финансирующим деятельность МБУК НЦБС и осуществляющим контроль 

за его деятельностью, является Муниципальное образование “Нерюнгринский 

район”. МБУК НЦБС входит в единую систему учреждений культуры МО 

“Нерюнгринский район” и подчиняется районному органу управления в области 

культуры Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского района (далее Управление культуры), наделенному 

полномочиями по координации и регулированию деятельности в области 

культуры. Управление культуры является главным распределителем бюджетных 

средств в сфере культуры. 

В сеть МБУК НЦБС входят библиотеки поселений: Библиотека № 3 п. Серебряный 

Бор, библиотека № 4 п. Беркакит (стала модельной в 2019 г.), библиотека № 7 

п. Золотинка, библиотека № 8 п. Хани, библиотека № 10 п. Чульман, районная 

библиотека,  2 сельские библиотеки - библиотека № 5 с. Хатыми, Модельная 

сельская библиотека № 6 с. Иенгра. Районная библиотека – головная  

библиотека, которая   включает отделы,выполняющие межпоселенческие функции: 

отдел комплектования и обработки, сектор книгохранения, информационно-

библиографический отдел, сектор автоматизации, инновационно-методический 

отдел и отдел материально-технического снабжения.  

2.2. Развитие  библиотечной  сети не предвидится, продолжат в 2020 году  

деятельность – Модельная муниципальная библиотека № 4 п. Беркакит и 

Модельная сельская библиотека с. Иенгра,  расширятся виртуальные услуги 
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библиотек ЦБС, пункты выдачи в общежитии угледобывающей компании «Колмар» 

на территории п. Чульман будет обслуживать библиотека поселка.  

2.3. Решения,  принятые  органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий  по  организации  библиотечного  обслуживания  

населения.  Открытие,  закрытие,  слияние,  передача полномочий ГП «Город 

Нерюнгри» по библиотечному обслуживанию не стоит в планах 2020 года. С 

01.01 2020г.  Сельское поселение "Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег" передало на районный уровень библиотечное обслуживание  население 

села.  

2.4. Доступность библиотечных услуг. На территории МО «Нерюнгринский район» 

все населенные пункты охвачены библиотечным обслуживанием, в сети нет 

детско-юношеской библиотеки, хотя по библиотечному стандарту она должна 

быть. Среднее число жителей на одну библиотеку – 2500.   

2.5. Совершенствование  сети  библиотек  муниципального  образования 

  Продолжить в 2020 году обслуживание пользователей  с учетом особенностей, 

потребностей и возможностей жителей города, поселений. Вести  обслуживание  

всех  категорий граждан, предоставлять  им комплекс библиотечно-

информационных и сервисных услуг в наиболее удобном для них режиме: в самой 

библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону, по электронной почте, 

режиме онлайн. Внедрять и использовать новые формы обслуживания,  

обеспечивать доступ к собственным и корпоративным информационным ресурсам 

любому пользователю вне зависимости от места его нахождения. 

   В соответствии с задачами организации библиотечного обслуживания в  

Нерюнгринском районе библиотеки НЦБС  продолжат  обслуживание через: 

- стационарные формы обслуживания, предоставляя все виды услуг, оказываемых 

в стенах библиотеки; 

- внестационарные формы обслуживания, доставка пользователю документов и 

оказание иных услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы. 

1. Заключить или пролонгировать Договора о социально-культурном партнерстве 

с учреждениями, в здании  которых находятся буккроссинги. Продолжить 

обслуживание буккроссинга в виде безопасных полок в общественных местах ст. 

Беркакит; Автостанция п. Серебряный Бор,  Серебряноборская городская 

больница п. Серебряный Бор; холл Больничный комплекс г. Нерюнгри; Аэропорт 

п. Чульман.  

2. Продолжить  библиотечное обслуживание маломобильных групп населения 

путем книгоношества - пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, 

учреждений, лагеря отдыха «Орлёнок»; 

3. Продолжить обслуживание по внутрисистемному книгообмену, 

межбиблиотечному абонементу.  

4. Дистанционное обслуживание пользователя в удаленном доступе на основе 

информационно-коммуникационных технологий:  виртуальный читальный зал для 

работы в интернет, продолжить работу по совершенствованию, наполнению Wев-

сайтов МБУК НЦБС. В 2020 году обновить дизайн сайта библиотеки № 10 п. 

Чульман. 

5.  Продолжить работу Центра общественного доступа в библиотеках № 10 п. 

Чульман, № 3 п. Серебряный Бор, № 4 п. Беркакит, Мини-музея при библиотеке 

№ 3 п. Серебряный Бор.Заключить соглашение с ГАУ Многофункциональным 

центром по Нерюнгринскому району о совместной работе по приему населения на 

базе ЦОД п.Беркакит,п.Серебряный Бор. 

6. Продолжить работу с несовершеннолетними, находящимися в социально -  

опасном положении (многодетные малоимущие, под опекой, состоящие на учётах 

в школе, в комиссии по делам несовершеннолетних). 

Для совершенствования качества обслуживания пользователей продолжить: 

1. Дифференцированное обслуживание, основываясь на интересах и потребностях 

различных  категорий населения Нерюнгринского района по  следующим 

читательским группам: 

▪ Дошкольники 

▪ Школьники 

▪ Юношество, студенты, рабочая 

молодежь 

▪ Пользователи с ограничениями 

в жизнедеятельности  

▪ Пользователи семейного 

абонемента 



 5 

▪ Рабочие, служащие 

▪ Безработные 

▪ Пользователи в режиме Онлайн 

▪ Пенсионеры  

▪ Педагоги 

▪ Многодетные, малоимущие 

граждане 

▪ Беженцы 

▪ Дети, находящиеся в социально 

–опасном положении

На основе анализа формуляров составить рекомендательные списки литературы - 

14:  

- ИБО – 3: «Лауреаты литературных премий – 2019», «Книжные новинки»; 

- Библиотека № 3 – 2: «20 книг, которые нужно прочитать до 20 лет»; 

- Библиотека № 4 – 1: «А тем временем где-то…» (95-летию А.Г. Алексина); 

- Библиотека № 10 – 7: ««Грамотный потребитель», «Чемодан приключений», 

«Актив! Здоровье! Позитив!», »Прикоснись сердцем к подвигу», «Новые 

поступления в  библиотеку, «В помощь педагогу»: Новые издания и публикации 

к учебному  году. 

 
2. Индивидуальную работу с пользователями библиотек путем проведения:  

• Проводить беседы при записи в библиотеку, знакомство с фондом, 

услугами, правилами пользования; 

• Провести анализ читательских формуляров во всех библиотеках НЦБС; 

• Поощрить лучших читателей библиотек поселений; 

• Реализовать вышеперечисленные программы и проекты;  

 Обсуждать прочитанные книги с целью определения и формирования 

читательского интереса и выбора тематики чтения; 

 Предоставлять помощь в выборе документа; 

 Продолжить индивидуальную работу с подростками, с целью развития 

интересов  к литературе по краеведению и экологии; 

 Изучать фонд библиотеки с целью рекомендации читателям; 

 Посещать школы с анализом чтения детей.  

4. Продолжить групповое информирование пользователей, содействовать 

воспитательной работе через библиотечные формы работы - книжные выставки, 

открытые  просмотры новой литературы,  обзоры  книг,  литературные встречи,  

викторины и т.д. Принимать участие в собраниях, классных часах (все 

библиотеки).  

5. Продолжить ведение семейных формуляров (все библиотеки). 

Проанализировать читательские интересы взрослых пользователей по отраслям 

знаний: 28,5 – б-ки № 3, 5; 63,3 – б-ки №4 и районная; 63,5 – б-ки № 6, 8; 

74 – б-ки № 7, 10. 

3.Основные статистические показатели 

Основные количественные показатели на 2020 год 

 

 

2020г. 

Читатели 13208 

Читатели в стационарном режиме 11763 

Дети 4482 

Юношество 2891 

Читатели в  удалённом 

режиме 

1445 

Посещения 116325 

Посещения в стационарном режиме 93632 

Дети 35438 

Юношество 21524 

Посещения в удаленном режиме: пункт выдачи  + сайт 22693 

Выдача документов 300204 

Выдача в стационарном  режиме 276299 

Дети 96708 

Юношество 66701 

Выдача в удаленном режиме 23905 
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Массовые мероприятия 702 

Посещения мероприятий 18010 

Справки, консультации 9440 

Доступ к оцифрованным изданиям 3730 

Количество оцифрованных изданий 12 

Количество дайджестов, брошюр 6 

Продолжить в 2020 году мероприятия «Дорожная карта» по перспективному 

развитию библиотек МБУК НЦБС на 2017-2021 годы. Выполнить основные целевые 

показатели «дорожной карты»: 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия:  
1) Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, 

от общего объема фонда в 2019 году – 0,4%  

II. Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей в 2020 году –  

57,6% 

III. Развитие материально-технической базы: 

1) Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 
позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа 

библиотек: 75%. 

2) Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их 

общего количества: 100 %.  

3) Уровень пополнения библиотечных фондов документами в 2020 году на 

уровне предыдущего года – 308,3% 

IV.  Культурно-просветительская деятельность: 

4) Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 

возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению 

(выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия) в 2020 году-

702, из них выездных-80.  

5) Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в 
культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа детского 

населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации- 97,4%. 

6) Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации-61,8%. 

V. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  
     возможностями здоровья:  

1) Доля общедоступных муниципальных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)-0,5%; 

2) Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего количества библиотек-0; 

3) Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества библиотек-0; 

4) Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками-2,4%; 

5) Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, 

от общего количества документов библиотечного фонда-0%; 

6) Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по 
предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек-0%. 
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VI. Качественный состав библиотечных работников: 

1) Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего 

числа работников основного персонала-39,3%; 

2) Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных 

работников на базе федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета-0 чел.; 

3) Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала 

библиотек, от общего количества работников основного персонала 

библиотек-10,7%. 

3.5.  Оказание  платных  услуг населению. Библиотеки сети будут 

продолжать оказывать населению района библиотечные услуги на платной и 

бесплатной основе  согласно «Положения о платных услугах МБУК НЦБС»:  

 Ксерокопирование; 

 Выполнение работ на ПК; 

  Предоставление госуслуг: вид на жительство, патент на работу и т.д.; 

 Распечатка документов на принтере; 

 Разовый сбор за оформление читательских документов; 

 Выполнение сложных библиографических справок и тематических подборок; 

 Выдача изданий для ксерокопирования из фонда редких и ценных изданий; 

 Выдача изданий из методического отдела (не библиотекарям); 

 Поиск информации в электронной базе данных; 

 Сканирование документов; 

 Ламинирование документов и т.д.  

4.Работа с фондом 

Основные направления: 

1. Формирование единого фонда Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система, 

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям 
МБУК НЦБС; достижение оптимального объема фонда, соответствие его 

показателям книгообеспеченности и обновляемости. 

3. Участие в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации и 

Сводного каталога библиотек Республики Саха (Якутия). 

4. Автоматизация информационных библиотечных процессов. Работа в 

программном продукте OPAC-Global. Ежедневное пополнение и поддержание 

электронного каталога МБУК НЦБС с целью оперативного отображения 

пополнения книжного фонда в режиме реального времени. 

5. Выполнение муниципального задания по комплектованию библиотечного 

фонда. 

6. Реализация программы «Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС на 
2017-2021 гг.» в соответствии с Муниципальной целевой программой 

«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2017-2021 гг.» 

7. Оказание методической и практической помощи библиотекам, входящих в 

МБУК НЦБС по вопросам организации фондов и каталогов. 

Комплектование и использование библиотечного фонда 

Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС осуществляется на 

основании Федерального закона № 44 от 05 апреля 2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» статьи 93 части 1 пункта 1 (подписка 

периодических изданий), пункта 4 (закупка до 400 тыс. руб.) и пункта 5 

(закупка до 100 тыс. руб.) по следующему графику: 
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 Подписка периодических изданий (газет, журналов) – апрель, 

октябрь 

 Закупка книжных изданий (включая издания на электронных 

носителях): 

o Библиотека № 3 (п. Серебряный Бор) – март 

o Библиотека № 4 (п. Беркакит) – март 

o Библиотека № 5 (с. Хатыми) – апрель 

o Библиотека № 7 (п. Золотинка) – апрель 

o Библиотека № 10 (п. Чульман) – май 

o Библиотека № 6 (с. Иенгра) и НЦБС – май 

Прогноз финансирования комплектования библиотечных фондов 

Библиотеки 
Книги (сумма, 

руб.) 

Периодика (сумма, 

руб.) 

Всего (сумма, 

руб.) 

НЦБС 109 800 64 000 173 800 

Библиотека № 

3 
50 000 30 000 80 000 

Библиотека № 

4 
100 000 50 000 150 000 

Библиотека № 

5 
60 000 50 000 110 000 

Библиотека № 

6 
30 000 15 000 45 000 

Библиотека № 

7 
48 000 22 000 70 000 

Библиотека № 

8 
30 000 15 000 45 000 

Библиотека № 

10 
100 000 69 000 169 000 

ИТОГО 527 800 315 000 842 800 

Прогноз поступлений новых документов 

Библиотеки 

Книги  

(количество, 

экз.) 

Периодика 

(количество, 

экз.) 

Всего 

(количество, 

экз.) 

НЦБС 368 138 506 

Библиотека № 3 168 124 292 

Библиотека № 4 336 267 603 

Библиотека № 5 202 222 424 

Библиотека № 6 101 62 163 

Библиотека № 7 161 74 235 

Библиотека № 8 101 62 163 

Библиотека № 10 336 340 676 

ИТОГО 1 773 1 289 3 062 
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Источники комплектования библиотечных фондов 

Комплектование единого фонда МБУК НЦБС осуществляется в соответствии 

с моделями фонда, которые разрабатываются и поддерживаются в актуальном 

состоянии заведующими структурных подразделений и администрацией 

МБУК НЦБС. 

Источниками для выполнения данной функции служат: 

 Книжные издательства. Формирование сводных заказов структурных 

подразделений и библиотек поселений МБУК НЦБС, работа с тематическими 

планами издательств, информационными письмами, прайс-листами, 

каталогами и иными рекламными предложениями издающих организаций и 

книготорговых организаций; заключение договоров с издающими и 

книготорговыми организациями, устанавливание контактов с новыми 

партнерами, ведение фактографической картотеки издательств и 

книготорговых организаций. 

 Подписка. Оформление подписки газет и журналов на все библиотеки 

поселений МБУК НЦБС, учитывая то, что библиотечный фонд не может 

существовать без периодических изданий, которые несут самую 

оперативную информацию.  

 Социально-значимая литература. Доставка из Национальной библиотеки 

РС(Я) (г. Якутск) и обработка комплектов социально-значимой 

национальной литературы, выпускающейся и распространяющейся в 

соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) № 14 от 28.01.2016. 

 Обязательный экземпляр. Комплектование библиотек поселений 

МБУК НЦБС изданиями краеведческой тематики согласно Закону Российской 

Федерации «Об обязательном экземпляре документов». 

 Дар. Обработка документов, полученных в дар от авторов, от 

Нерюнгринской районной администрации и от жителей Нерюнгринского 

района. 

 Замена. Обработка документов, принятых взамен утерянных. 

Источник комплектования Количество 

экземпляров 

Сумма, руб. 

Книжные издательства  1 773 527 800 

Подписка 1 289 315 000 

Обязательный экземпляр  600 262 200 

Дар  200 50 000 

Замена 50 - 

ИТОГО 3 912 1 155 000 

Изучение, анализ и использование книжного фонда 

В целях изучения новых подразделов библиотечно-библиографической 

классификации «Сокращенные таблицы» структурные подразделения НЦБС 

проведут анализ использования следующих разделов ББК: 

Б. №3 Б. №4 Б. №5 Б. №6 Б. №7 Б. №8 Б. №10 НЦБС 

Раздел 

28.5 

Раздел 

63.3 

Раздел 

28.5 

Раздел 

63.5 

Раздел  

74 

Раздел 

63.5 

Раздел  

74 

Раздел 

63.3 

Списание библиотечного фонда 

Списание библиотечного фонда по ветхости – март, октябрь. 

Библиотека 
Книги  

(количество, 

Периодика 

(количество, 

Всего 

(количество, 
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экз.) экз.) экз.) 

НЦБС 200 92 292 

Библиотека № 3 150 194 344 

Библиотека № 4 300 475 775 

Библиотека № 5 100 95 195 

Библиотека № 6 100 98 198 

Библиотека № 7 150 162 312 

Библиотека № 8 100 114 214 

Библиотека № 10 150 277 427 

ИТОГО 1 250 1 507 2 757 

Учет документов 

В течение года учет документов в МБУК НЦБС ведется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.93-2015 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования и включает 

следующие виды работ: 

 сверка поступлений с учетными документами, включающими 

список документов (накладная, акт) или составление учетного документа 

для поступлений без сопроводительной документации; 

 регистрация поступивших документов в регистрах суммарного 

и индивидуального учета;   

 присваивание инвентарного номера поступившим документам с 

записью в нумераторе и инвентарных книгах структурных подразделений 

МБУК НЦБС; 

 распределение новых поступлений по структурным 

подразделениям МБУК НЦБС; 

 оформление сопроводительных документов (накладных) по 

библиотекам, структурным подразделениям; 

 упаковка и отправка книг по библиотекам; 

 ежегодная сверка движения фонда библиотек, структурных 

подразделений с данными ОКиО; 

 оформление документов на передачу книг из одной 

библиотеки в другую; 

 списание выбывшей литературы с инвентарных книг 

структурных подразделений и исключение из «Книги учета инвентарных 

номеров». 

Обработка документов 

Руководствуясь ГОСТом Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание по мере поступления производятся следующие виды 

обработки документов: 

 прием документов 

 подбор документов по алфавиту 

 сверка документов с учетным каталогом 

 формирование библиографической записи в электронном каталоге МБУК НЦБС 

 выгрузка из Сводного каталога РС(Я) 

выгрузка из Системы корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ 

 создание библиографической записи для Сводного каталога РС(Я) 

 в соответствии с Федеральным законом № 436, вступившем в 

силу с 01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
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здоровью и развитию», документы, поступающие в библиотеку, маркируются 

по возрастным категориям знаком информационной продукции - «0+», «6+», 

«12+», «16+», «18+» 

 все поступающие документы сверяются с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

 техническая обработка 

 тиражирование карточек. 

Организация ведения каталогов 

Ведение, расстановка и редактирование традиционных каталогов: 

 - учетный 

 - алфавитный 

 - систематический 

 - архив 

 Ведение электронного каталога на основе АБИС OPAC-Global: 

- внесение новых собственных библиографических записей в БД «Сводный 

каталога НЦБС» (2 364 записи) 

- учет импортированных записей из Сводного каталога РС(Я) в БД 

«Сводный каталога НЦБС» (700 записей) 

- учет экспортированных записей в Сводный каталог РС(Я) (350 записей) 

- конвертация библиографических записей из формата программного 

продукта MARC в российский национальный формат RUSMARC и экспорт в 

АБИС OPAC-Global 

- редактирование библиографических записей в электронном каталоге 

согласно актам списания. 

   

5. Электронные сетевые ресурсы. 
5.1.  Создание электронных каталогов  (ЭК)  и других баз данных 

  Электронный каталог является ведущим банком данных в сети МБУК НЦБС. 

ЭК является частью справочно-библиографического аппарата библиотеки, 

сочетает в себе функции различных видов каталогов – алфавитного, 

систематического, предметного и позволяет производить многоаспектный поиск 

документов по различным признакам. ЭК раскрывает состав и содержание 

библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и 

служит для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам 

библиотеки. МБУК НЦБС использует программу «ОПАК глобал».  

В плане на 2020 год: 

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге  

(ЭК) МБУК НЦБС: 

   

Динамика за пять лет: 

Название 2016 2017 2018 2019 2020 

«Аналитика» 400 460 550 620 650 

«Официальные 

документы» 

530 540 550 580 550 

ИТОГО: 930 1000 1100 1200 1200 

 

Участие в проектах по корпоративной каталогизации документов   библиотечных 

фондов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия): 

 «Саха сирэ», сводная база данных статей (1991-)  - корпоративной 

библиографической базе данных (БД), которая  содержит 

библиографические записи (БЗ) статей из периодических и продолжающихся 

изданий, тематических сборников, вышедших в Республике Саха (Якутия) и 

за ее пределами (имеющих отношение к республике по установленным 

параметрам) документах. 

 «Официальные документы РС (Я)», сводная база данных - корпоративной 
библиографической базе данных (БД), которая  включает информацию об 
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опубликованных официальных документах республиканского и 

муниципального уровня. 

5.2.  Объем  электронной  (цифровой)  библиотеки. Динамика за три года. 

 Количество документов, переведенных в электронную форму: 

В 2017 году оцифровано 394 документа: книг и периодических изданий 

(«Вестник Якутугля», «Углестроитель»).  План на 2018 год был существенно 

увеличен – 400 документов (краеведческие книги и местные газеты), на 2019 

год – 600 документов; на 2020 год оставляем в том же объеме – 600 

документов 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных – 3500 (доступ к оцифрованным 

изданиям НЦБС и фонду редких книг по муниципальному заданию).   

В 2020 году продолжим организацию доступа к фондам Национальной 

электронной библиотеки. Федеральная государственная информационная система 

позволит  обеспечивать создание единого российского электронного 

пространства знаний, все  библиотеки НЦБС по запросам пользователей могут 

обратиться  для того, чтобы:   

• найти интересующее печатное издание в электронном читальном зале; 

• найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из дома; 

• просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, охраняемые 

авторским правом. 

Продолжим сотрудничество с ЭБС «ЛитРес» для расширения виртуальных 

услуг на сайте районной библиотеки  и библиотеки № 10 п. Чульман. 

Пользователям в удаленном режиме с мобильных устройств доступны электронные 

книги, аудиокниги на портале Литрес. Такой подход позволяет читателям 

наслаждаться чтением литературы в комфортной обстановке своего дома, 

исключая при этом необходимость посещения самой библиотеки. 

Ассортимент ЛитРес насчитывает: 

– 875 000 электронных книг на русском и иностранных языках 

– 32 000 бесплатных книг  

– 10 000 аудиокниг 

– 4 000 новых книг ежемесячно. 

В 2020 году продолжим работу с Веб-версией справочно-правовой системой 

ГАРАНТ, которая содержит законы, комментарии, формы, судебную практику, 

договоры и другие нормативные документы из различных сфер законодательства 

России: таможенное, банковское, налоговое, трудовое, уголовное, жилищное, 

земельное и т.д.   

Таким образом, сайт районной библиотеки обеспечит полнотекстовый доступ 

к документам правовой информации, которые ежедневно обновляются  и доступны 

по паролю всем структурным подразделениям. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  В  2020 

году все 8 библиотек продолжат позиционировать свою деятельность через свои 

веб-сайты:  

- МБУК НЦБС http://nerulibr.ru; 

- библиотека № 3 п. Сер. Бор http://serbor.nerulibr.ru; 

- библиотека  № 4 п. Беркакит http://berkakit.nerulibr.ru; 

- библиотека № 6 с. Иенгра http://iengralib.ru; 

- библиотека №10 п. Чульман http://chulmanlib.ru; 

- библиотека  № 5 с. Хатыми http://khatymi.nerulibr.ru; 

- библиотека№7п. Золотинка http://zolotinka.nerulibr.ru; 

- библиотека № 8 п. Хани http://khani.nerulibr.ru. 

Веб-сайты  и веб-страницы  доступны для слепых и слабовидящих и в мобильной 

версии, в 2020 году планируем обновить сайт библиотеки № 10 п. Чульман.  

5.5. В 2020 году инновационно-библиографический отдел планирует 

провести  анализ состояния использования электронных сетевых ресурсов 

библиотек МБУК НЦБС – 3 квартал 2020 года.  

5.6. Краткие выводы по разделу. На базе информационно-

библиографического отдела районной библиотеки, библиотек № 4 п. Беркакит, № 

10 п. Чульман обеспечен свободный доступ к фондам российских библиотек 

http://nerulibr.ru/
http://serbor.nerulibr.ru/
http://berkakit.nerulibr.ru/
http://iengralib.ru/
http://chulmanlib.ru/
http://khatymi.nerulibr.ru/
http://zolotinka.nerulibr.ru/
http://khani.nerulibr.ru/
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(НЭБ), которые содержат коллекции оцифрованных документов (как открытого 

доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России.  

Онлайн – проект «ЛитРес: библиотека» увеличит охват удаленного 

пользователя в библиотеках № 4, 10, районной, предоставив им бесплатный 

доступ практически ко всем электронным и аудиокнигам, представленным на 

портале Литрес. 

В 2020 году продолжится внедрение площадки для создания электронной 

библиотеки НЦБС с предоставлением копий документов, представляющих особую 

ценность и актуальность для республики и района. В электронной библиотеке 

будет работать сервис – «Личный кабинет». Зарегистрированный пользователь 

может оставлять отобранные документы на книжной полке. Продолжится работа 

по отбору материала, сканированию документов   и наполнению электронной 

библиотеки краеведческими коллекциями.  

    Все библиотеки НЦБС по запросам пользователей могут обратиться в 

информационно-библиографический отдел для того, чтобы:   

 найти интересующее печатное издание в электронном читальном зале; 

 найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из дома; 

 просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, охраняемые 

авторским правом. 

с сентября 2018 года заключен договор с ЭБС «ЛитРес».  Важной 

особенностью сервиса является возможность чтения книг непосредственно на 

мобильных устройствах читателей. Такой подход позволяет читателям 

наслаждаться чтением литературы в комфортной обстановке своего дома, 

исключая при этом необходимость посещения самой библиотеки. 

с 2018 года заключен договор со справочно-правовая системой ГАРАНТ, 

которая содержит законы, комментарии, формы, судебную практику, договоры и 

другие нормативные документы из различных сфер законодательства России: 

таможенное, банковское, налоговое, трудовое, уголовное, жилищное, земельное 

и т.д.   

На базе ИБО обеспечен полнотекстовый доступ к документам правовой 

информации, которые ежедневно обновляются. План выдачи инсталлированных 

документов на 2019 год – 500 документов, на 2020 год запланировано – 750.  

Все отделения НЦБС имеют собственные веб-сайты, ориентированные на версиях 

для слабовидящих. Библиотека №10 имеет свой аккаунт в социальной сети 

«Одноклассники».  План на 2020 год – открыть официальную страничку НЦБС в 

сети «Инстаграмм» 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов  в муниципальных библиотеках региона.  

Объем  электронной  (цифровой)  библиотеки значительно вырос за последние 

годы и составляет на сегодняшний день 2221 документ: книги и газеты. 

Платный хостинг не позволяет размещать весь оцифрованный материал для 

широкого доступа для пользователей. 

В настоящее время заведующий сектором автоматизации занимается 

проектированием новой площадки электронной библиотеки на сайте НЦБС, в 

которой весь имеющийся краеведческий материал будет сгруппирован по 

тематическим коллекциям. 

БАЗЫ ДАННЫХ 

№ Наименование баз данных Биб-ка 

1 Хронология Нерюнгринского района ИБО 

2 Официальные документы поселений Нерюнгринского района ИБО 

3 Учет читателей ИБО 

4 Электронные книги по краеведению (оцифровка –5 док.) ИБО 

5 История Нерюнгринского района на страницах газеты 

«Алданский рабочий» (1944-1975) 

ИБО 

6 Учет особо ценных краеведческих изданий 

Нерюнгринского района 

ИБО 

 ВСЕГО: 6 

КАРТОТЕКИ 
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№ Наименование картотек Биб-ка Влить Изьять 

1 «Экология после уроков»  Филиал № 3 20  

2 СКС Филиал № 3 60 20 

3 ККС Филиал № 3 40 20 

4 СКС Филиал № 4 20  

5 ККС Филиал № 4 10  

6 «Картотека массовых мероприятий» Филиал № 4 40 10 

7 «Картотека стихотворений» Филиал № 4 10 - 

8 «Картотека названий» Филиал № 4 25 - 

9 «Беркакит: Факты. События. Люди» Филиал № 4 35 - 

10 «Сад и огород» Филиал № 8 20 - 

 ВСЕГО:  10   

ПАПКИ-НАКОПИТЕЛИ 

№ Наименование папок-накопителей Биб-ка Влить 

1 «Это надо знать» (ЗОЖ) Филиал № 3  

2 «На досуге» Филиал № 3  

3 «Норма закона», Филиал № 3  

4 «Актуально», Филиал № 3  

5 «Беркакит: Годы. Люди. Свершения» Филиал № 4  

6 «Улицы нашего поселка» Филиал № 4  

7 «Фестиваль Бамовской песни» Филиал № 4  

8 Молодежь XXI Филиал № 10 20 

9 Экологические проблемы Филиал № 10 10 

10 Нобелевские лауреаты Филиал № 10 5 

11 Растите читателя Филиал № 10 5 

12 Чульман: вчера, сегодня, завтра Филиал № 10 25 

13 История села Иенгра Филиал № 6 - 

14 Одё и иты Филиал № 6 - 

15 Традиционные верования и обряды Филиал № 6 - 

16 Эвенки Южной Якутии КХ  

17 По памятным и природным местам Нерюнгри КХ  

18 Мастера декоративно-прикладного искусства КХ  

19 История Нерюнгринского района КХ  

20 История Нерюнгринского района в печати КХ  

 ВСЕГО: 20  

Продолжить выполнение показателей Дорожной карты в 2020 году: 

 Увеличить количество записей в сводном электронном каталоге библиотек 

Республики Саха (Якутия), в том числе включенные в Сводный электронный 

каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) на 2,3%. 

 Продолжить мероприятия по переходу электронного справочно-

библиографического аппарата Нерюнгринской ЦБС с АИБС «МАРС» на АИБС 

«Орас-midi»: ОКиО вручную переводит  библиографическую запись «МАРС» в 

«Орас-midi. 

 Продолжить перевод  имеющихся  карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог. Организация электронного каталога: формирование 

библиографических записей, удаление БЗ согласно актам списания, 

редактирование БЗ.  

Продолжить работу: 

 по занесению библиографических записей в корпоративных 

библиографических базах данных Национальной библиотеки РС(Я) «Саха 
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Сирэ, сводная база данных краеведческих статей (1991-2019гг.)», 

«Официальные документы РС(Я) (2005-2019гг.)»; 

 по ретроспекции периодических изданий Нерюнгринского района (в течение 

года провести ретроспекцию газеты «Индустрия Севера» за 1977-1978 

годы); 

 по внедрению новой версии АИБС «Opac-midi» совместно с сотрудниками 

Национальной библиотеки РС (Я); 

 по созданию ретроспективной библиографической базы официальных 

документов поселений Нерюнгринского района; 

 по совершенствованию работы Центров общественного доступа библиотек 

№3,4, 10; 

 по переходу электронного справочно-библиографического аппарата 

Нерюнгринской ЦБС с АИБС «МАРС» на АИБС «Орас-midi»; 

 по предоставлению информационно-библиографических услуг библиотеками  

НЦБС населению в виртуальном режиме (web-сайт, справочно-виртуальная 

служба НЦБС, электронная почта, электронная доставка документов и 

т.д.). 

 по формированию, совершенствованию и пропаганде справочно-

библиографического аппарата библиотек; 

 Продолжить работу со справочно-библиографическим аппаратом сети. 

          

6. Библиотечное обслуживание пользователей. 

Для изучения и привлечения читательского контингента в  библиотеку 

планируем: 

- провести анализ чтения и анкетирование читателей (мониторинг деятельности 

библиотеки); 

- создавать положительный имидж библиотеки; 

- привлекать читателей к подготовке и проведению массовых мероприятий 

различных форм; 

- размещать информацию о деятельности библиотек на сайте НЦБС; 

- проводить дни открытых дверей, дни информации, экскурсии по библиотеке; 

- в целях популяризации деятельности библиотек провести мероприятия к 

Общероссийскому Дню библиотек, принять активное участие во всероссийской 

акции «Библионочь»; 

- уделять особое внимание следующим группам читателей: инвалидам, ветеранам 

войны и труда, молодежи. 

Информационное обслуживание пользователей будет строиться согласно основным 

направлениям деятельности: 

- формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

- правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях; 

- содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные 

связи, противодействие экстремизму, терроризму; 

- духовность, нравственность, милосердие: работа с социально незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

- мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение), популяризация здорового образа жизни; 

- книга и семья: формирование культуры семейных отношений; 

- содействие развитию художественно-эстетических вкусов, продвижение книги, 

популяризация чтения; эстетическое просвещение; 

- экологическое просвещение, экология человека; 

- содействие социализации молодежи, работа в помощь профориентации; 

- культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС. 

Нерюнгринская ЦБС работает по программе «Современная библиотека в 

информационном и культурном пространстве района» 2017-2021 гг., которая 

входит в долгосрочную целевую программу «Социально-культурная деятельность 

учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021гг.» Программа 

«Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района» 

2017-2021гг.  ориентирована на дальнейшее поступательное развитие библиотек 
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в составе ЦБС, укрепление и развитие сети в период модернизации и 

оптимизации, проходящие в сфере культуры, составлена на основе  программ, 

проектов, планов структурных подразделений МБУК НЦБС и нацелена на 

повышение качества библиотечного обслуживания. 

Наши программы и проекты: 

 Целевая  эколого-краеведческая программа библиотеки №3 п. Сер. Бор 

«Серебряный Бор» (2020г.) Реализация программы предусматривает 

расширение библиотечных форм работы экологической направленности по 

следующим направлениям: содействие экологическому просвещению и 

воспитанию, Экология и здоровье, Зеленый мир, Природа. Право. 

Творчество, клубная деятельность; 

 Целевая программа библиотеки № 4 «Семейное чтение – время доброго 

общения» (2017 – 2020 гг.) направлена на возрождение и укрепления 

традиций семейного чтения среди беркакитцев. В библиотеке продолжит 

работу «Семейная гостиная», программа семейного чтения «Ступени», 

пройдут циклы мероприятий, посвященные  семейному чтению «Семейный 

вечер», «Семья – это значит мы вместе».   

 Программа Модельной сельской библиотеки № 6 с. Иенгра «Одё и Иты 

(запреты и обереги) эвенков села Иенгра» (2017-2020гг.) направлена на 

сохранение, и развитие традиций эвенков села Иенгра, сбор и 

распространение  книжных памятников о селе в интернет пространстве, 

развитие эвенкийской книжной культуры. Задача программы – проведение 

мероприятий к 105-летию Б. Л. Кронгауза «Свет наследия Б. Л. 

Кронгауза»,  издание буклета «Эвенкийские пословицы и поговорки», 

«Легенды и предания эвенков»;   

 Программа библиотеки № 7 п. Золотинка «Книга рядом – читаем всей 

школой» (2017-2021 гг.) направлена на  100 % охват чтением учащихся 

СОШ № 23 и педагогов,  продвижение чтения и развитие детского 

творчества, поддержка чтения и читательской культуры учащихся, 

привлечение новых читателей в библиотеку. Проведение совместных с СОШ 

№ 23 мероприятий по организации досуга детей и подростков; 

 Программа библиотеки № 8 п. Хани «Здравствуй, книга!» (2017-2020гг.) 
по формированию культуры чтения, культурного чтения учащихся младших 

классов призвана активизировать чтение и привлечь детей к пользованию 

библиотекой.  В программу мероприятий входят : игра-загадка «Из какой 

книжки слово?», книжные «жмурки» «Узнай героя по описанию», 

литературная беседа «Малахитовая шкатулка», которые познакомят ребят с 

хорошими и добрыми книгами, расскажут об их авторах, помогут развить 

интерес к чтению.      

 Целевая программа по краеведению библиотеки № 10 п. Чульман «Я люблю 
эту землю» (2017–2021 гг.) обеспечит систематизацию, хранение, 

распространение богатого краеведческого материала о поселке.  

 Целевая программа библиотеки № 10 п. Чульман «Люблю читать» (2018-
2020гг.) направлена на приобщение к систематическому чтению 

подрастающего поколения п. Чульман; 

 Программа Отдела комплектования и обработки «Комплектование 

библиотечного фонда МБУК НЦБС на 2017-2021гг.»  обеспечит регулярное и 

качественное комплектование фондов,  стабильное пополнение новыми 

документами, продолжит сотрудничество  с издательствами и 

книготорговыми организациями; регистрацию, учет и распределение всех 

изданий в структурные подразделения ЦБС;  создание справочно-

поискового аппарата; продвижение «Книжного киоска» на сайте 

библиотеки; 

 Авторская программа главного библиотекаря сектора книгохранения 

«Известная и неизвестная Земля Нерюнгринская» на 2017-2021гг. 

способствует развитию краеведения, сбору и хранению редких фондов,  

краеведческих библиотечных ресурсов.  
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 

библиотек направлена на организацию выставочной 

деятельности, проведение образовательных,  

просветительских мероприятий, реализацию социально- 

культурных программ, профессиональной переподготовки 

и мероприятий по повышению квалификации. Библиотеки 

продолжат свою деятельность в творческо-эстетическом развитии, в 

направлении Библиотека и семья, клубной и кружковой деятельности. 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 года:  

Мероприятия к Году  памяти и славы в РФ, Великой Победы в 

РС(Я)  
Январь:  

 Стендовая информация  «Города – герои»                                                                                             
                                 Иенгринская модельная сельская библиотека 

 Урок мужества «Никто не создан для войны» 
Мега-АРТ «Разукрась Победу» 

(День освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 г.)     

Библиотека № 10 п. Чульман 

 Исторический час «Память пылающих лет»  
(День освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944г.) 

o Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Литературное открытие Года памяти и славы  «Бессмертные произведения о 
ВОВ»  

 Акция «100 дней читаем книги о войне» 
Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 Книжная выставка-диалог «Там каждый был героем»  
 (2 февраля-Сталинградская битва)   

Иенгринская модельная сельская библиотека 

 Дайджест «Ушедшие военною дорогою…»: война в стихах нерюнгринских 
поэтов                                             Районная библиотека 

Февраль 

 Патриотический час   «А память священна…» 
2 февраля - Сталинградская битва)          Библиотека № 7 п. Золотинка 

 Патриотический час «Есть имена и есть такие даты»  
 (Дню Победы в Сталинградской битве) 

                            Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 Урок мужества «Между жизнью и смертью»  
(2 февраля-Сталинградская битва)      Библиотека №3 п. Серебряный Бор 

 Час истории  «Легендарный Сталинград»        Библиотека №  5 с. Хатыми 
 Стендовая информация «Солдат войны не выбирает»  
(15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России) 

Библиотека № 10 п. Чульман 

 Видеозал «О тех, кто уже не придет никогда»  
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

                                           Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Март 

 День военно-патриотической книги в рамках Недели детской книги «Читаем 
громко о войне»        Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 Персональная книжная выставка в рамках Недели детской книги «Военная 
проза И. Ф. Стаднюка» (100 летию с. д. р.  И. Ф. Стаднюка и  Году 

памяти  и славы)                              Библиотека № 5 с. Хатыми 

Апрель-Май Мероприятия ко Дню Победы 

 Литературный час «Подвигу, доблести - память и честь» 
(Году Памяти и Славе)                         Библиотека № 5 с. Хатыми 

 Стендовая информация «Якутяне на фронтах Великой Отечественной войны» 
                                            Библиотека № 10 п. Чульман 

 Книжная выставка-инсталляция «Фронтовые поэты» 
9 мая – День Победы                        Библиотека № 10 п. Чульман 

 Стендовая информация  «Сквозь года звенит Победа!» 
                       Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 
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 Тематическая книжная выставка "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ – В ПАМЯТИ, В 

СЕРДЦЕ, В КНИГЕ"                                Библиотека № 8 п. Хани 

 Литературно – музыкальная композиция «Пусть не будет войны никогда» 
                       Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 Тематическая книжная выставка-память и библиографический обзор  «Наша 
Победа, наша  слава»                               Районная библиотека   

 Конкурс детских рисунков  «Их имена забыть мы не должны» 
Библиотека с. Хатыми 

 Книжная выставка «Мастера военной лирики и  прозы». К Году Памяти и 
Славы    и к 110 летию с. д. р. О. Бергольц и 115 летию с. д. р. М. 

Шолохова                                          Библиотека с. Хатыми 

 Литературно-музыкальная композиция (Митинг) «Ради жизни на земле» 
Библиотека с. Хатыми 

 Вечер-рассказ «Нам ваш подвиг не забыть» 
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Виртуальная выставка «Книга памяти Нерюнгринского района. 1941 – 1945” 
Районная библиотека 

 Вечер памяти «Победа в сердце каждого живет» 
Библиотека № 10 п. Чульман 

 Урок патриотизма «Есть в красках Победы оттенки войны» 
Иенгринская модельная сельская библиотека 

 Конкурс чтецов «Мы о Победе расскажем стихами» 
Библиотека № 8 п. Хани 

 Патриотический час  «Бессмертны подвиги юных героев»  
Библиотека № 7 п. Золотинка  

 Литературная композиция (митинг) «День Победы» 
Библиотека № 7 п. Золотинка 

 Вечер воспоминаний «Война в судьбе моей»  
                                     Библиотека № 3  п. Серебряный Бор 

 Литературное  путешествие  «Военная лирика Б. Окуджавы…» 
Библиотека № 8 п. Хани 

Июнь. Мероприятия ко Дню памяти и скорби-22 июня 

 Литературный час памяти «Кто знал, что между миром и войной всего 
каких-то пять минут осталось»               Библиотека № 10 п. Чульман 

 Тематический вечер «Война, твой страшен след!»  
    Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Презентация  «День, который не забыть» 
Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 Час памяти  «Тревожный рассвет 41 года»  
Библиотека № 7 п. Золотинка 

 Книжная выставка «А завтра была война»          Библиотека № 8 п. Хани 
Мероприятия к 100 летию А. Т. Твардовского и Году Памяти и славы 

 Книжная выставка  «О множестве людских путей, о славе Родины своей».  
110 лет со дня рождения поэта А. Т. Твардовского  

Библиотека № 10 п. Чульман 

 Книжная выставка «Я знаю, никакой моей вины...» 
110 лет со д. р.  А. Т. Твардовского             Библиотека с. Хатыми 

 Открытый просмотр  «По праву памяти живой» 
     110 лет со дня рождения А. Т. Твардовского 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Июнь  

 Литературная беседа о книгах Льва Кассиля «Маленькие герои большой 
войны» (115-летию автора)     

Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

Август. Мероприятия ко Дню Воинской  Славы - 23 августа 

 Стендовая информация ко Дню Воинской славы в России «Великой России 
сыны»                                              Районная библиотека 

 Познавательный час «Великая битва Великой войны»  
Битва на Курской дуге в 1943 г.             Библиотека № 10 п. Чульман 

 Тематическая фото-книжная экспозиция «Всего два слова «Курская дуга»  
Ко Дню Победы в Курской битве   
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Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

Сентябрь 

 Исторический час «Последние залпы Второй Мировой» 
     2 сентября День окончания второй мировой войны 

Районная библиотека 

Ноябрь. Мероприятия к 105-летию с. д. р. К. М. Симонова, Году памяти и 

славы 

 Книжная выставка «Если дорог тебе твой дом» 
      К 105- летию  с. д. р. К. М. Симонова»       Библиотека № 5 с. Хатыми 

 Книжная выставка «Солдат трагической эпохи» 
Библиотека № 10 п. Чульман 

 Литературный обзор «Военные – это все те, у кого война на плечах» 
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Декабрь. Мероприятия в рамках Года Памяти и Славы и Дню неизвестного 

солдата – 3 декабря 

 Патриотический  вечер «Я – не погибший, я – живой. Я – человек без 
даты смерти».                               Библиотека № 10 п. Чульман 

 Книжная выставка  «День героев Отечества в России» 
Библиотека № 5 с. Хатыми 

 Патриотический час «Есть мужество, доступное немногим»  
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Книжная выставка – рассказ «Письмо неизвестному солдату»  
Иенгринская модельная сельская библиотека 

 Час поэзии «Нет безымянных героев» 
Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 

2020 - Год народного творчества в Российской Федерации. 

   
Январь 

 Театрализованное представление «У зимы в святки - свои порядки. 
Рождественские колядки»                Библиотека №  5 с. Хатыми 

 Стендовая информация  «У Зимы в святки – свои порядки» 
   Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 Викторина  «Наступили святки – начались колядки» 
                                     библиотека № 7 п. Золотинка 

Март 

   Встреча за самоваром «Масленицу встречаем в библиотеку зазываем». 
(Чай-клуб)                 Библиотека № 10 п. Чульман   

 Девичьи посиделки «Девицы-красавицы» 8 марта – Международный женский 
день                          Библиотека № 10 п. Чульман 

 Ярмарка hand-made «АЛЛЕЯ ЧУЛЬМАНСКИХ МАСТЕРОВ» (Клуб «Хенд-Мей») 
Библиотека № 10 п. Чульман 

Апрель 

 Час творчества «Учимся у природы» 
 Выставка поделок из бросового материала «ХламАРТ» 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 

Август 

 Осенняя ярмарка hand-made «Урожай – 2020» 
Библиотека № 10 п. Чульман 

Сентябрь 

 Мастер-класс по карвингу  «Осенний букет из фруктов и ягод» 
Районная библиотека 

Октябрь 

 Познавательный час «Вы запомните, дети, Золотые слова! Хлеб – всему 
голова! Хлеб – всему голова!» 16 октября – Всемирный день хлеба.                                

Библиотека № 10 п. Чульман 

Декабрь 

 Ярмарка hand-made «В блеске елочных огней» (клуб «Хенд-мей») 
Библиотека № 10 п. Чульман 
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 Выставочная композиция «Новогодняя фишка» 
 Выставка поделок и рисунков «Снежная фантазия» 

Модельная муниципальная библиотека  п. Беркакит 

 Новогодний калейдоскоп  "В мастерской Деда Мороза" 

Библиотека № 8 п. Хани 

 Час творчества «Мастерская Деда Мороза» 
Библиотека № 7 п. Золотинка 

В ПОМОЩЬ НРАВСТВЕННОМУ  И СОЦИАЛЬНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ. ЗОЖ. ОБЖ. 

В 2020 году библиотеки сети запланировали мероприятия, направленные  на 

пропаганду здорового образа жизни, воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, на 

формирование у пользователей установок на здоровый 

образ жизни, профилактику асоциальных явлений – 

безнадзорности, алкоголизма, наркомании и 

преступности среди подростков.  

Январь 

 Snow-фестиваль «Зимние забавы на свежем 
воздухе» 

Всемирный день снега (предпоследнее воскресенье 

января) 

                                         библиотека № 10 п. Чульман 

 Праздничный вечер «Рождественские встречи – 2020» 
                                      библиотека № 3 п. Серебряный Бор                                                                                           

Февраль 

 Урок здоровья «В поисках страны «Здоровья»» 
Национальный день здоровья РС (Я)  

 Выставка-просмотр «Литературный календарь» 
Иенгринская модельная сельская библиотека 

 Экскурсия в мини-музей «С днем рождения, Серебряный Бор!» 
 Выставка - вернисаж «Сердце стремится навстречу любви» 
 (дню Св. Валентина)                        библиотека № 4 п. Беркакит 

Март 

Студия с элементами библиотечного урока «Знакомая незнакомка: 

идеальный хищник» (Всемирный день кошек) библиотека № 3 п. Сер. Бор   
 Семейная конкурсная программа «Месяц март – число восьмое» 
                                            библиотека № 4 п. Беркакит  

 Вечер отдыха к Международному Женскому Дню 8 марта «К сердцу 
материнскому с любовью»                     библиотека № 5 с. Хатыми                                                                                                                    

Апрель 

 День Здоровья: 
     Библиотечный квилт «Вредные привычки – не мои сестрички» 

     Книжная выставка и обзор «Дорога к доброму здоровью» 

 библиотека № 4 п. Беркакит 

Урок здоровья «Актив! Здоровье! Позитив!» (7 апреля – Всемирный день 

здоровья)                                 библиотека № 10 п. Чульман 

 

Май 

 Выставка - просмотр «Дом нашего счастья». Блиц - опрос «Значение книги 
в жизни семьи» (к Международному дню семьи)                                             

 Стенд «Брось курить – вдохни свободно» (ко всемирному дню без табака) 
                                            библиотека № 4 п. Беркакит 

 Книжная выставка «Кладовая знаний» (К Общероссийскому Дню библиотек) 
                                             библиотека № 5 с. Хатыми                                                                                                                    

 Познавательная программа «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 
(к Дню славянской письменности  и культуры) 

                                            библиотека № 4 п. Беркакит 

 Интеллектуальная игра «АЗ и БУКИ – основа науки» (24 мая – День 
славянской письменности и культуры)         библиотека № 10 п. Чульман                                                                                  

Июнь  

 Тематический час «С детства дружбой дорожи»(к международному дню 
друзей)                                     библиотека № 4 п. Беркакит  
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 Библио-десант на свежем воздухе  «Счастье, солнце, дружба – вот, что 
детям нужно» 

  Интеллектуальная игра по профилактике вредных привычек «Жизнь 
прекрасна, не трать её напрасно!»           библиотека № 10 п. Чульман                                                                                                                                                                                                      

Июль  

 Развлекательная программа «Что важней всего на свете: мир, любовь, 

семья и дети» (всероссийскому дню семьи) 

                                                 библиотека № 4 п. Беркакит   

 «Путешествие в историю культуры»- исторический час                                       
библиотека № 5 с. Хатыми                                                                                                                    

 

 Мастер-класс «Ромашка - символ семейного счастья» (Всероссийский день 
семьи, любви и верности)                    библиотека № 10 п. Чульман                                                                                  

Август 

 Час познаний и открытий «Царь зверей» (Всемирный день льва) библиотека 
№ 3 п. Серебряный Бор 

 Путешествие в страну этикета и хорошего тона «Простые слова: день 
хороших  манер»                             библиотека № 10 п. Чульман                                                  

Сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

      Урок-профилактика «Всем миром против терроризма» библиотека № 3 п. 

Серебряный Бор 

 

 Стендовая информация «Эхо бесланской трагедии» (День солидарности в 
борьбе с терроризмом)                    библиотека № 10 п. Чульман 

 Демонстрационная панель «Терроризм – это тоже война» (День 
солидарности в борьбе с террором)  

 Выставка – просмотр «Сокровища культуры Якутии»          
                                            библиотека № 4 п. Беркакит 

                                              
 Час размышления за круглым столом «Мир свободный от ненависти» 

библиотека № 5 с. Хатыми                                                                                  

Октябрь 

 Вечер-настроение «Мудрой осени счастливые мгновенья» 
                                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Стендовая информация «Осень – мудрости пора» (День пожилого человека)                                                                        
 Вечер – встреча «Как прежде нужны и любимы» 

                                              библиотека № 4 п. Беркакит 

 Вечер семейного отдыха для пенсионеров «Ладушки, ладушки - дедушки и 
бабушки!»                                    библиотека № 5 с. Хатыми 

 Выставка-просмотр «Бабули и дедули в любимой литературе» (День 
пожилого человека)                            библиотека № 6 с. Иенгра                                                                                  

Ноябрь 

 Фотоконкурс «Мой питомец» (Всемирный день домашних животных) 
 Стенд «Энциклопедии для любознательных» (Международная неделя науки и 
мира) 

                                      библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Познавательная программа «Необъятен и велик, могучий русский наш язык» 
(Дню русского языка) 

библиотека № 4 п. Беркакит 

Декабрь 

 Час информации «Знания против страха» (День борьбы со СПИДом)  
                                                                                

библиотека № 4 п. Беркакит 

 Познавательный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»                                                    
библиотека № 6 с. Хатыми 

 Час здоровья «Вся жизнь в твоих руках» (День борьбы со СПИДом). 
                                           библиотека № 7 п. Золотинка 
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Мероприятия для юношества. Ориентирование молодежи 

на выбор профессии 
Молодежь - особая социально-демографическая группа, с 

которой связано будущее. Поэтому библиотеки ЦБС 

уделяют большое внимание данной категории 

пользователей. Это самая нечитающая категория в 

библиотеках и для их привлечения используем 

традиционные и инновационные формы библиотечной 

деятельности. В 2020 году запланированы следующие 

мероприятия:  

Январь 

 Арт-пространство «Король рок-н-ролла» (85 лет со дня рождения Элвиса 
Пресли)               библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Стендовая информация «День студентов и Татьян» (День  студента)                            
библиотека № 4 п. Беркакит                                                                          

 Беседа-профориентация «Дорога в жизнь или путешествие в будущее» 
                                                   библиотека № 6 с. Иенгра 

 Литературный час «Спутник человеческого сердца» 
                                             библиотека № 7 п. Золотинка 

Февраль 

 День правовой информации «Призывник. Солдат. Дезертир?» (День 
Защитника Отечества)                  библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Литературная викторина «Защитники страны»     библиотека № 5 с. Хатыми 
 Профориентационная беседа-диалог «Как выбрать профессию, или несколько 
советов выпускникам»                   

  Правовой эрудит-конкурс «Голосуй, не ленись, на весах твоя жизнь»; 
День молодого избирателя                    библиотека № 10 п. Чульман         

День  молодого избирателя «Слушай. Думай. Читай. Выбирай»: 

Селфи-акция «Выбирать тебе и мне, в какой стране мы будем жить!»                                                                      

Выставка, блиц-опрос «Я гражданин, а гражданин – обязан…» 

                                           библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 День молодого избирателя «Выбор будущего»  библиотека № 4 п. Беркакит 
     Беседа-диалог «Почему я должен идти на выборы» библиотека № 6 с. Иенгра 

 

Март 

 «Виртуальное путешествие по крымскому полуострову»(ко дню 
воссоединения Крыма с Россией)             библиотека № 4 п. Беркакит 

 Стендовая информация «Когда мы счастливы, мы так добры»; 20 марта – 
Международный день счастья)                библиотека № 10 п. Чульман 

Апрель 

 Час информации по  профилактике асоциальных явлений  «Мир без 
наркотиков»                                  библиотека № 5 с. Хатыми 

Май 

 Дублер-шоу «Сегодня читатель – завтра библиотекарь» 
                                             библиотека № 10 п. Чульман 

Июнь-июль 

Ко дню молодежи 

 Праздничная программа ко Дню молодежи  «Звёзды зажигаются у нас»             
 Беседа с детьми  и подростками  «Пиво и подростковый алкоголизм» 
 Тематическая беседа  по профилактике наркомании «Дорога в никуда» 

                                                      библиотека п. Хатыми 

 Стендовая информация  «Будущее это – МЫ!» (27 июня – День молодежи)    
 Книжная выставка-экспозиция «У каждого возраста свой Пушкин»» (6 июня 
– Пушкинский день России)                  библиотека № 10 п. Чульман 

 Настольные и компьютерные игры «Играем сами, играем с вами»(ко Дню 
воинской Славы России)                                             библиотека № 4 п. Беркакит 

  
Сентябрь 

Выставка – просмотр «Сокровища культуры Якутии»  

                                                библиотека № 4 п. Беркакит 
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Октябрь 

 Арт-пространство «Музыкальный дресс-код».  «Представь себе мир» (80 
лет со дня рождения Джона Леннона)    библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Ноябрь 

 День информирования. Всемирный день информации «Интернет, Интернет! Ты 
мне друг или нет?»  

 Информ-досье «Только влюбленный имеет право на звание человека» (140 
лет со дня рождения А. А. Блока)  

 Стенд «Мир цифровой вселенной» (ко всемирному дню информации) 
                                                 библиотека № 4 п. Беркакит 

     Акция «Black Friday» - Бери, сколько хочешь»  в библиотеке.  

                                                 библиотека № 10 п. Чульман 

Декабрь 

 Игровой квест «Следствие ведут…»  (День юриста)  
                                           библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Час информации «Знания против страха» (День борьбы со СПИДом) 
 Час поэзии «Нет безымянных героев» (дню неизвестного солдата) 

                                                 библиотека № 4 п. Беркакит                                                    

 Библиотечный урок-беседа «Книги, которые должен знать современный 
человек»                                      библиотека № 6 с. Иенгра 

 Библиокафе «Дегустация книных новинок»    библиотека № 10 п. Чульман 
 

МММееерррооопппрррииияяятттииияяя   пппооо   ФФФОООРРРМММИИИРРРОООВВВАААНННИИИЮЮЮ   ГГГРРРАААЖЖЖДДДАААНННСССКККОООГГГООО   ИИИ   

ПППАААТТТРРРИИИОООТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООГГГООО   ВВВОООСССПППИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
Библиотеки ЦБС систематически, целенаправленно,  

эффективно работают над формированием гражданско-

патриотического сознания у пользователей библиотеки. В 

2020 году запланировали:  

Январь 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда (27 января)                                                  

 Исторический час «Память пылающих лет» 
                          библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Стендовая информация «Города - герои»         
библиотека № 6 с. Иенгра 

 Урок мужества «Никто не создан для войны»       
                                         библиотека № 10 п. Чульман 

Февраль 

Ко Дню окончания Сталинградской битвы (2 февраля) 

 Патриотический час «Есть имена и есть такие даты» 
                                              библиотека № 4 п. Беркакит 

 Урок мужества «Между жизнью и смертью» 
                                      библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Час истории «Легендарный Сталинград»          библиотека № 5 с. Хатыми 
 Патриотический час «А память священна»     библиотека № 7 п. Золотинка 
 Урок патриотизма «Я – гражданин России»          библиотека № 8 п.Хани 

Ко Дню защитника Отечества 

 День правовой информации «Призывник. Солдат. Дезертир?» 
                                      библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 

 Конкурсная программа «Русский солдат умом и силой богат» 
                                            библиотека № 4 п. Беркакит 

 Литературная викторина «Защитники страны»      библиотека № 5 с.Хатыми 
 Познавательно-игровая программа  «Моя армия – самая сильная»            

                                              библиотека № 10 п. Чульман 

Март                                                        

 Историко-патриотическая travel-встреча «Крым – источник вдохновения»                                                                      
                                              библиотека № 10 п. Чульман 

Апрель 

 Литературный час «Подвигу, доблести - память и честь»                                       
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                                               библиотека № 5 с. Хатыми 

 Стендовая информация «На звёздных и земных орбитах» 
                                                 библиотека № 10 п. Чульман 

Май 

Мероприятия ко Дню Победы 

 Тематическая книжная выставка-память «Наша Победа, наша  слава» 
 Выпуск обновленной версии виртуальной выставки «Книга памяти 
Нерюнгринского района.1941 – 1945”                 районная библиотека 

                                                                                                                                       

 Вечер-рассказ «Нам ваш подвиг не забыть» 
                                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

                                                                                             

Стендовая информация  «Сквозь года звенит Победа!» 

 Книжная выставка «Память о войне нам книга оставляет» 
 Литературно-музыкальная композиция «Пусть не будет войны никогда»                                                                                                             
библиотека № 4 п. Беркакит 

 Конкурс детских рисунков «Их имена забыть мы не должны»  
                                                библиотека № 5 с. Хатыми 

 Книжная выставка-память «Войны священные страницы»   
                                              библиотека № 6 с. Иенгра 

 Патриотический час «Бессмертны подвиги юных героев»   библиотека № 7 
п. Золотинка 

Книжная выставка-инсталяция «Фронтовые поэты»; Вечер памяти «Победа в 

сердце каждого живет»                      библиотека № 10 п. Чульман 

        
Июнь 

Ко Дню России 

 Тематическая книжная выставка-вернисаж на витрине «Символы России – 
история страны»                                   районная библиотека                                                     

 Стендовая информация «Умом Россию не понять, аршином общим не 
измерить»                                  библиотека № 10 п. Чульман 

 Праздник «Я – росинка твоя,Россия!»   
                                    библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

День памяти и скорби 

 Презентация «День, который не забыть»      библиотека № 4 п. Беркакит 
 Тематический вечер «Война, твой страшен след!»    библиотека № 3 п. 
Серебряный Бор 

 Час памяти «Тревожный рассвет 41 года»    библиотека № 7 п. Золотинка 
 Литературный час памяти «Кто знал, что между миром и войной всего 
каких-то пять минут осталось»               библиотека № 10 п. Чульман 

  
Август 

 Тематическая фото-книжная экспозиция «Всего два слова «Курская дуга»                                                                  

                                            библиотека№ 4 п. Беркакит 
Познавательный час «Великая битва Великой войны»  библиотека № 10 п. 

Чульман 

Ко Дню государственного флага России 

  Час интересной информации «День государственного флага России - 
история флага Российского»                  библиотека № 5 с. Хатыми 

 Книжная выставка «Белый, синий, красный – единства флаг прекрасный»  
                                    библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Слайд презентация «В символах России – история страны» 
                                          библиотека № 4 п. Беркакит 

 Стендовая информация «Три символа на фоне истории» 
                                           библиотека № 10 п.Чульман 

Сентябрь 

     Урок памяти «Дню Окончания второй мировой войны посвящается…» 

                                                      районная библиотека 

Октябрь 

Неделя  космоса 
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 Стендовая информация, выставка-просмотр «В безбрежном времени 
Вселенной»                           библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Ноябрь 

Ко Дню народного единства 

 Стендовая информация «Мы – сильнее, чем я»  
                                          библиотека № 4 п. Беркакит 

 Беседа – обсуждение «Земля гордости людской» библиотека № 7 п. 
Золотинка 

 Книжная выставка-обсуждение «Единство народов  - единство  страны» 
                                                    библиотека № 8 п. Хани 

 Историко – патриотическая игра «Слава России сквозь призму веков»                                              
                                                библиотека № 10 п. Чульман 

Декабрь 

 Патриотический час «Есть мужество, доступное немногим» 
                                      библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Час поэзии «Нет безымянных героев»         библиотека № 4 п. Беркакит 

 Книжная выставка «День героев Отечества в России» 
                                                 библиотека №5 с. Хатыми 

 Патриотический  вечер «Я – не погибший, я – живой. Я – человек без 
даты смерти»                               библиотека № 10 п. Чульман 

 

 

МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ   пппооо   ФФФОООРРРМММИИИРРРОООВВВАААНННИИИЮЮЮ   ПППРРРАААВВВОООВВВОООЙЙЙ   КККУУУЛЛЛЬЬЬТТТУУУРРРЫЫЫ 
По формированию правовой культуры  

населения, информированности населения о 

законах, создание информационной среды ЦБС 

планирует провести в 2020 году: 

Январь 

 «Правовой календарь»        библиотека    
                            № 4 п. Беркакит  

Февраль 

 День молодого избирателя  

 Брейн-ринг ко Дню молодого избирателя 
среди молодежных команд предприятий УК «Колмар», ОАО ХК «Якутуголь», 

Нерюнгринской ГРЭС»                          

                                                   районная библиотека 

 Книжная выставка, блиц-опрос «Я гражданин, а гражданин – обязан…» 
                                       библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Беседа «Выбор будущего»                   библиотека № 4 п. Беркакит                                                                               

 Беседа-диалог «Почему я должен идти на выборы»  
                                               библиотека № 6 с. Иенгра 

 Правовой эрудит-конкурс «Голосуй, не ленись, на весах твоя жизнь» 
                                                 библиотека № 10 п. Чульман 

Март 

 Актуальный разговор «Не дайте себя обмануть!» (Всемирный День защиты 
прав потребителя)                    библиотека № 3 п. Серебряный Бор                                         

 Стендовая информация «Потребительские права в цифровую эпоху»      

 Квиз-игра «Я - потребитель услуг и товаров» 
                                              библиотека № 4 п. Беркакит 

 Книжная выставка-призыв «А ты - грамотный потребитель?» 
                                                 библиотека № 10 п. Чульман 

Апрель  

 Книжно-информационная выставка «Идея наша не нова. Ты автор? Знай свои 
права!»                               библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

  

 Стендовая информация «Местное самоуправление в лицах» 
 

 Выставка-знание «Скажи: ДА! Технике безопасности и Охране труда!» 
                                              библиотека № 10 п. Чульман 

Сентябрь 
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 Стендовая информация «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай»  
                                           библиотека № 4 п. Беркакит 

 Книжно-иллюстрационная выставка «Уголок карьериста» (День 
предпринимателя в РС (Я))  

                                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Ноябрь 

К Всемирному дню ребенка 

 Правовая викторина «Конвенцию придумали на свете, чтоб о правах своих 
узнали дети»                          библиотека № 3 п. Серебряный Бор                               

 Правовой квиз «Права ребенка в стране детства»        
                                              библиотека № 4 п. Беркакит 

 Правовой навигатор – «Митинг сказочных героев»   
                                              библиотека № 10 п. Чульман 

Декабрь 

 Обзор выставки одной книги «Конституция – гарант свободы человека и 
гражданина»                                       районная библиотека 

 Игровой квест ко Дню юриста «Следствие ведут…»    

 Открытый просмотр, блиц-опрос «Паспорт страны – Конституция» 
                                           библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Правовая викторина «Коррупция в произведениях русских писателей»    
                                              библиотека № 10 п. Чульман 

   

РРРааазззвввииитттиииеее   тттооолллееерррааанннтттннноооссстттиии   иии   мммееежжжнннаааццциииооонннаааллльььнннооогггооо   

оообббщщщееенннииияяя      
Библиотека – одна из наиболее подходящих и 

подготовленных площадок для воспитания, 

пропаганды толерантности и межнационального 

общения. Библиотеки ЦБС –  это место, где можно 

почитать книги, развивать взаимопонимания между 

людьми. Это территория диалога культур, площадка 

постоянного общения между представителями 

различных социальных групп. В 2020 году 

запланированы мероприятия: 

Январь  

 Тематическая книжная выставка-рассказ на витрине «Щедрое народное 
наследство»                                    

                                               районная библиотека 

 Интерактивные игры ««Сказочное Рождество» библиотека № 4 п. Беркакит 
Февраль 

 Выставка-вернисаж «Сердце стремится навстречу любви» (День Валентина)                                                      
                                            библиотека № 4 п. Беркакит 

 Созвездие земляков «Не бойся говорить высокопарно» (День языка) 
 Краеведческая выставка «Стихи мерцают как дневные звезды» 
 Встреча за самоваром «Масленицу встречаем, в библиотеку зазываем» 

                                             библиотека № 10 п. Чульман 

Март 

 Семейная конкурсная программа «Месяц март – число восьмое»  
                                                библиотека № 4 п. Беркакит 

Апрель  

 Час духовности «Пасхальный сюрприз для детского праздника» 
                                              библиотека № 10 п. Чульман 

Май 

 Познавательная программа «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 
 Книжная выставка «Бесценный дар Кирилла и Мефодия»  
 Выставка-просмотр «Дом нашего счастья».  
 Блиц-опрос «Значение книги в жизни семьи» библиотека № 4 п. Беркакит 

Стендовая информация «Когда мы счастливы, мы так добры» (20 марта – 

Международный день счастья)                   библиотека № 10 п. Чульман 
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Июнь  

Тематический час «С детства дружбой дорожи» (к Международному Дню 

друзей)»                                библиотека № 4 п. Беркакит                                          

Июль 

 Книжный калейдоскоп «Петр и Феврония: навеки вместе» 
                                       библиотека№ 3 п. Серебряный Бор 

 Развлекательная программа «Что важней всего на свете: мир, любовь, 
семья и дети» (Всероссийскому дню семьи)       библиотека № 4 п. Беркакит 

 Исторический час «Путешествие в историю культуры»  
                                               библиотека № 5 с. Хатыми 

Август 

 Путешествие в страну этикета «Простые слова: день хороших  манер»                                       
                                              библиотека № 10 п. Чульман 

Сентябрь 

 Час размышления за круглым столом «Мир, свободный от ненависти»  
                                               библиотека № 5 с. Хатыми 

Ноябрь 

 Стендовая информация «Энциклопедии для любознательных» (Международная 
неделя науки и мира) 

 Поэтический час «Верное любящее сердце» (День матери) 
                                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Познавательная программа «Необъятен и велик, могучий русский наш язык» 

(Дню русского языка)                          библиотека № 4 п. Беркакит                                                           

Декабрь 

 Акция «Эстафета добрых дел» (Посещения инвалидов на дому) 
                                              библиотека № 4 п. Беркакит                                                                                                                                                                           

 Вечер-милосердие «Мир особого детства» (День инвалида) 
                                           библиотека № 10 п. Чульман 

 

МММееерррооопппрррииияяятттииияяя   пппооо   фффооорррмммиииррроооввваааннниииююю   эээкккооолллооогггииичччееессскккоооййй   кккуууллльььтттууурррыыы...   

ЭЭЭкккооолллооогггииичччееессскккоооеее   пппрррооосссвввееещщщеееннниииеее   
Располагая  информационным потенциалом, 

библиотеки стремятся привлечь внимание 

читателей  к  литературе, раскрывающей  

различные аспекты экологических проблем. В 

библиотеках НЦБС оформляют актуальные книжные 

выставки, помогающие воспитывать бережное 

отношение в окружающей среде, проводят 

информационные беседы и другие экологические 

мероприятия. В 2020 году планируем: 

Январь 

 Информационный буклет «А у нас на подоконнике…»  
(День признательности комнатным растениям)  

                                     библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Февраль  
 Акция «Подкорми птиц» 

 Выставка детских рисунков «По следам полярного медведя» (Международный 
день полярного медведя)               библиотека № 3 п. Серебряный Бор                                                                

Март  

Студия с элементами библиотечного урока «Знакомая незнакомка: 

идеальный хищник» (Всемирный день кошек)                                           

библиотека № 3 п. Серебряный Бор                                                                                    

Апрель 

 Выставка рисунков «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» (Дню Земли)                   
                                             библиотека № 4 п. Беркакит 

Неделя экологии с 15.04-20.04.19 

 Информация+ «Понятие «экологическая опасность»: объяснение «на 
пальцах» (в рамках Дней защиты от экологической опасности в России)  

 Час творчества «Учимся у природы»  
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 Разгуляй в читальном зале с элементами библиотечного урока «Каждой 
твари по паре» (Международный день Земли)  

                                     библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Экологическое путешествие «Сберечь планету Земля» 
библиотека № 8 п. Хани 

Май 

 Конкурс рисунков «Родина глазами ребёнка» 
 библиотека № 8 п. Хани 

Июнь 

 Конкурсная программа  «От нас природа тайн своих не прячет»  
(всемирному дню охраны окружающей среды)    библиотека № 4 п. Беркакит                       

 День информации «Природа: знакомая и незнакомая» (Всемирный день 
охраны окружающей среды)  

                                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Акция по уборке мест отдыха хатыминцев  «Помоги природе» 
  библиотека № 5 с. Хатыми 

 

 Туристический поход «Туристическими маршрутами"  
 Экологический марафон «Не прикасайся к чуду» 

библиотека № 7 п. Золотинка 

 Июль 

 Экологическая игра «Загадки мудрого филина»  
 Интерактивная игра - викторина «Плодородное лето» 

библиотека № 4 п. Беркакит                       

 Урок тревоги «Искра – дочь пожара, спичка – подруга огня» 
библиотека № 10 п. Чульман                      

 Август 

 Час познаний и открытий «Царь зверей» (Всемирный день льва) 
библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Осенняя ярмарка hand-made «Урожай – 2020» 
 Экологический  круиз «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам» 

библиотека № 10 п. Чульман                      

 

Сентябрь 

 Экологическая панорама «Здоровая природа – здоровый человек!» 
(всемирный день здоровья окружающей среды) 

  Журнал «Байкал-бесценный дар природы»   
библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 День экологических знаний «Детям  об охране природы» 
  библиотека № 8 п. Хани    

Октябрь 

 Видео-экскурс «Живое прошлое Земли» (Международный день животных) 
библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Экологическая беседа «Природа  и времена  года» 
библиотека № 8 п. Хани    

 Экологическая акция  «Покормите птицу зимой» (изготовление кормушек) 
библиотека № 10 п. Чульман                      

Ноябрь 

 Фотоконкурс «Мой питомец» (Всемирный день домашних животных)  
библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Декабрь  

 Разгуляй в читальном зале «Новый год под экологическим «соусом»     
библиотека № 3 п. Серебряный Бор  

БББИИИБББЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕКККААА   ИИИ   СССЕЕЕМММЬЬЬЯЯЯ...   

ПППоооддддддеееррржжжкккааа   сссееемммееейййнннооогггооо   чччтттееенннииияяя   
Деятельность библиотек  НЦБС направлена 

на организацию семейного досуга, 

создание возможности духовного единения 

семьи, воспитание у ребенка и родителя 

потребности в такой совместной 
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деятельности, как чтение. Для решения этой задачи библиотеки используют в 

своей работе индивидуальные и массовые формы  библиотечной работы. В 2020 

году запланированы для привлечения семьи в библиотеки следующие 

мероприятия:   

Январь 

 Тематическая книжная выставка "Библиотека и семья"                                                                 
     библиотека № 8 п. Хани 

 Snow-фестиваль «Зимние забавы на свежем воздухе»; Всемирный день снега 
(предпоследнее воскресенье января)                                    

библиотека № 10 п. Чульман 

Март 

 Мартовский девичник  «Весенние улыбки» 

 Книжный калейдоскоп «Петр и Феврония: навеки вместе»  (День семьи, 
любви и верности)   

библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Семейная конкурсная программа «Месяц март – число восьмое»    
 библиотека № 4 п. Беркакит 

 Девичьи посиделки «Девицы-красавицы»        

 Ярмарка hand-made «АЛЛЕЯ ЧУЛЬМАНСКИХ МАСТЕРОВ»                         
библиотека № 10 п. Чульман 

 Вечер отдыха «К сердцу материнскому с любовью» библиотека № 5 с. 
Хатыми 

Май 

 Выставка-реклама «Семейный досуг»  
библиотека № 6 с. Иенгра 

 

 Беседа «Семейное  чтение  как  открытие духовного  мира  ребенка» 
библиотека № 8 п. Хани 

 Книжная выставка-просмотр «Читаем вместе с мамой» 
библиотека № 7 п. Золотинка 

 Выставка читательских интересов «Книга, папа, мама, я – неразлучные 
друзья»      

библиотека № 10 п. Чульман 

Июль 

Ко Дню семьи, любви и верности          

Развлекательная программа «Что важней всего на свете: мир, любовь, 

семья и дети» (всероссийскому дню семьи)                                         

библиотека № 4 п. Беркакит 

 Мастер-класс «Ромашка - символ семейного счастья»   
библиотека № 10 п. Чульман 

Октябрь-ноябрь 

К Международному дню пожилых людей 

 Вечер-настроение «Мудрой осени счастливые мгновенья» (Международный 
день пожилых людей. Клуб «Серебряный локон») 

библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Вечер – встреча «Как прежде нужны и любимы» 
библиотека № 4 п. Беркакит 

 Вечер отдыха для пенсионеров «Ладушки, ладушки - дедушки и бабушки!»         
                                                    библиотека с. Хатыми 

 Выставка-просмотр «Бабули и дедули в любимой литературе»  
библиотека № 6 с. Иенгра 

  

 Беседа - обсуждение «Прекрасен мир любовью материнской…» 
библиотека № 7 п. Золотинка 

 Библиотечные посиделки «Чтобы старость была в радость!» 
библиотека № 10 п. Чульман 

Ко Дню матери в РС (Я) и РФ 
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 Поэтический час «Верное любящее сердце» (День матери. Клуб «Серебряный 
локон»)                               библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Семейный вечер «Самая добрая, нежная самая» 
            библиотека № 4 п. Беркакит 

 Вечер отдыха, посвященный Дню матери «Весна и женщина похожи» 
библиотека с. Хатыми 

 Конкурс рисунков «Букет для мамы»            библиотека № 6 с. Иенгра 

 Конкурс чтецов среди воспитанников МДОУ «Нет ничего превыше слова 
«мама»!                                     библиотека № 10 п. Чульман 

Библиотека № 4 п. Беркакит продолжит реализацию  целевой программы 

«Семейное чтение – время доброго общения» (2017 – 2021 гг.), главной целью 

которой является содействие возрождению и укреплению традиций семейного 

чтения. В 2020 году перед библиотекой стоят важные задачи:  

 Приобщение  семьи  к традиционной  русской культуре, лучшим образцам   

классической  и  современной  литературы,  музыки,  изобразительного  

искусства;   

 Организация семейного досуга;  

 Развитие творческого сотрудничества детей и их родителей; 

 Просвещение  родителей как  начальных  руководителей  детского  

чтения; 

 Информационная поддержка  семейного чтения; 

 Выявление, изучение и распространение положительного опыта 

читательских династий по преемственности семейного чтения.  

 Взаимодействие библиотеки с  различными структурами общества поселка, 

органами  местного самоуправления, воспитательными и образовательными 

учреждениями, родительской общественностью по вопросам поддержки и 

продвижения семейного чтения; 

 Обеспечение широкой рекламы семейного чтения, рекламы в СМИ, сайт 

библиотеки 

В рамках этого проекта библиотека берет на себя ответственность 

организовать деятельность, которая обеспечит совместную творческую работу 

детей и взрослых на основе интереса к художественной книге. 

 

Библиотекой п. Беркакит по программе «Семейное чтение – время доброго 

общения»  запланированы массовые формы работы в 2020 году:  

№/п. Мероприятие Дата Предполагаемый 

охват 

1. День семьи в библиотеке: 

Выставка-просмотр «Дом нашего счастья»; 

Блиц-опрос «Семья и книга»  

(международному дню семьи) 

15.05 45 чел. 

2. Семейный вечер «Самая добрая, нежная 

самая» 

(дню матери в РС(Я)) 

16.10 23 чел. 

3. Семейный вечер «Как прежде нужны и 

любимы» 

(дню пожилого человека) 

02.10 17 чел. 

4. Семейная, конкурсная игра  

«Месяц март, число восьмое» 

06.03 20 чел. 

5. Литературно-музыкальная композиция 

«Пусть не будет войны никогда» (дню 

Победы) 

05.05 25 чел. 

6. Развлекательная программа «Что важней 

всего на свете, мир, любовь, семья и 

дети» 

(всероссийскому дню семьи) 

08.07 21 чел. 

7. Выставка вернисаж «Сердце стремится 

навстречу любви» (дню св. Валентина) 

10.02 19 чел. 
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8. Выставка - поздравление 

«Маму я свою люблю»  (дню матери) 

16.10 Представ. – 35 

экз. 

9. Стенд  

«Праздник женского очарования» (дню 8 

марта) 

03.03 Представ. – 22 

экз. 

10. Стенд «Осень, мудрости пора» 

(дню пожилого человека) 

01.10 Представ. – 20 

экз. 

Программа «Семейное чтение – время доброго общения» включает и 

индивидуальную форму: 

№  Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

1 Программа 

семейного чтения 

«Ступени» Сентябрь 

- - 

Декабрь 

д/сад 

2 Рекомендательный 

список книг для 

семейного чтения 

«Каждый найдет свою книжку» Март 

3 Закладки «Подсказки для родителей» Июль 

4 Картотека «Читающие семьи 

нашей библиотеки» 

Постоянно 

 

ЭЭЭСССТТТЕЕЕТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   ИИИ   ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ   

ЛЛЛИИИЧЧЧНННОООСССТТТИИИ   
Эстетическое воспитание – это воспитание восприятия 

и правильного понимания прекрасного в 

действительности и в искусстве  воспитание 

эстетических чувств, суждений, вкусов, а также 

способности и потребности участвовать в создании 

прекрасного в жизни. 

В 2020 году запланировано:  

Январь 

 Праздничный вечер «Рождественские встречи – 2020» (клуб «Серебряный 
локон»)                                библиотека №3 п. Серебряный Бор 

 Новогодние утренники «Мы все спешим за чудесами, «В гостях у 
снеговика»  

 Театрализованное представление «У зимы в святки, свои порядки» 
рождественские колядки                        библиотека № 5 с. Хатыми 

 Викторина  «Наступили святки – начались колядки» 
библиотека № 7 п. Золотинка 

Февраль 

 Выставка - вернисаж «Сердце стремится навстречу любви» (Дню Св. 
Валентина)                                библиотека № 4 п. Беркакит 

 Книжная выставка одного жанра «Любовь как настроение, любовь как 
наваждение»                              библиотека № 10 п. Чульман                                                                           

Март 

 Стендовая информация «День работника культуры»                                                                    
             районная библиотека 

 Конкурс стихов «Весны очарование»                                
библиотека № 7 п. Золотинка 

 Ярмарка hand-made «АЛЛЕЯ ЧУЛЬМАНСКИХ МАСТЕРОВ» 
библиотека № 10 п. Чульман 

  
 Девичьи посиделки «Девицы-красавицы»        библиотека № 10 п. Чульман 

Апрель 

 Стендовая информация «Книжная радуга детства» к Международному дню 
детской книги                                     районная  библиотека 
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Май 

 Интеллектуальная игра «АЗ и БУКИ – основа науки» 
библиотека № 10 п. Чульман 

Июнь 

 Конкурс рисунков на асфальте «Лето на асфальте»  
библиотека № 6 с. Иенгра 

Июль 

 Стендовая информация «Слишком много шоколада –это ровно столько 
сколько надо»                               библиотека № 10 п. Чульман 

Август 

 Путешествие в страну этикета и хорошего тона «Простые слова: день 
хороших  манер»                             библиотека № 10 п. Чульман  

Октября 

 Стендовая информация «Призвание, помноженное на талант» (5 октября – 
День учителя)                              библиотека № 10 п. Чульман 

Ноябрь 

 Конкурс рисунков «Букет для мамы»             библиотека № 6 с. Иенгра 
Декабрь 

   Выставка поделок и рисунков «Снежная фантазия» 
библиотека № 4 п. Беркакит 

  Час творчества «Мастерская Деда Мороза»    библиотека № 7 п. Золотинка 
  Ярмарка хэнд-мейд «В блеске елочных огней»  библиотека № 10 п. Чульман 

 

РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕХХХНННОООЛЛЛОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООГГГООО   ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВААА,,,   ПППРРРИИИОООБББЩЩЩЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ККК   НННАААУУУЧЧЧНННЫЫЫМММ   

ЗЗЗНННАААНННИИИЯЯЯМММ   иии      ТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООМММУУУ      ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВУУУ   
Технологическое творчество имеет для пользователй практическое значение: 

приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы, и, увлечённые наукой, они 

являют собой богатство нации, её мощнейший 

интеллектуальный и культурный потенциал. 

Апрель 

∞ Стендовая информация «На звездных и земных 
орбитах» (12 апреля День авиации и космонавтики)                   

библиотека № 10 п. Чульман                                

Июнь 

∞ Стендовая информация  «Будущее это - МЫ» 
библиотека № 8 п. Хани 

Август  

∞ Стендовая информация «Железные дороги: Даты. Профессии. Годы» (ко Дню 
железнодорожника)                          библиотека № 4 п. Беркакит 

Октябрь 

∞ Экскурсия «Библиотека - навигатор в мире информации» 

∞ Библиотечный урок «ЭБС «ЛитРес» в помощь учебному процессу 
районная библиотека 

Всемирная Неделя космоса с 04.10 по 10.10  

∞ Стендовая информация «В безбрежном времени Вселенной» ко Всемирной 
неделе космоса                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

∞  
Ноябрь  

∞ Стендовая информация «Энциклопедии для любознательных» (Международная 
неделя науки и мира)     

∞ День информирования. Всемирный день информации «Интернет, Интернет! Ты 
мне друг или нет?»                   библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

∞ Стендовая информация «Мир цифровой вселенной» (всемирному дню 
информации) 

библиотека № 4 п. Беркакит 
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6.4. ПППрррооодддвввииижжжеееннниииеее   кккнннииигггиии   иии   чччтттееенннииияяя...   ФФФууунннкккццциииоооннниииррроооввваааннниииеее   

цццееенннтттррроооввв   чччтттееенннииияяя...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности библиотек 

НЦБС. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в 

традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные 

программы мероприятий, направленные на продвижение книги, 

привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. 

В 2020 году запланированы мероприятия о жизни и творчестве 

писателей, по воспитанию любви к родной культуре, 

литературе и языку:  

Январь 

 Литературный обзор  «Драматург-новатор» (160 лет со дня рождения А.П. 
Чехова)                             библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Книжная выставка «Золотое перо Ариадны Борисовой» (60 лет А.В. 
Борисовой)                                   библиотека № 6 с. Иенгра 

Февраль 

 Литературный обзор «В стихи б я внес дыханье роз, Дыханье мяты…» (130 
лет со дня рождения  Б.Л. Пастернака)   

библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Март 

 Флешбук в формате книжной выставки «Тот самый Мюнхгаузен» (235 лет со 
дня написания книги Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»,  80 лет 

со дня рождения Г.И. Горина)                 библиотека библиотека № 3 

п. Серебряный Бор 

Май 

 Литературный обзор «…Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде» 
(80 лет со дня рождения И.А. Бродского)                                               

библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Открытый просмотр «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. 
Например — не читать их» (100 лет со дня рождения Рэя Бредбери)  

 Литературный  обзор «Смех – дело серьезное!» (125 лет со дня рождения 
М.М. Зощенко)                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Бенефис «Есенинский праздник поэзии» (125 лет со дня рождения Сергея 
Есенина)                            библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Книжная выставка «Бунин – Имя и Время» (150-летию И.А. Бунина) 
библиотека № 4 п. Беркакит 

 Тематический вечер  «Страна березового ситца…» (К 125- летию со дня 
рождения С. А. Есенина)                      библиотека № 5 с. Хатыми 

 Конкурс  стихов  " Настанет  день..." (150 лет со дня рождения И. А. 
Бунина)                                      библиотека № 5 с. Хатыми 

Ноябрь 

 Информ-досье «Только влюбленный имеет право на звание человека» (140 
лет со дня рождения А. А. Блока)                                            

библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Книжная выставка «Мир как красота»(200 лет со дня рождения Фета)                                        
библиотека № 5 с. Хатыми 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
Для удаленного пользователя библиотека предоставляет качественную, 

прошедшую отбор, систематизированную информацию для удовлетворения 

информационно - образовательных, профессиональных и научных потребностей 

пользователей. Web-сайт является важной и качественной информационной 

площадкой для реализации основных библиотечно-библиографических функций и 

способствует продвижению информационных продуктов и услуг библиотеки. 

Планируем продолжить работу по предоставлению актуальной информации для 

пользователей, активизировать использование таких библиотечных услуг,как 

виртуальные справочные службы (ВСС), МБА, ЭДД. Все 8 библиотек располагают 

собственными сайтами, 1 библиотека ведет группу в социальных сетях. 
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Благодаря подключению электронной библиотеки «Литрес» появились в 2019 году 

удаленные зарегистрированные пользователи и мы планируем в 2020 году 

развивать этот вид библиотечного сервиса.  

Планируемые показатели на 2020 год: 

 2020 год 

Зарегистрированные удаленные пользователи 1445 

Количество посещений (обращений) 22693 

Количество посещений сайта (обращений) 19051 

Выдача документов в удаленном режиме 23905 

Выдача из электронной библиотеки 3500 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
В 2020 году основными целями внестационарного библиотечного обслуживания 

являются:  

– обеспечение доступности библиотек независимо от места нахождения жителей 

как одного из важнейших условий реализации прав человека на информацию;  

- создание условий для библиотечного и информационного обслуживания в 

соответствии с потребностями населения, приближение библиотечных услуг к 

месту жительства, работы, учёбы или отдыха; 

- привлечения к чтению населения. 

Внестационарные формы обслуживания НЦБС: 

Б
-
к
а
 

В
н
е
с
т
.
 

ф
о
р
м
ы
 

Кол-

во 

Библиотечные пункты Книго- 

ношество 

Буккроссинг Выездные 

чит. залы 

Б-ка № 3 п. 

Серебряный 

Бор 

5 ДОУ «Незабудка», 

Клуб пенсионеров 

«Серебряный локон», ДДТ п. 

Сер. Бор 

 Зал ожидания 

Автостанция п. Сер. 

Бор, Серебряноборская 

городская больница 

 

Б-ка № 4 п. 

Беркакит 

3 ДОУ «Цветик-семицветик» 2 

маломобильных 

чел.  

Зал ожидания ст. 

Беркакит 

 

Б-ка № 5 с. 

Хатыми 

3 ДОУ «Аленушка», вахтовики 

«Краснодаргазстроя» 

Обслуживание 

инвалидов на 

дому 

  

Б-ка № 6 с. 

Иенгра 

3 ДОУ «Золотиночка»,  

СОШ им. Г. М. Василевич, 

Интернат  

Обслуживание 

оленеводческих 

бригад 

  

Б-ка № 7 п. 

Золотинка 

2 ДОУ «Росинка», СОШ № 23    

Б-ка № 8 п. 

Хани 

3 Амбулатория, ДОУ 

«Дюймовочка», общежитие 

ПТО станции Хани 

   

Б-ка № 10 п. 

Чульман 

7 ДОУ «Солнышко», 

«Буратино»,  «Светлячок», 

«Ласточка» 

Обслуживание 

инвалидов на 

дому 

Зал ожидания Аэропорт ДОЛ 

«Орлёнок» 

Районная 

библиотека  

1   Г. Нерюнгри, Приемный 

покой Больничного 

комплекса 

 

Всего   25 16 3 5 1 

 

666...777...   БББиииббблллиииооотттееечччннноооеее   оообббссслллууужжжиииввваааннниииеее   дддееетттеееййй   
В Нерюнгринскм  районе по статистическим данным детей до 14 лет более 

15 000 чел.  

Плановые показатели в 2020 году будут как и в предыдущем: 

Год  Дети  

читатели 

Дети 

посещение 

Дети 

книговыдача 

2018 4318 33856 89705 

2019 4319 33900 90002 

2020 4482 35438 96708 
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При планировании мероприятий на 2020 год в 

приоритетном обслуживании остаются дети. 

Запланирован ряд интересных и познавательных 

мероприятий. Свое отражение они получат  в 

программах библиотеки № 4 «Семейное чтение – 

время доброго общения»,  библиотеки № 7 

программа «Книга рядом – читаем всей школой»,  

библиотеки № 8 Программа «Здравствуй, книга!» 

(2017-2020гг.),  библиотеки № 10 Программа «Я 

люблю эту землю» (2017 – 2021 гг.).  

Неделя детской и юношеской книги-2020: 

«Открой книгу и чудеса начнутся»» (спецплан) 

16.03.- 21.03. НДК-2019 в библиотеке № 3 п. 
Серебряный Бор 

 Информационный стенд «Неделя детской книги-2020» 
 Цикл-галерея «Художники-юбиляры». «Литературный вернисаж Юрия 
Васнецова» (120 лет со дня рождения Ю.А. Васнецова) 

 Литературный аукцион «Знание – сила!»  
 Библиотечный квилт «Мои любимые персонажи»  

23.03.-27.03. НДК-2019 в библиотеке № 4 п. Беркакит 
 Стендовая информация «Приглашает книжка в гости»  
 День сказок «Сказка чудесная, мудрая, интересная»: 

«Великий сказочник Датского королевства» (215-летию Г.Х. Андерсена),  

«Полет в страну сказок братьев Гримм» (235-летию Я. Гримм)                                                                         

 День военно-патриотической книги: громкие чтения книг о войне, конкурс 
стихов 

 День творчества: Библиомикс, Конкурс рисунков «Приходи порисовать» 
 День классики «Любимых книг любимые герои» 
 День новой книги: Библиофреш, выставка – просмотр книг в библиотеке, 
на сайте, в цифровых рамках 

 День театра: кукольное представление «От книги  к образу» 

27.03. –02.04. НДК-2019 в библиотеке с. Хатыми 

 Стендовая информация «Неделя детской книги-2020» 
 Литературная викторина по творчеству П. П. Ершова «Конек Горбунок» 

(205 лет со д. р. П. П. Ершов) 

 Персональная книжная выставка «Военная проза И. Ф. Стаднюка» 
(100 летию с. д. р.  И. Ф. Стаднюка и  Году памяти  и славы) 

 Библио- обзор творчества В. Пановой  «В. Панова – писатель для мещан»  
(115 лет с. д. р. Веры Пановой) 

24.03. –31.03. НДК-2019 в библиотеке с.Иенгра 

 Неделя детской книги-2020: Эвенк и Я + книга=Да! 
 Книжная выставка «Читай Иенгра-новинки литературы» 
 Книжная выставка «Сказки, рассказанные детям» 
 Литературная викторина «Датский сказочник» (185 лет Х. К. Андерсену) 

24.03.-30.03. НДК-2019 в библиотеке п. Золотинка 

 Открытие праздника «Волшебная радуга»  
 Пресс-экспресс  «Вас ждут приключения на острове «Чтения» 
 Квест – игра  «Волшебный зонтик» 
 Интеллектуальна литературная лотерея «Книжные лабиринты»  
 Экскурсия для 1-2 классов «Путешествие в страну «Литературию»   

24.03.-30.03. НДК-2019 в библиотеке п. Хани 

 Словесная игра  «Угадай сказку по  картине» 
  Беседа-викторина «Узнай героя по описанию» 
 Литературный  конкурс «Да здравствует человек читающий!» 
 Обзор  творчества  поэта «Очарованье   красоты ...» (220 лет с. д. р.  
Е.  А.  Баратынского) 

24.03.-30.03. НДК-2019 в библиотеке п. Чульман 

 Литературная игра «У Незнайки юбилей, приглашаем всех друзей» (55 лет 
выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова) 

 Библиотечный десант «Театра мир откроет нам свои кулисы»  
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 Урок экономической грамотности «В гостях у гнома Эконома. Все о 
деньгах» 

 Литературный квест «По следам Гоголя» 
 Ярмарка hand-made «АЛЛЕЯ ЧУЛЬМАНСКИХ МАСТЕРОВ»  
 Библио-круиз «Веселись детвора в Библиотеке праздник смеха и добра». 

Конкурс летнего чтения детей «Книжная радуга»: 

Страна Читалия на планете Лето» 

 
1 ТУР: 

Мероприятия к Международному Дню защиты детей – 1 июня 

Июнь  

Разгуляй в читальном зале «Ура! Каникулы!»  

библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Игровая развлекательная программа «Праздник в волшебной стране» 

                                                   библиотека № 5 с. Хатыми 

Игровая программа  «Летнее конфетти»            библиотека № 7 п. Золотинка 

Мероприятия  к Пушкинскому дню России - 6 июня 

Литературное развлечение  «Мы в гости к Пушкину пришли»  

библиотека № 4 п. Беркакит 

Поэтический марафон «Давайте Пушкина читать!»  библиотека      

библиотека № 7 п. Золотинка 

Литературная гостиная «Наш Пушкин»                   библиотека № 8 п. Хани 

2 ТУР 

Июль  

Разгуляй в читальном зале «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай»   

библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

Литературная беседа о книгах Л. Кассиля «Маленькие герои большой войны» 

(115-летию)   

Интерактивная игра - викторина «Плодородное лето»  

библиотека № 4  п. Беркакит                                                                                                                                                                 

Физкультминутка в «Веселый выходной» - «На зарядку, по порядку!» 

Библиотечный почтамт – «Лекарство от детской скуки – журнал в руки!» 

библиотека № 10 п. Чульман 

3 ТУР: 

Август  

Виртуальная выставка  «Книги-юбиляры 2019 г. II полугодие»  

районная библиотека  

Литературный  обзор «Смех – дело серьезное!» (125 лет со дня рождения М.М. 

Зощенко)                                  библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 
Литературная игра – путешествие  «Волшебный зонтик» (185 лет сказкам Г.  Х.  

Андерсена)                                       библиотека № 10 п. Чульман 

 

 

666...888...БББиииббблллиииооотттееечччннноооеее   оообббссслллууужжжиииввваааннниииеее   лллюююдддеееййй   ссс   ооогггрррааанннииичччееенннннныыымммиии         

вввооозззмммооожжжннноооссстттяяямммиии   ззздддооорррооовввьььяяя      
Библиотеки Нерюнгринской ЦБС делают всё от них 

зависящее, чтобы люди с ограниченными 

возможностями здоровья вели полноценную, 
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насыщенную, интересную жизнь, и обслуживание в библиотеке стало для них 

привычным и комфортным. 

 

 

 

 

 

   

Плановые показатели  по работе с инвалидами  на  2020 год:                                               

2020г. Всего по ЦБС  

Читатели инвалиды 66 

Из них дети 33 

Посещения инвалиды 433 

Из них посещения 

дети 

124 

Выдача инвалиды 2024 

Из них выдача дети 392 

Массовые  

мероприятия 

15 

НЦБС планирует в 2020 году проведение мероприятий:  

Январь 

 Правовой календарь «Перед законом все равны»  

                                             библиотека № 4 п. Беркакит 

 Театрализованное представление «У зимы в святки, свои порядки. 

Рождественские колядки»                       библиотека № 5 с. Хатыми 

 Библиотечная викторина  «Наступили святки – начались колядки» 

                                             библиотека № 7 п. Золотинка 

Февраль 

 Встреча за самоваром «Масленицу встречаем в библиотеку зазываем». 
(Чай-клуб)                                 библиотека №10 п. Чульман 

Март      

 Ярмарка hand-made  к Проводам русской зимы «АЛЛЕЯ ЧУЛЬМАНСКИХ 

МАСТЕРОВ» (Клуб «Хенд-Мей»)                                                             

                                               библиотека №10 п. Чульман 

Апрель 

 Литературный час к Православной Пасхи   «У камина…» 

                                             библиотека № 7 п. Золотинка 

Июнь 

 Тематический час «С детства дружбой дорожи»                       
                                               библиотека№ 4 п. Беркакит 

 

 Игровая развлекательная программа «Праздник в волшебной стране» 
                                                   библиотека № 5 с. Хатыми 

Октябрь 

 Вечер семейного отдыха для пенсионеров «Ладушки, ладушки - дедушки и 
бабушки!» 

                                                библиотека № 5 с. Хатыми 

Декабрь 

 Акция «Эстафета добрых дел» (Посещения инвалидов на дому) 

                                                 библиотека № 4 п. Беркакит                                                           

 Вечер-милосердие «Мир особого детства» 



 38 

                                              библиотека № 10 п. Чульман 

 

Деятельность клубов, кружков, объединений при библиотеках 
План мероприятий Клуба пенсионеров «Серебряный локон» в библиотеке  

№ 3 п. Серебряный Бор 

Январь  

 Праздничный вечер «Рождественские встречи – 2020» 
 Ю 

Апрель  

 Встреча с представителями Пенсионного фонда РФ 
Октябрь 

 Вечер-настроение «Нам года не беда» 
   

План мероприятий Клуба  пенсионеров «Мы за чаем не скучаем» в 

библиотеке № 10 п. Чульман 

Февраль  

 Встреча за самоваром «Масленицу встречаем, в библиотеку зазываем». 
(Чай-клуб)    

  
Август 

 Встреча в  музее «Истории освоения Южной Якутии имени И. И. Пьянкова 
г. Нерюнгри». (Чай-клуб) 

Октябрь 

 Библиотечные посиделки ко Дню пожилого человека  «Чтобы старость была 
в радость!» (Чай-клуб) 

 

Инновационная деятельность библиотек. Инновационные формы 

работы. 
Использование инновационных форм в деятельности 

библиотеки открывает новые горизонты развития, 

повышает качество обслуживания пользователей, 

положительно влияет на репутацию библиотеки как 

социально значимой и активно развивающейся 

организации.  

Инновации – 2020:  

Библиотека № 3: Селфи-акция «Выбирать тебе и мне, в 

какой стране мы будем жить!»; видеозал «О тех, кто уже не придет никогда» 

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне); библиотечный квилт «Мои 

любимые персонажи» 

Библиотека № 4: Квиз «Я потребитель услуг и товаров»; патриотические 

настольные и компьютерные игры  «Играем сами, играем с вами» (Дню воинской 

Славы России) ; интерактивная игра - викторина «Плодородное лето»; 

презентация демонстрационной панели  «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай»  

Библиотека № 7: Интеллектуально- литературная лотерея «Книжные лабиринты»   

Библиотека № 10: Дублер-шоу «Сегодня читатель – завтра библиотекарь»; 

библио-десант на свежем воздухе  «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям 

нужно» (Международный день защиты детей); исторический вернисаж «Символы 

России – символы истории»; акция  ««Black Friday» - Бери, сколько хочешь»  

в библиотеке п. Чульман 

Районная библиотека: цикл виртуальных выставок «Новые книги», представляющих 
новинки фонда НЦБС (1 раз в квартал); интеллектуальная игра для 

старшеклассников «Я в этом городе живу, я этот город знаю» (к 45-летию 

города Нерюнгри); благотворительная акция «Книга – селу Иенгра». 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В 2020 г. планируем использовать традиционные и инновационные методы 

популяризации своей деятельности, продуктов и услуг с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Продолжим работу по наполнению 

сайтов библиотек, в социальных сетях – рассылки сообщений - информацию о 

новой литературе и услугах, в т.ч. Литрес, афишу - приглашение на выставки, 

акции, информирование о новых услугах, введенных библиотеками и др. 
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Работу по продвижению библиотечных услуг планируем проводить в тесном 

сотрудничестве с администрациями поселений Нерюнгринского района, 

образовательными и досуговыми учреждениями. Осуществлять совместные проекты 

с Управлением Культуры и Искусства, Отделом по Спорту и молодежной 

политике, с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центром 

социальной защиты, Обществом инвалидов, Центром занятости,  Женсоветом, 

Советом ветеранов, РОВД и паспортно-визовой службой, а также  другими 

заинтересованными организациями и учреждениями.  

Сделать пребывание пользователей в библиотеке комфортным и притягательным. 

С целью повышения привлекательности деятельности библиотек планируем весь 

спектр информационно-рекламных услуг, это: 

Внешяя реклама:  

 распространять рекламные листовки, визитки «Услуги библиотеки» в 
общественных местах о проводимых в библиотеке 

мероприятиях,рекламировать их в СМИ (библиотеки № 3, 4, 10, районная 

библиотека)                                         

 проводить рекламные акции в поддержку чтения: 
 Социально-культурная акция «Библиосумерки-2020» в библиотеках № 3, 4, 
10; 

 Акция «Книжный киоск предлагает…» ОКиО; 
 Акция «2020 секунд чтения» в библиотеке № 10 п. Чульман; 
 Акции: «Читательская ленточка», Акция «Время читать!»  библиотека № 7;   
 День защиты детей, День Знаний, Неделя детской и юношеской книги-2020 
и т.д. (все библиотеки);                                                                        

 продолжить издательскую деятельность, выпустить буклеты и дайджесты – 
3 изд.; 

 участвовать в республиканских и российских конкурсах; 
 использовать инновационные мероприятия; 
 использовать СМИ: районную газету «Индустрия Севера», «Час досуга» и 
другие рекламные газеты для публикации информации о различных 

мероприятиях, проводимых НЦБС; 

 размещать рекламные объявления на  сайтах МБУК НЦБС, на «Доску 
объявлений» в СОШ поселений. 

Внутрибиблиотечная реклама: 

 оформить и обновить информационные стенды по услугам «Информация для 
читателей» (библиотеки № 3, 4, 10, районная библиотека) 

 обновить тематическую стендовую информацию. Через стенды, оформляемые 
в библиотеках, доводить до пользователей данные о бесплатных и 

сервисных услугах наших библиотек, тем самым показывая их возможности; 

 проводить экскурсии, библиотечные уроки, оформлять книжные выставки 

различной тематики и формы, раскрывающие состав, содержание фонда; 

 следить за состоянием вывесок библиотек ЦБС согласно новым 

требованиям. 

 

7.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  

социально-правовое обслуживание пользователей 
7.1.  Организация  и  ведение  СБА  в  библиотеках ЦБС 

Справочно-библиографический аппарат НЦБС является базой библиографического 

обслуживания, поэтому от его качества в первую очередь зависит уровень 

обслуживания,качество и количество выполненных запросов. Нерюнгринская ЦБС 

располагает развернутой системой СБА, состоящей из каталогов, включающая 

алфавитный каталог и систематический, электронный, а так же краеведческую 

картотеку.  

Основные задачи: 

 Осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания всех категорий пользователей;  

 Предоставление доступа к электронным ресурсам НЦБС, обучение и 

консультирование пользователей;  

 Составление и выпуск различного рода библиографических пособий, по 

наиболее актуальной для пользователей тематике; 
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 Совершенствование работы ЦОДов; 

 Активное использование в деятельности отдела информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): сети Интернет, Баз данных 

(библиографических, полнотекстовых, адресных, фактографических и др.), 

нетрадиционных носителей информации, ЭДД, электронных каталогов других 

библиотек страны, Виртуального читального зала, НЭБ, онлайн – проект 

«ЛитРес: библиотека». 

Продолжим работу: 

- по занесению библиографических записей в корпоративных библиографических 

базах данных Национальной библиотеки РС(Я) «Саха Сирэ, сводная база данных 

краеведческих статей (1991-)», «Официальные документы РС(Я) (2005-)»; 

 - по ретроспекции периодических изданий Нерюнгринского района (в течение 

года провести ретроспекцию газеты «Индустрия Севера» за 1977-1978 годы); 

- по созданию ретроспективной библиографической базы официальных документов 

поселений Нерюнгринского района; 

- по совершенствованию работы Центров общественного доступа библиотек МБУК 

НЦБС; 

- по совершенствованию работы по предоставлению информационно-

библиографических услуг библиотеками МБУК НЦБС населению в виртуальном 

режиме (web-сайт, справочно-виртуальная служба НЦБС, электронная почта, 

электронная доставка документов и т.д.). 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотек НЦБС 

Продолжить работу со справочно-библиографическим аппаратом МБУК НЦБС: 

БАЗЫ ДАННЫХ 

№ Наименование баз данных Биб-ка 

1 Хронология Нерюнгринского района ИБО 

2 Официальные документы поселений Нерюнгринского района ИБО 

3 Учет читателей ИБО 

4 Электронные книги по краеведению (оцифровка) ИБО 

5 История Нерюнгринского района на страницах газеты 

«Алданский рабочий» (1944-1975) 

ИБО 

6 Учет особо ценных краеведческих изданий 

Нерюнгринского района 

ИБО 

 ВСЕГО: 6 

 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. 

Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей будет осуществляться 

в 2020 году на основе: 

 электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, 

состоящего из традиционных каталогов и картотек и электронного 

каталога; 

 универсального справочно-библиографического фонда; 

 реферативных и обзорных изданий; 

 фонда выполненных справок; 

 электронных ресурсов Интернет; 

 прикнижных и пристатейных библиографических материалов; 

 фонда краеведческих коллекций. 

Статистические показатели на 2020 год по б/гр справкам: 

Структурные подразделения Количественные 

показатели 

Районная библиотека 1855 

Библиотека № 3 п. Серебряный 

Бор 

1398 

Библиотека № 4 п. Беркакит 2050 

Библиотека № 5 с. Хатыми 118 
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Библиотека № 6  с. Иенгра 122 

Библиотека № 7 п. Золотинка 71 

Библиотека № 8 п. Хани 33 

Библиотека № 10 п. Чульман 3793 

ВСЕГО 9440 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и    

коллективных абонентов 

Массовое информирование:  

 Организация и проведение Дней информации – 21: 

- ИБО и КХ совместно – 2:   «Неделя первокурсника»; «Книга года - 2020». 

1. - Библиотека № 3 – 6: «Призывник. Солдат. Дезертир?» (День Защитника 

Отечества); «Территория права» (День правовых знаний в РС (Я)»; Всемирный 

день информации «Интернет, Интернет! Ты мне друг или нет?»; День 

специалиста ко Дню экологического образования в России «Как научить детей 

любить свой дом»; День информации ко Всемирному дню охраны окружающей среды 

«Природа: знакомая и незнакомая»; День правовой информации  «Территория 

права» (День правовых знаний в РС (Я) 

- Библиотека № 4 – 3: День молодого избирателя «Выбор будущего», «В 

символах России - история страны» (дню гос. флага РФ), «Знания против 

страха» (дню борьбы со СПИДом) 

- Библиотека № 5 – 1: «Журнальный и газетный мир». 

- Библиотека № 7 – 2: «Новинки в периодике», «Книжные новинки». 

- Библиотека № 8 – 2 "Сегодня советуют почитать", "День снятия блокады 

Ленинграда -1944"" 

- Библиотека № 10 – 2: «Декада забывчивого читателя», «Сегодня читатель – 

завтра библиотекарь», «Вас ждут приключения на Острове Чтения». 

 Организация и проведение открытых просмотров – 23: 

- КХ – 1: «Книга года - 2020»;  

1. - Библиотека № 3 – 5: «По праву памяти живой» (110 лет со дня рождения 

А.Т. Твардовского) 

2. «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их» 

(100 лет со дня рождения Рэя Бредбери) 

3. «Не слова нужно переводить, а силу и дух» (150 лет со дня рождения 

И.А. Бунина) 

4. «Нерюнгри – территория больших возможностей» (45-летию г. Нерюнгри и 

Нерюнгринского района) 

5. «Паспорт страны – Конституция» (День Конституции РФ) 

- Библиотека № 4 – 4: «Дом нашего счастья» (международному дню семьи); 

«Сокровища культуры Якутии» (дню принятия декларации РС(Я)); «Новому 

поколению – новые книги» (II, IV кв.) 

- Библиотека № 6 – 3: «Бабули и дедули в любимой литературе»; «Литературный 

календарь», «Книги юбиляры года» 

- Библиотека № 7 – 3: «Читаем вместе с мамой»; « Новинки литературы» 

- Библиотека № 8 – 3: « На всех одна планета по имени Земля», "Обязаны 

помнить"(к Великой Победе в ВОВ)и  

- Библиотека № 10 – 3: «Дегустация книжных новинок»; «Скажи: ДА! Технике 

безопасности и Охране труда!»; «Библиотека в потоке времени» (80 лет 

Библиотеке № 10 п. Чульман). 

 Организация выставок - 141: 

- ИБО – 4 (виртуальные выставки новинок литературы МБУК НЦБС на сайте  

районной библиотеки  - ежеквартально); 

- КХ – 12 выставок в год,  но добавляются внеплановые. 

- Библиотека № 3 – 32: «Белый, синий, красный – единства флаг прекрасный» 

(День Государственного флага РФ); «Идея наша не нова. Ты автор? Знай свои 

права!» (Всемирный день книги и защиты авторского права); «Якутия моя – 

просторный край России» (День Конституции РС (Я)); «Уголок карьериста» 

(День предпринимателя в РС (Я)); «Предсказатель прогресса» (100 лет со дня 

рождения американского писателя-фантаста, ученого Айзека Азимова)и другие; 

- Библиотека № 4 – 12 ««Сорок лет по рельсам жизни» (40-летию станции 

Беркакит); «Сердце стремится навстречу любви» (дню св. Валентина); «Русская 
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армия всех сильней» (день защитника Отечества); «Дорога к доброму здоровью» 

(дню здоровья); «Память о войне нам книга оставляет» (дню Победы); 

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия» (дню славянской письменности и культуры); 

«Всего два слова «Курская дуга»» (дню Победы в Курской битве); «Александр 

Куприн – знакомый и удивительный» (150-летию автора); «Поэт родной земли» 

(125-летию С.А. Есенина); «Маму я свою люблю» (дню матери в РС(Я)); «Бунин 

– Имя и Время» 150-летию И.А. Бунина); «Новогодняя фишка»  

- Библиотека № 5- 10:  

-Библиотека № 6 – 15: ««Золотое перо Ариадны Борисовой»; «Книга ищет 

читателя»; «Бабули и дедули в любимой литературе»; «Солнце на книжной 

странице».» и другие; 

- Библиотека № 7 - 13: «А память священна…»; «Всё о тебе Якутия !»; 

«Давайте Пушкина читать!»; «Для тех, кто годы не считает»;  

- Библиотека № 8 - 10: «Вас ждут приключения на острове Чтения»; «Галерея 

исторических личностей»; «Краеведческий калейдоскоп» и другие; 

- Библиотека № 10 - 33: «Стихи мерцают как дневные звезды» (творчество 

поэтов-земляков); Выставка-призыв «А ты грамотный потребитель?»»; Выставка-

инсталляция «Фронтовые поэты» и другие; 

 Организация и проведение обзоров - 64: 

- ИБО  – 4 (обзоры новинок литературы на сайте МБУК НЦБС - ежеквартально) + 

совместно с КХ – 12; 

- Библиотека № 3 – 5: « Военные – это все те, у кого война на плечах»(105 

лет со дня рождения К.М. Симонова); «Драматург-новатор» (160 лет со дня 

рождения А.П. Чехова); «В стихи б я внес дыханье роз, Дыханье мяты…» (130 

лет со дня рождения  Б.Л. Пастернака) ; «…Ибо нет одиночества больше, чем 

память о чуде» (80 лет со дня рождения И.А. Бродского); «Любовь – 

громадное, великое чувство, могучее, как мир» (150 лет со дня рождения А.И. 

Куприна); 

-Библиотека № 4 – 16 : Обзоры всех книжных выставок и просмотров; Беседа о 

книгах Льва Кассиля «Маленькие герои большой войны»; 

- Библиотека № 6 – 1: «Новинки книжного мира; 

- Библиотека № 7 –1: «Вас ждут приключения на острове «Чтения!»; 

- Библиотека № 8 –1: «Парад любимых книг»; 

- Библиотека № 10 – 20: Библио-почтамт – «Лекарство от детской скуки – 

журнал в руки!», «Книга, папа, мама, я – неразлучные друзья», «Сплотить 

семью сумеет мудрость книг», «С книжной полки – на экран». 

  Оформление стендов - 55: 

- ИБО – 12 

- Библиотека № 3 – 5: «Неделя детской книги 2020»; «Неделя экологии 2020»; 

«Книжная радуга 2020»; «В безбрежном времени Вселенной» (Всемирная неделя 

космоса); «Энциклопедия для любознательных» (Международная неделя науки и 

мира)» 

- Библиотека № 4 – 17: «День студентов и Татьян», «Сквозь года звенит 

Победа», «Брось курить – вдохни свободно» «Осень – мудрости пора»» 

- Библиотека № 6 – 2: «Города – герои»; «Имею право знать избирательное 

право»; 

 - Библиотека № 7 – 2: «Уголок читатаеля» 

- Библиотека № 8 –2: «Краеведческий калейдоскоп», «Судьба и Родина едины» 

(ко Дню народного единства) 

- Библиотека № 10 – 15: «На студенческой волне», «Солдат войны не 

выбирает», «ЗаМУРчательное настроение»,  «Якутяне на фронтах Великой 

Отечественной войны», «Сигареты – это яд, для больших и для ребят», «Город, 

овеянный славой и мечтой» и другие.   

 Еженедельное обновление информации о деятельности ЦБС сотрудниками ИБО 

на WEB-сайте «Нерюнгринская ЦБС» 

 

Дифференцированное информирование: 

Групповое информирование 

- абонентов всего – 71 

- кол-во тем – 50 

- кол-во оповещений-71 
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 Б-ка № 3 Б-ка № 4  Б-ка № 5  Б-ка № 6 Б-ка № 7 Б-ка № 8 Б-ка № 10 Районная б-ка 

Государстве

нные и 

муниципаль

ные органы 

власти 

Администрац

ия г.п. «п. 

Серебряный 

Бор» 

Администрац

ия г.п «п. 

Беркакит» 

 Администрац

ия с.п. 

«Иенгрински

й 

эвенкийский 

национальны

й  наслег» 

Администрац

ия  

г.п. «п. 

Золотинка» 

Администрац

ия г.п. «п. 

Хани» 

Администрац

ия г.п. «п. 

Чульман» 

Администрация 

МО «НР», УКиИ. 

Нерюнгринская 

избирательная 

комиссия 

Образовател

ьные 

учреждения 

СОШ № 14 СОШ №22 СОШ № 10 Средняя 

общеобразов

ательная 

школа им. 

Г.М. 

Василевич 

СОШ № 23 СОШ № 16 СОШ № 7; 

СОШ № 9; 

СОШ №21 

СОШ №1, 

2,3,13,15,18,24 и 

т.д. 

Учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

ДДТ п. Сер. 

Бор 

Дом детского 

творчества п. 

Беркакит 

 Детская 

школа 

искусств с. 

Иенгра 

 Детская 

школа 

искусств п. 

Хани 

ДДТ п. 

Чульман 

ЦРТДиЮ г. 

Нерюнгри 

ДОУ «Незабудка» «Цветик-

семицветик» 

 «Алёнушка» «Золотиночк

а» 

«Росинка» «Дюймовочк

а» 

«Солнышко», 

«Буратино», 

«Светлячок», 

«Ласточка» 

«Одуванчик» 

ВУЗы, 

СУЗы 

       СВФУ, ЮЯТК, 

НМК 

Учреждения 

культуры 

ДК 

«Якутия». 

ДШИ п. Сер. 

Бор 

ДК 

«Дружба», 

ДШИ п. 

Беркакит 

 

ДК 

«Юбилейный

» 

Музей с. 

Иенгра 

ДК 

«Молодежны

й» 

 ДК 

«Юность»; 

 ДШИ п. 

Чульман 

ДШИ, РТАиК 

и др. 

Общественн

ые 

организации

, фонды и 

т.д. 

Общественно

е 

некоммерчес

кое 

объединение 

пенсионеров 

п. 

Серебряный 

Бор клуб 

«Серебряный 

локон» 

  Оленеводчес

кие бригады 

   Женский клуб 

«Бегущая к 

счастью» 

Деловые 

партнеры и 

другие учр. 

Государствен

ное казенное 

учреждение 

РС(Я) 

«Республика

нский 

детский дом-

интернат для 

умственно 

отсталых 

детей» 

ЖД ст. 

Беркакит  

   Амбулатория  Чульманский 

Детский дом; 

Чульманский 

дом-интернат 

для 

престарелых 

и инвалидов 

РЦРСиР «Суваг», 

РЦ РДЦП, 

Типографии  

Комитет Охраны 

Природы, 

Редакции газет 

«ИС», «ЧД» 

 70 8 6 3 6 4 5 12 27 

Библиотека № 3:  

- абонентов - 8 (ДОУ «Незабудка», СОШ №14, Администрация поселка, 

Библиотека ЦРТДиЮ, клуб пенсионеров «Серебряный локон») и другие; 

- кол-во тем  - 5 (Пенсионное обеспечение, Право. Юриспруденция, Дошкольное 

воспитание, Экологическое воспитание в УДО, В помощь педагогу-предметнику); 

Библиотека № 4:  
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- абонентов – 6 (Педагогический коллектив СОШ № 22, Педагогический 

коллектив детского сада, Педагогический коллектив ДДТ) и другие; 

- кол-во тем – 9 («Новые технологии в образовании», «Методика 

преподавания»). 

- Библиотека № 5: 

- абонентов – 6: Педагогический коллектив школы № 10 с. Хатыми 

- кол-во тем – 2: «В помощь учителю» 

- Библиотека № 6: 

- абонентов – 12: Коллектив шк.-интерната с. Иенгра, коллектив д/с 

«Золотиночка»; Сотрудники этноцентра «Эян» 

- кол-во тем – 9: (Массовые мероприятия библиотеки, Юбилейные даты, В 

помощь учителю, Фольклор, Новинки, Внеклассное чтение) 

Библиотека № 7: 

- абонентов – 4: Педколлектив школы № 23 

- кол-во тем – 2: «Новинки по педагогике», « В помощь школьной программе»   

Библиотека № 8:  

- абонентов – 5 

- тем – 2: «Новое поступление», «В помощь педагогу»  

Библиотека № 10:  

- абонентов 12: Педагоги ДДТ, педагоги школ и др. 

- кол-во тем 20: «В помощь педагогу», “Досуг и творчество”, “Вам, 

воспитатели”; “Новые поступления” 

 Организация и проведение библиотечных уроков - 18: 

- ИБО – 2: для студентов учебных заведений – библиотечные уроки «Работа с 

электронным каталогом  МБУК НЦБС».  

- Библиотека № 3 – 4; 

- Библиотека № 4 – 4; 

- Библиотека № 6 – 2;  

- Библиотека № 7 – 1;  

- Библиотека № 8 – 2; 

- Библиотека № 10 –4. 

 Проведение экскурсий - 17: 

- ИБО – 2; 

- Библиотека № 3 – 3; 

- Библиотека № 4 – 3; 

- Библиотека № 5 – 2; 

- Библиотека № 6 – 1; 

- Библиотека № 7 – 1; 

- Библиотека № 8 – 1; 

- Библиотека № 10 –4. 

 Организация и проведение бесед - 28: 

- Библиотека № 3 – 8; 

- Библиотека № 4 – 5; 

- Библиотека № 5 – 2;  

- Библиотека № 6 – 1;  

- Библиотека № 7 – 1;  

- Библиотека № 6 – 1;  

- Библиотека № 8 – 7; 

- Библиотека № 10 – 3. 

 Обновление информации на стендах в каталожном зале: «В мире 

информации». 

 Оформить рекомендательные списки - 14: 

- ИБО – 3: «Лауреаты литературных премий – 2019», «Книжные новинки»; 

- Библиотека № 3 – 2: «20 книг, которые нужно прочитать до 20 лет»; 

- Библиотека № 4 – 1: «А тем временем где-то…» (95-летию А.Г. Алексина); 

- Библиотека № 10 – 7: ««Грамотный потребитель», «Чемодан приключений», 

«Актив! Здоровье! Позитив!», »Прикоснись сердцем к подвигу», «Новые 

поступления в  библиотеку, «В помощь педагогу»: Новые издания и публикации 

к учебному  году. 

Индивидуальное информирование 

- абонентов всего – 57 
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- кол-во тем – 31 

- -кол-во оповещений -31 

- ИБО 

абонентов – 6 

тем – 4 

Библиотека № 3 :  

абонентов – 15 

тем – 5 

- Библиотека № 5 : 

абонентов – 7 

тем – 1 

- Библиотека № 6 

абонентов -2 

тем - 4  

- Библиотека № 7 :  

абонентов – 6 

тем - 4 

- Библиотека № 8: 

абонентов – 6 

тем - 3 

Библиотека № 10: 

абонентов – 15 

тем - 10 

Продолжить работу по развитию системы СБО с использованием информационно-

коммуникативных технологий. Главные направления СБО и ИКТ в 2020 году: 

 Обеспечение доступа к электронным ресурсам через сайты библиотек МБУК;  
 Автоматизация по возможности библиотечные процессы для повышения 
качества обслуживания пользователей МБУК НЦБС; 

 Использование новые библиотечные программы и технологии в обработке 
документов; 

 Использование ИКТ для формирования информационной грамотности: курсы 
компьютерной грамотности, использование в практической деятельности 

различных программ, работа с СПС «Гарант», «Консультант +».  

Вести работу по накоплению и организации электронных ресурсов:  

 Создание и увеличение объема Электронной библиотеки - Пополнение базы 
данных «Хронология Нерюнгринского района» (районная библиотека);  

 Выпуск буклета «Имена в культуре» - (о заслуженных деятелей культуры, 
оставивших заметный след в жизни района) (районная библиотека);; 

 Выпуск буклета «Легенды и предания эвенков» - (районная библиотека)и  
библиотека № 6; 

 Составление библиографического списка литературы «Восточная Сибирь – 
Тихий океан»: реализация проекта на территории Южной Якутии» (районная 

библиотека); 

 Выпуск буклета «Мастера – золотые руки» - (районная библиотека); 

 Составление рекомендательных списков литературы по запросам 

индивидуальных и коллективных абонентов библиографического 

информирования (районная библиотека).  

 Создание тематических краеведческих коллекций электронной библиотеки: 
«Вестник Якутугля»; «Углестроитель»; «Краеведческая литература» и др. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
В сети НЦБС активизировать работу ВСО среди библиотек №3, 4, 10 и сектора 

книгохранения. По запросам пользователей осуществлять электронную доставку 

документов из фондов Национальной библиотеки РС (Я), Российской 

государственной библиотеки, Российской Национальной библиотеки и других 

региональных и муниципальных библиотек. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
 организация информационной среды в библиотеках. Каждый из ее 

компонентов - стендовая информация, система информационных выставок, 

библиографическое ориентирование, система каталогов и картотек – 
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способы, с помощью которых воспитывается информационная культура 

читателей. Запланированы ежемесячное обновление стендовой информации. 

 рекомендательные обзоры литературы;  

 информирование о новых поступлениях в библиотеку; 

 проведение библиотечных уроков. 
7.5. Деятельность  Публичных  центров  правовой  и  социально  значимой 

информации (ЦОД) 

 Одним из важнейших направлений работы ЦОДов библиотек является 

формирование правовой культуры и предоставление населению социально-

значимой информации. Работа ЦОД предоставляет свободный доступ к 

нормативным документам, популяризирует данный вид информации. 

Используются правовая база данных Гарант. Для обеспечения населения 

правовой и социально значимой информацией в ЦОД используются печатные 

и электронные ресурсы, ресурсы Интернет: Официальные сайты органов 

государственной и исполнительной власти РФ, РС (Я), субъектов РФ; 

Официальный интернет-портал правовой информации, Портал Правительства 

РС (Я) и РФ; Сайты министерств и ведомств РФ, Электронное 

правительство Госуслуги. 

 Обучение населения (пенсионеров) компьютерной грамотности 

 Оказывать информационную и профориентационную помощь молодёжи, через 
инновационные формы массовых мероприятий День профессий, День 

первокурсника и т.д.; 

 Формировать навыки независимого библиотечного пользователя, обучать 
поиску, отбору и оценке информации, через проведение консультаций, 

курсов компьютерной грамотности, практических  занятий и т.д. 

 Обеспечивать работу СПС «Гарант», «Консультант+» в библиотеках сети; 

 Улучшить работу Виртуального читального зала; 

  
7.6.  Выпуск библиографической продукции 

 Выпуск дайджеста «Заказник республиканского значения «Унгринский» (к 
40-летию образования заказника); 

 Выпуск дайджеста  «Детскому лагерю «Мужество» - 40лет». 

 Выпуск дайджеста «Почетные граждане Нерюнгринского района (2009 – 
2019)» 

 Составление библиографического списка «Нерюнгри-Металлик – 
золотодобывающая компания Южной Якутии» в рамках создания Базы Данных 

предприятий Нерюнгринского района; 

 Составление  библиографического списка «Нерюнгринская птицефабрика: 20 
лет работы» в рамках создания Базы Данных предприятий Нерюнгринского 

района; 

 Памятки-закладки: «Как написать рецензию и отзыв», «Предупрежден, 

значит, вооружен: как подготовиться к публичному выступлению», 

«Реферат без плагиата: рекомендации для учащихся; 

 Составление рекомендательных списков литературы по запросам 

индивидуальных и коллективных абонентов библиографического 

информирования. 

8. Краеведческая деятельность библиотек НЦБС 
8.1. Реализация краеведческих проектов в библиотеках ЦБС  
   Программа МБУК НЦБС «Современная библиотека в информационно-культурном 

пространстве района на 2017-2021гг.» входит в муниципальную программу 

«Социально-культурная деятельность учреждений 

культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 

годы» в направлении Развитие библиотечного дела. 

Библиотеки ЦБС  реализуют собственные программы 

и проекты по краеведению:  

  Библиотека № 3 п. Серебряный Бор работает 
по целевой  эколого-краеведческой программе 

«Серебряный Бор» (2015-2020 гг.) Библиотека 

имеет огромный  опыт по экологическому 
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направлению. В 2020 г. библиотека запланировала мероприятия по 

следующим направлениям: экология и здоровье, зеленый мир, природа, 

право и т.д.  

 По программе Модельной сельской библиотеки № 6 с. Иенгра «Одё и Иты 
(запреты и обереги) эвенков села Иенгра» (2017-2020гг.) планируем 

продолжить работу по сохранению, развитию традиций эвенков села 

Иенгра, сбору и распространению  книжных памятников о селе в интернет 

пространстве, развитию эвенкийской книжной культуры. 

  Целевая программа по краеведению библиотеки № 10 п. Чульман «Я люблю 
эту землю » (2017 – 2021 гг.) обеспечит систематизацию, хранение, 

распространение богатого краеведческого материала о поселке, наполнит 

уникальной информацией сайт библиотеки; 

  Авторская программа Нигаматьяновой Р. Г., главного хранителя сектора 
книгохранения, «Известная и неизвестная Земля Нерюнгринская» на 2017-

2021гг. способствует развитию краеведения. Цель программы: хранить 

прошлое, открывать будущее. Сформировать в районной библиотеке 

максимально благоприятную среду для сбора, хранения и использования 

краеведческих ресурсов и предоставить в пользование респондентам все 

печатные материалы, связанные по содержанию с родным краем. 

8.2.  Анализ  формирования  и  использования  фондов  

краеведческих  документов  и местных изданий (движение 

фонда, источники поступлений, выдача) 
  Формирование фондов краеведческих документов и местных изданий в 2020 

году пройдет согласно программе ОКиО «Комплектование библиотечного фонда 

МБУК НЦБС на 2017-2021гг.». Приоритетным будет: 

 улучшение  качества библиотечных фондов по краеведению и справочно-
библиографического краеведческого фонда;  

 профильное комплектование библиотек;  

 сотрудничество и заключение лицензионных договоров с местными 

авторами;  

 обеспечение библиотек  подпиской местной печати. Обязательный 

экземпляр периодических изданий «Индустрия Севера», «Час досуга», 

«Реклама-Гид», «Новая Нюрка», «Нюрка»  получает только  районная 

библиотека. 

8.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек 

   Нерюнгринская ЦБС ежегодно принимет участие в корпоративной 

каталогизации Сводного каталога РС (Я): план выгрузка – 1200 записей; 

создание-1200 записей. Информационно-библиографический отдел  продолжит 

работу: 

 по занесению библиографических записей в корпоративных 

библиографических базах данных Национальной библиотеки РС (Я) «Саха 

Сирэ, сводная база данных краеведческих статей (1991-)», «Официальные 

документы РС(Я) (2005-)»; 

 по ретроспекции периодических изданий Нерюнгринского района (в течение 
года провести ретроспекцию газеты «Индустрия Севера» за 1977-1978 

годы); 

 в  новой версии АИБС «Opac-midi»;  
 по созданию ретроспективной библиографической базы официальных 

документов поселений Нерюнгринского района; 

 по совершенствованию работы Центров общественного доступа библиотек 

МБУК НЦБС; 

 по переходу электронного справочно-библиографического аппарата 

Нерюнгринской ЦБС с АИБС «МАРС» на АИБС «Орас-midi»; 

 по предоставлению информационно-библиографических услуг библиотеками 

МБУК НЦБС населению в виртуальном режиме (web-сайт, справочно-

виртуальная служба НЦБС, электронная почта, электронная доставка 

документов и т.д.). 

8.4.  Основные  направления  краеведческой  деятельности 
По исторической,  литературной тематике активно работает Сектор 

книгохранения по программе «Известная и неизвестная Земля Нерюнгринская» на 
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2017-2021гг.,  библиотека № 6 с. Иенгра по программе «Одё и Иты (запреты и 

обереги) эвенков села Иенгра» (2017-2020гг.). Библиотека № 10 п. Чульман 

реализует краеведческую программу «Я люблю эту землю» (2017 – 2021 гг.).  

Экологическую тематику проводит библиотека № 3 п. Серебряный Бор по 

эколого-краеведческой программе «Серебряный Бор». Основные краеведческие 

мероприятия исторической, литературной и экологической направленности 

ориентированы на сохранение исторической памяти и национальных народных 

традиций, развитие чувства гордости за свое Отечество, родной республики, 

города, села и людей, живущих рядом.  

Литературное краеведение: 

Январь 

 Декада забывчивого читателя  «Их дом родной – Библиотека» (в рамках 
80-летия библиотеки поселка)              библиотека № 10 п. Чульман 

Февраль  

 Созвездие земляков «Не бойся говорить высокопарно» (13 февраля  – День 
родного языка и письменности в Якутии) 

Май 

 Республиканская акция «Сила книги» (Общероссийский день библиотек и в 
рамках 80-летия библиотеки п. Чульман)      библиотека № 10 п. Чульман 

Сентябрь  

 День открытых дверей в Библиотеке  «Вас ждут приключения на Острове 
Чтения»»     

 торжественный вечер «Юбилей не просто дата, Юбилей – итог труда» (к 
80–летию библиотеки № 10 п. Чульман  

Ноябрь  

 Библиографический обзор «Олонхо -  шедевр устного и нематериального 
наследия человечества»                             районная библиотека 

 Краеведческий час «Олонхо – древний эпос якутов» 
                                            библиотека № 4 п. Беркакит                 

 Литературный час  «Якутия - страна Олонхо»    библиотека № 5 п. Хатыми 
 Поэтический вечер поэзии Нерюнгринских поэтов  «Капели звонкие стихов» 
                                           библиотека № 7 п. Золотинка 

Декабрь  

 Краеведческий час «Слава десанту» (45-летие высадки десанта в 

Беркакит) 

 Краеведческий час «Туристические тропы Беркакитцев» (40-открытие тур 
клуба «Факел») 

Историческое краеведение: 

Январь  

 Книжная выставка  «Сорок лет по рельсам жизни» (40-летию станции 

Беркакит) 

 Тематическая книжная выставка  о п. Хани  «Это земля твоя и моя»  
Февраль 

 Информационный стенд «30 лет тому назад» (историческая фото-справка к 
30-летию ДК «Якутия»)                 библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

  
Март 

 Час краеведения «Г. М. Василевич - крупнейший советский тунгусовед» 
(125-летие В. М. Василевич)                                          библиотека № 6 с. Иенгра 

 Библиотечный урок «Справочная литература и интернет ресурсы  о 

Республике Саха (Я)»    
 Краеведческая беседа «Здесь  родины моей  начало...»                                                       
                                               библиотека № 8 п. Хани 

Апрель  

 Книжно-иллюстрационная выставка «Якутия моя – просторный край России» 
(День Конституции РС (Я))  

 Экскурсия – игра «Живи и процветай, Якутия моя» ( к 100-летию Якутской 
АССР)                                 библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой край?» 
                                                библиотека № 8 п. Хани                                                      

 Конкурс рисунков «Якутия – мой дом родной»                                         
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                                           библиотека № 7 п. Золотинка  

Август                                                                      

 Стендовая информация  «Железные дороги: Даты. Профессии. Годы…» (Дню 
железнодорожника)                           библиотека № 4 п. Беркакит                                                      

Сентябрь 

День принятия Декларации и государственном суверенитете РС (Я) 

 Квест-игра по истории РС (Я) «Смыкаются, как воды, времена»                                       
                                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

 Тематическая книжная выставка  и библиографический обзор «Якутия моя — 
просторный край России»                                                             районная библиотека 

 Стендовая информация «Государственность Республики Саха» 
 Час информации «Знакомьтесь: периодика Якутии» 

                                              библиотека № 4 п. Беркакит                                            

 Просмотр  якутского художественного фильма для детей                                                 

                                        библиотека № 5 с. Хатыми  

Октябрь 

 Час краеведения «Чульман в истории освоения Якутии» 
                                            библиотека № 10 п. Чульман 

Ноябрь 

Мероприятия ко Дню народного единства и  45-летию г. Нерюнгри и 

Нерюнгринского района 

 Тематическая выставка-рассказ на витрине «В краю несметных залежей 
угля»   

 Интеллектуальная игра для старшеклассников «Я в этом городе живу, я 
этот город знаю»                                  районная библиотека 

 Открытый просмотр «Нерюнгри – территория больших возможностей»  
                                        библиотека № 3 п. Серебряный Бор                          

 Книжная выставка «Нерюнгринский район: от палаток до мегапроектов» 
 Конкурс стихотворений «Мой край, ты песня и легенда» 
                                            библиотека № 4 п. Беркакит 

 Выставка-история «Юбилей Нерюнгри»  
 Краеведческая викторина «Я город свой знаю, ведь в нем я живу»  
                                              библиотека № 6 с. Иенгра 

 Краеведческая  беседа «Здесь Родины моей начало» 
                                                библиотека № 8 п. Хани 

 Час краеведения «Чульман в истории освоения Якутии»  
 Беседа – обсуждение  «Земля гордости людской» 
                                           библиотека № 7 п. Золотинка 

Экологическое краеведение: 

Июнь 

 Акция по уборке мест отдыха хатыминцев  «Помоги природе»  
                                              библиотека № 5 с. Хатыми 

Июль 

 Презентация «Уникальная Лена» (День реки Лена) 
                                      библиотека № 3 п. Серебряный Бор                          

8.5. Выпуск краеведческих изданий 
Печатная продукция библиотек оказывает эффективную помощь в информационно-

библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа 

библиотеки. В библиотеках НЦБС по-прежнему уделяется большое внимание 

созданию собственной печатной продукции.  

В 2020 году планируем выпуск: 

 Дайджесты: Дайджест «Ушедшие военною дорогою…»: война в стихах 

нерюнгринских поэтов; «Друг и новатор» (Слово о коллеге Светлане  

Васильевне Мадасовой, редакторе газеты «Углестроитель»); «Заказник 

республиканского значения «Унгринский» (к 40-летию образования 

заказника); «Детскому лагерю «Мужество» - 40 лет»; дайджест об 

исчезнувших поселках Нерюнгринского района «Тропинками прошлого»; 
«Почетные граждане Нерюнгринского района (2009 – 2019)»  
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 Создание библиографического списка «Нерюнгринская птицефабрика: 20 лет 
работы» в рамках созданий Базы Данных предприятий Нерюнгринского 

района 

 Рекомендательные списки «Ты – то, что ты ешь!» (Всемирный день 

здорового питания); «20 книг, которые нужно прочитать до 20 лет» - (б-

ка № 3) и др. по запросам пользователей.   
 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  в т.ч.  

создание виртуальных выставок 
В 2020 году в НЦБС для раскрытия фондов краеведческих изданий запланированы 

книжные выставки:  

 Книжная выставка «Золотое перо Ариадны Борисовой» (60 лет А.В. 
Борисовой)                                   библиотека № 6 с. Иенгра 

 Краеведческая выставка «Стихи мерцают как дневные звезды» (О 
творчестве поэтов-земляков                  библиотека № 10 п. Чульман 

 Книжная выставка «Чульман, Чульман деревянный» (80 лет со дня рождения 
поэта И. А. Бродского)         

 Выставка-экспозиция «Библиотека в потоке времени» 
                                              библиотека № 10 п. Чульман 

 Книжно-иллюстративная экспозиция «Олонхо -  шедевр устного и 
нематериального наследия человечества»             районная библиотека 

 Тематическая книжная выставка «Писатели  якутской земли»                                                                                                            
                                                библиотека № 8 п. Хани 

 Книжная выставка  «Всё о тебе, Якутия!» (День Конституции РС (Я)) 
                                           библиотека № 7 п. Золотинка  

 Выставка – просмотр  «Сокровища культуры Якутии»    
                                              библиотека № 4 п. Беркакит                                            

 Книжная выставка «Символы Якутии: история развития»                                              
                                              библиотека № 6 с. Иенгра 

 Книжная выставка ко Дню рождения г. Нерюнгри «Каждому мила своя 
сторона»                                      библиотека № 5 с. Хатыми 

 Тематическая выставка «Мы  Родиной зовем край, в котором мы живем» 
                                                библиотека № 8 п. Хани 

 Книжная выставка «Все о тебе, любимый город»  
                                           библиотека № 7 п. Золотинка 

  

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и 

т.п.  
Музей при библиотеке существенно расширяет спектр её 

деятельности, прибавляя к традиционным формам 

библиотечной работы те, которые выходят в музейную и 

архивную сферы: создание экспозиций, проведение 

экскурсий, собирание мемориальных коллекций и 

архивных документов, исследовательскую и издательскую 

работу. Мини-музей «Серебряный Бор. Прошлое для 

будущего» библиотеки  № 3 привлекателен  для новых, 

потенциальных читателей. В 2020 году библиотека 

продолжит поисково-исследовательскую работу по сбору 

семейных архивов и документов.  

Февраль 

 Информационный стенд «30 лет тому назад» 

(историческая фото-справка к 30-летию ДК 

«Якутия») 

Апрель 

 Экскурсия – игра «Живи и процветай, Якутия моя» ( к 100-летию Якутской 
АССР)  

Ноябрь 
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 Открытый просмотр «Нерюнгри – территория больших возможностей» (45 

летию г. Нерюнгри и Нерюнгринского района)  

8.8. Внедрение новых технологий Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности в районе 
Краеведческая функция НЦБС – одна из основных, т.к. краеведческая работа в 

большей степени способствует осуществлению связи деятельности библиотек с 

жизнью, с практикой на местах. В 2020 году краеведческая деятельность по-

прежнему продолжает оставаться приоритетным направлением в нашей 

библиотеке. НЦБС будет развивать литературное, историческое, экологическое 

краеведение, а так же формировать краеведческие коллекции на сайте 

библиотеки, собирать краеведческую электронную информацию, отражающую 

направления развития местного сообщества. 

9. Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение новых 

технологий 
  9.1. Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках превращается в 

неотъемлемое условие их повседневной деятельности. Использование 

компьютерной техники, поиск в глобальных сетях оказывает ощутимое 

позитивное влияние на всю деятельность библиотеки.Развитие  сайта  

библиотеки,  предоставление  удаленного  доступа   к электронным  ресурсам  

и  виртуальным  услугам  библиотеки. Продолжается работа по реконструкции и 

модернизации сайтов библиотек поселений. На 2020 год запланирована работа 

по модернизации сайта библиотеки №1 0. 

Выполнение работ с виртуальным читальным залом и  раб от с удалёнными 

лицензионными документами. На базе информационно-библиографического отдела 

и библиотек № 3, 4, 10  обеспечен свободный доступ читателей к фондам рос-

сийских библиотек (Национальной электронной библиотеки), которые содержат 

коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограничен-

ных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках 

России.  

Внедрение площадки для создания электронной библиотеки НЦБС с 

предоставлением копий документов, представляющих особую ценность и 

актуальность для республики, для района. В электронной библиотеке будет 

работать сервис – «Личный кабинет». Зарегистрированный читатель может 

оставлять отобранные документы на книжной полке. Продолжится работа по 

отбору материала, сканированию документов   и наполнению электронной 

библиотеки 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных 

процессов вмуниципальных библиотеках 
Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных 

технологий им необходимо иметь соответствующую техническую базу и 

программное обеспечение.  

Количество  муниципальных    библиотек,  использующих  автоматизированные 

технологии остаются на прежнем уровне: 

обработки и ведения электронного каталога -1 (районная библиотека); 

организации и учета доступа посетителей - 0; 

учета документов библиотечного фонда - 0. 

9.3. Развитие  сайта  библиотеки,  предоставление  удаленного  доступа   к 

электронным  ресурсам  и  виртуальным  услугам  библиотеки. 

В 2020 году продолжится развитие  сайтов  библиотек НЦБС,  предоставление  

удаленного  доступа   к электронным  ресурсам  и  виртуальным  услугам  

библиотеки. Запланированы работы по реконструкции и модернизации сайта 

библиотеки № 10. Информационно-библиографическим отделом продолжится работа 

с виртуальным читальным залом и  работ с удалёнными лицензионными 

документами: Литрес, издательством «Лань». На базе районной библиотеки 

обеспечить качественный  свободный доступ пользователей к фондам российских 

библиотек (НЭБ), которые содержат коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России.  Предстоит огромная работа по 

внедрению площадки для создания электронной библиотеки НЦБС с 
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предоставлением копий документов, представляющих особую ценность и 

актуальность для республики, для района. В электронной библиотеке будет 

работать сервис – «Личный кабинет». Зарегистрированный пользователь может 

оставлять отобранные документы на книжной полке. Продолжится работа по 

отбору материала, сканированию документов, наполнению электронной 

библиотеки и краеведческих коллекций «Краеведческая информация», «Календарь 

знаменательных дат», «Распоряжение, решение глав муниципальных образований 

Нерюнгринского района», «Мой поселок», « Наши мероприятия – ваш отдых», 

«Архив документальных свидетельств эпохи»  и др.  

9.4.  Общие  выводы  о  проблемах  технологического  

развития  муниципальных библиотек  в  области внедрения  

информационных  систем  в  работу  с  пользователями  и  

внутренние технологические процессы. 
   В 2020 году  перед НЦБС стоит задача по обеспечению бесперебойной работы 

сети интернет в библиотеках поселений, что зависит от финансирования. 

Постоянное недофинансирование испытывают библиотеки № 3 п. Серебряный Бор, 

№ 6 с. Иенгра, № 8 п. Хани.  

10. Организационно-методическая деятельность 
10.1.  Характеристика  функционирования  системы  методического  

сопровождения деятельности  поселенческих  библиотек  со  стороны  

районной библиотеки. 

Методическое руководство библиотек Нерюнгринского района осуществляет 

инновационно-методическая служба, в состав которой входят: директор, 

заведующие отделов районной библиотеки (5 отделов). Методическая 

деятельность распространяется на все структурные подразделения ЦБС: 8 

библиотек, из них 2 сельские библиотеки. 

Задачи методической деятельности в 2020 году направлены на 

совершенствование деятельности библиотек, внедрение инноваций, повышение 

квалификации библиотекарей. План организационно-методической деятельности и 

повышения квалификации: 

Мероприятия по повышению квалификации 

библиотечных работников   

Время 

проведения 

Ответственные 

Курсы повышения квалификации республиканского 

уровня: 

3 раза в год Заведующие  

Республиканский семинар-совещание директоров 

«Формирование обновленной библиотечной сети в 

Республике Саха (Якутия). 40 лет централизации 

библиотек Нерюнгринского района». 
«Библиотека+Театр: новые формы работы» 

март  Национальная 

библиотека 

РС(Я), МБУК 

НЦБС 

Республиканский обучающий семинар для 

библиотекарей муниципальных библиотек 

«Предоставления электронных услуг населению» 

февраль Заведующие,  

гл. 

библиотекари   

II Форум для молодых библиотекарей "БиблиоМИКС"  июнь Молодые 

библиотекари  

Семинары ЦБС:   

«Будущее наступает сегодня: проекты развития 

библиотек» 

октябрь Заведующая 

ИМО 

Практические занятия:   

«Введение в библиотечную профессию» 1 раз в год Заведующие 

отделов 

«Основы библиотечной деятельности» 2 раз в год ИМО, ИБО, 

ОКиО 

«Удаленный пользователь» 1 раз в год ИБО 

Аналитические обзоры:   

«Профессиональная пресса», «Лауреаты 

литературных премий», «Новые поступления» 

1, 2. 3 кв. Все 

библиотеки  

Консультации, беседы:   

«Запись читателя в библиотеку», «Заполнение По Все 
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дневника библиотеки» и др. необходимости библиотеки  

Обеспечить методическое сопровождение книжных 

выставок (оформление, проект и т.д.) 

В т.г. Перевозчикова 

Н. А., вед. 

библиотекарь 

по ВР 

Участие в республиканских и муниципальных 

конкурсах  

В теч. года Все 

библиотеки  

Республиканский конкурс по созданию 

общедоступных муниципальных библиотек путем 

присвоения статуса «Муниципальная модельная 

библиотека Республики Саха (Якутия) 

март ИМО 

Республиканский конкурс научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению  

май ИБО 

Проведение конкурсов НЦБС   

Конкурс буктрейлеров «Книгиня-2020», посвященных 

75-летию Победы  

Февраль-май Все 

структурные 

подразделения 

Конкурс среди библиотек на лучшую книжную 

инсталляцию «Книжная архитектура»  

В теч. года Все 

библиотеки 

Изучение работы подразделений, оказание 

методической помощи 

  

Выезды в библиотеки с оказанием методической и 

практической помощи  

Ежеквартально ИМО, ИБО, 

ОКиО 

Организация мероприятий   

Выставка на витрине «Новая жизнь старых книг и 

журналов», «Пасха-светлый праздник», «Своими 

руками», «Мамин праздник», «Елочные игрушки из 

детства» 

В т.г. Перевозчикова 

Н. А., вед. 

биб-рь ИМО 

Социально-культурная акция Библиосумерки-2020 

«Сергей Есенин – певец русской души» 

апрель Б-ки № 

3,4,10,р-оная 

Посев рассады, уход за цветами «Библиотечный 

дворик» 

Апрель-

сентябрь 

Перевозчикова 

Н. А., вед. 

биб-рь ИМО 

Исторический час «Последние залпы Второй 

Мировой» 

сентябрь ИМО 

Мастер-класс «Осенний букет из фруктов и ягод»  Перевозчикова 

Н. А., вед. 

биб-рь ИМО 

80 лет библиотеке № 10 п. Чульман   сентябрь все 

библиотеки 

В 2020 году примем участие в республиканских конкурсах по плану 

Национальной библиотеки РС (Я). Имеется необходимость в обучении 

специалистов методической службы на уровне республиканских библиотек, а 

также прохождения КПК специалистов НЦБС по работе с инвалидами.  

11. Библиотечные кадры МБУК НЦБС  
11.1.-111.2  Укомплектованность основным персоналом в библиотеках 

сети.   

Всего в  НЦБС трудятся 28 библиотечных специалистов.  

План  мероприятий по обучению основного персонала 2020 году: 

 

Работа с кадрами: 

Проводить курсы повышения квалификации:   

- для вновь поступивших на работу библиотекарей; 

- для библиотекарей – индивидуальные стажировки  

 

 

 

в течение 

года 

Организовать командировки: 

Обучиться и получить сертификат на предоставление услуг 

инвалидам в г. Якутске  

 

3 кв. 
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Провести профессиональную аттестацию библиотечных 

работников 

4 кв. 

Управление системой:   

 Внести изменения и дополнения  в  «Прейскурант 
дополнительных платных услуг», должностные 

инструкции сотрудников НЦБС 

1 кв. 

 Провести анализ финансирования НЦБС. 1кв. 

 Заключить договора с предприятиями и учреждениями по 
финансово-хозяйственной деятельности НЦБС 

январь-

февраль 

 Принять участие в открытых конкурсах по организации 
библиотечного обслуживания населения 

в течение 

года 

 Проводить: 
                   - заседание Совета руководителей; 

                   - оперативные совещания 

 

ежеквартально 

еженедельно 

 Вести контроль за  выполнением производственных 
приказов, решений Совета руководителей, решений 

общих собраний, качеством работы по организации 

библиотечного обслуживания. 

в течение 

года 

       Социальное развитие коллектива:  

 Выделение материальной помощи с внебюджетных средств 
по мере необходимости. 

в течение 

года 

11.3-11.5 Оплата труда  
Администрацией ЦБС принимаются меры по повышению заработной платы  

работников на основании принятых мер правительством РФ и Республики С(Я).  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» в марте 2020 году планируем подать заявку для конкурсного отбора 

субъектов РФ на предоствление иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек в 2021 г. – библиотеку № 3 п. Серебряный 

Бор. Строительство библиотек в Нерюнгринском районе не планируется. При 

дополнительном финансировании летом 2020 года планируются ремотные работы 

фасада здания районной библиотеки. Администрация поселка Хани планирует 

переезд библиотеки в помещение Фельдшерско -акушерского пункта, расширяет 

площадь и улучшает условия обслуживания населения.     

13. Внешняя деятельность библиотек. Формирование 

имиджа 
Библиотеки НЦБС активно работают с социальными партнерами, устанавливают 

творческие  контакты  и партнерские отношения  с  органами  власти,  

государственными  и  другими  организациями  и структурами, межбиблиотечное 

взаимодействие с коллегами. В 2020 году заключить и пролонгировать договора 

«О социально-культурном сотрудничестве» с  партнерами библиотеки.  
 Б-ка № 3 Б-ка № 4  Б-ка № 5  Б-ка № 6 Б-ка № 7 Б-ка № 8 Б-ка № 

10 

Районная б-

ка 

Государствен

ные и 

муниципальны

е органы 

власти 

Админист

рация 

г.п. «п. 

Серебрян

ый Бор» 

Админист

рация 

г.п «п. 

Беркакит

»; 

Депутатс

кий 

корпус; 

Обществе

нный 

совет 

 Администрац

ия с.п. 

«Иенгрински

й 

эвенкийский 

национальны

й  наслег» 

Администр

ация  

г.п. «п. 

Золотинка

» 

Админист

рация 

г.п. «п. 

Хани» 

Админист

рация 

г.п. «п. 

Чульман» 

Администраци

я МО «НР», 

МКУ УКиИ НР 

Образователь

ные 

учреждения 

СОШ № 14 СОШ №22 СОШ № 10 Средняя 

общеобразов

ательная 

школа им. 

Г.М. 

Василевич 

СОШ № 23 СОШ № 16 СОШ № 7; 

СОШ № 9; 

СОШ №21 

СОШ №1, 

2,3,13,15,16

,18,24 и 

т.д. 

Учреждения ДДТ п. Дом  Детская  Детская ДДТ п. ЦДиЮ г. 
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дополнительн

ого 

образования 

Сер. Бор детского 

творчест

ва п. 

Беркакит 

школа 

искусств с. 

Иенгра 

школа 

искусств 

п. Хани 

Чульман Нерюнгри 

ДОУ «Незабуд

ка» 

«Цветик-

семицвет

ик» 

 «Алёнушка» «Золотиночк

а» 

«Росинка» «Дюймово

чка» 

«Солнышк

о», 

«Буратин

о», 

«Светляч

ок», 

«Ласточк

а» 

«Классика», 

«Энергетик» 

и др. 

ВУЗы, СУЗы        СВФУ, ЮЯТК, 

НМК 

Учреждения 

культуры 

ДК 

«Якутия»

. ДШИ п. 

Сер. Бор 

ДК 

«Дружба»

, ДШИ п. 

Беркакит

; Музей 

первостр

оителей 

БАМа 

 

ДК 

«Юбилейный» 

Музей с. 

Иенгра 

ДК 

«Молодежн

ый» 

 ДК 

«Юность»

; 

 ДШИ п. 

Чульман 

ДШИ, РТАиК, 

и Музей 

истории и 

освоения 

Южной Якутии 

др. 

Общественные 

организации, 

фонды и т.д. 

Обществе

нное 

некоммер

ческое 

объедине

ние 

пенсионе

ров п. 

Серебрян

ый Бор 

клуб 

«Серебря

ный 

локон» 

Районный 

совет 

первостр

оителей; 

Городско

й 

комитет 

«Дети 

войны» 

 Оленеводчес

кие бригады 

    

Деловые 

партнеры и 

другие учр. 

Государс

твенное 

казенное 

учрежден

ие РС(Я) 

«Республ

иканский 

детский 

дом-

интернат 

для 

умственн

о 

отсталых 

детей» 

Социальн

ый 

работник 

п. 

Беркакит

; 

Совет 

ветерано

в 

железнод

орожного 

узла 

   Амбулато

рия  

Чульманс

кий 

Детский 

дом; 

Чульманс

кий дом-

интернат 

для 

престаре

лых и 

инвалидо

в 

РЦРСиР 

«Суваг», РЦ 

РДЦП и др. 

70 8 6 3 6 4 5 12 26 

13.2.  Программно-целевая  (проектная)  деятельность  как  механизм  

социального партнерства.  

Программно-целевая и проектная деятельность библиотек позволяет освоить 

наиболее перспективные направления, целенаправленно вести работу по 

взаимодействию со всеми заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнерами, стать доступным центром общения для населения. В 

библиотеках НЦБС программы нацелены на эффективное использование новых 

информационно-библиотечных технологий и уже имеющихся библиотечных 

ресурсов. 

Участие в реализации республиканской программы: 

 «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии» 

(2016 — 2025 гг.) 

Участие в реализации Муниципальных целевых  программах: 

 «Социально-культурная деятельность учреждений культуры «Нерюнгринского 
района» на 2017-2021гг.» 

 «Серебряный Бор» (2015-2020 гг.)  

 «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве 
района» 2017-2021 гг.   

Собственные программы и проекты: 
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 Программа информационно-библиографического отдела «Прикладная 

поддержка информационно-коммуникационной деятельности библиотек НЦБС 

на 2016-2020гг.»  

 Программа Отдел комплектования и обработки «Комплектование 

библиотечного фонда МБУК НЦБС на 2017-2021гг.»  

 Целевая программа библиотеки № 4 «Семейное чтение – время доброго 

общения» продолжит программу библиотеки № 4 п. Беркакит «Библиотека – 

дом для всей семьи» (2017 – 2020 гг.) 

 Программа Модельной сельской библиотеки № 6 с. Иенгра «Мы эвенки Южной 

Якутии» (2016-2020гг.)  

• Программа «Книга рядом – читаем всей школой» 2019-2023 гг. библиотеки 

№ 7 п. Золотинка  

 Программа «Здравствуй, книга!» (2017-2020гг.) библиотеки № 8 п. Хани  

 Целевая программа по краеведению библиотеки № 10 п. Чульман «Я люблю 

эту землю» (2017 – 2021 гг.)  

 Авторская программа: 

 Программа Главного хранителя фондов МБУК НЦБС «Известное-неизвестное 

Нерюнгринской земли» 2017 – 2021гг.. Цель программы – хранить прошлое, 

открывать будущее. 

 13.3.  Поддержка  библиотек  местным  сообществом.  Планируем в 2020 году 

посвящать общественность  в  библиотечные проблемы, создать попечительско-

читательские совет  «Друзей библиотеки» в библиотеке № 10 п. Чульман для 

обсуждения библиотечных проблем. 

13.4. Рекламно-информационная деятельность. 

В 2020 году ставим следующие задачи: 

 Использовать все каналы СМИ, визуальные средства (наружная реклама), 

Интернет, специальные мероприятия (круглые столы,  конференции, 

презентации, акции), распределение информации через предметы (сувениры с 

фирменной символикой).  

 Рекламировать  справочно-поисковый  аппарат, новые  информационные 

технологии в справочном обслуживании 

 Оказывать консультационную  помощь пользователям.  

 Редактировать  страницы  WEB-сайтов библиотек  Нерюнгринской ЦБС 

(обновление информации), предоставлять  статьи  о деятельности МБУК НЦБС в 

СМИ, на сайты Нерюнгринской районной администрации, Национальной 

библиотеки.  

 Создавать и распространять  информационную  продукцию (буклеты, 

флаеры, визитки)   

 Выполнять  дизайнерско – оформительские  работы по рекламе ЦБС, 

подготовке мероприятий, выставок, стендов  библиотек  ЦБС, подготовке и 

выпуску дайджестов, папок-досье, методических, библиографических  пособий и 

др. издательской продукции библиотек ЦБС; заявкам сотрудников Нерюнгринской 

ЦБС. 

 Продолжить социально-культурное сотрудничество с партнерами 

библиотеки. Продолжить заключение Договоров с учреждениями Нерюнгринского 

района, авторскими договорами. 

Заключение: 

     В 2020 году планируем выполнить контрольные показатели, в т.ч. 

посещение – 102%.  

     Систематически выявлять, изучать передовой опыт и инновации библиотек 

РС(Я), Российской Федерации и внедрять их в практику работы библиотек НЦБС. 

     Принять участие в районных, всероссийских, республиканских  конкурсах 

и проектах 2020 г.  

     Организовать обучение сотрудников модельной библиотеки № 4  п. 

Беркакит по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ (2 чел.) в рамках нац. проекта «Культура». 

     Вовлечь в процесс информирования пользователей новые информационные 

технологии, позволяющие совершенствовать и улучшать библиотечное 

обслуживание жителей Нерюнгринского района. 
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     Содействовать повышению творческого статуса работников, ориентировать 

их на творческие методы работы. 

     Уделять должное внимание работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди детей, пропаганде правовых знаний, помочь детям и 

молодёжи через общение с книгой адаптироваться в современном мире, уберечь 

их от попадания в группы риска. 

 

Исполнил: вед. библиотекарь инновационно-методического отдела Штарева Е. И.  

Календарный план прилагается.  


