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I. Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности в 2021 году.
1.1. Миссия, цели, задачи, приоритеты библиотек МБУК НЦБС
Миссия ЦБС: Совершенствование единого целостного культурного и информационного
пространства, обеспечение доступности и полезности ресурсов библиотек НЦБС населению
Нерюнгринского района.
Цель МБУК ЦБС: Выполнение показателей муниципального задания по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию пользователей в 2021 году.
Функции библиотек ЦБС:
✓ социальная – содействие развитию способностей пользователей к самообразованию и
адаптации в современном информационном обществе;
✓ координирующая – согласование деятельности с библиотеками для более полного
удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации;
✓ аккумулирующая – формирование, накапливание, систематизация и хранение
библиотечно-информационных ресурсов;
✓ сервисная – предоставление информации, организация поиска и выдачи имеющихся
библиотечно-информационных ресурсов, обеспечение доступа к удаленным источникам
информации.
Основные задачи:
✓ организовать работу библиотек НЦБС в соответствии с Модельным стандартом
деятельности общедоступной библиотеки и муниципальным заданием по оказанию
услуг населению;
✓ максимальное привлечение каждого потенциального пользователя к информационным
ресурсам сети Интернет;
✓ обеспечение свободного оперативного доступа к информации с помощью современных
компьютерных технологий;
✓ выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей;
✓ продвижение книги и чтения среди населения в связи с реализацией Национальной
программы поддержки и развития чтения;
✓ воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, распространение
краеведческих знаний, формирование патриотических чувств;
✓ предоставление библиотечных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья;
работа по внестационарному обслуживанию населения района;
✓ совершенствование информационно – библиографического обслуживания пользователей;
✓ обеспечение взаимоиспользования библиотечных ресурсов и фондов по каналам МБА и
ЭДД;
✓ изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы наиболее
интересных форм библиотечных услуг;
✓ повышение профессионального уровня сотрудников.
1.2. Основные направления деятельности библиотек ЦБС в 2021 году
• 2021-год науки и технологий
• 2018-2027-Десятилетие детства в Российской Федерации
• 2011–2020–Десятилетие биологического разнообразия
• 2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур
• 55-летие со дня первого полета человека в космос
• 45 лет со дня первого выпуска газеты «Индустрия Севера»
• 95-летие селу Иенгра
• 90-летие поселку Чульман
• 45-летие первой библиотеки в п. Беркакит.
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• 40-летие поселка Хани.
Литературные даты 2021 года
▪ 110-летие А. Рыбакова
▪ 130 -летие О. Мандельштама
▪ 185-летие Н. Добролюбова
▪ 115-летие А. Барто
▪ 130-летие М. Булгакова
▪ 130 -летие А. Волкова
▪ 95-летие В. Богомолова
▪ 80-летие С. Иванова
▪ 95-летие С. Баруздина
▪ 150-летие Т. Драйзера
▪ 125-летие Е. Шварца
▪ 200-летие Ф. Достоевского
▪ 200-летие Н. Некрасова
▪ 120-летие Е. Чарушина
▪ 220-летие В. Даля
▪ 120-летие А. Фадеева и др.
Книги-юбиляры 2021 года
▪ 55-летие книги Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья»
▪ 85-летие книги А. Толстого А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
▪ 140-летие книги Н. Лескова «Левша»
▪ 145-летие книги Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
▪ 155-летие книги Ф. Достоевского «Преступление и наказание», «Игрок»
▪ 160-летие журналу «Вокруг света» и др.

Знаменательные и литературные даты Республики Саха (Я):
▪ 2021-год здоровья в РС(Я)
▪ Второе десятилетие Олонхо в Республике Саха (Я)
▪ 100-летие образования ЯАССР
▪ 100-летие Героя Советского Союза Попова Ф. К.
Памятные события Нерюнгринского района:
▪ 2021-год пожилого человека в Нерюнгринском районе
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕК в 2021 году
▪ экологическое просвещение
▪ патриотическое и гражданское воспитание
▪ продвижение книги и чтения
▪ нравственное, духовное и эстетическое развитие личности
▪ воспитание толерантности
▪ краеведение
▪ ЗОЖ
1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба:
▪ Социально-культурная акция «Библиосумерки-2021
▪ Республиканская акция «Подкорми птиц»
▪ Общероссийская акция «Библиотекарь на час»
▪ Акция «100 дней читаем книги о войне»
▪ Акция «Всемирный день чтения вслух»
Участие в реализации Республиканской программы «Создание условий для духовнокультурного развития народов Якутии» (2016-2025 гг.), а также в 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»:
▪ «Модельный стандарт деятельности МБУК НЦБС»
▪ «Положение о краеведческой деятельности библиотек МБУК НЦБС»
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▪ «Положение МБУК НЦБС о библиотечном обслуживании»
▪ «Положение об обязательном экземпляре документов»
1.5. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли МО «Нерюнгринский
район»
Продолжить участие в целевой программе «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры «Нерюнгринского района» на 2021-2025гг.». Обеспечить выполнение индикаторов
программы: 1) Доля населения, пользующиеся библиотечным обслуживанием в общей
численности населения Нерюнгринского района-37,5% 2) Доля новых поступлений в
библиотечные фонды-1,7%; 3)Обновление МТБ НЦБС -2,3%; 4) Доля специалистов библиотек,
повысивших профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек района15%.
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
осуществляет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская ЦБС (МБУК НЦБС.
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» – учредитель, финансирующий
деятельность МБУК НЦБС и осуществляющий контроль за его деятельностью.
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (далее Управление культуры),
наделено полномочиями по координации и регулированию деятельности в области культуры.
В сеть МБУК НЦБС входят библиотеки поселений: районная библиотека, библиотека № 3
п. Серебряный Бор, модельная библиотека № 4 п. Беркакит, библиотека № 7 п. Золотинка,
библиотека № 8 п. Хани, библиотека № 10 п. Чульман и 2 сельские библиотеки: библиотека № 5
с. Хатыми, модельная сельская библиотека № 6 с. Иенгра.
2.2. Развитие библиотечной сети не предвидится, продолжат в 2021 году деятельность –
Модельная муниципальная библиотека № 4 п. Беркакит и Модельная сельская библиотека с.
Иенгра, расширятся виртуальные услуги 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 2021 года.
2.4. Доступность библиотечных услуг. На территории МО «Нерюнгринский район» все
населенные пункты охвачены библиотечным обслуживанием, в сети нет детского отдела
библиотеки. Среднее число жителей на одну библиотеку – 2500.
2.5. Совершенствование сети библиотек муниципального образования
Продолжить в 2021 году обслуживание пользователей с учетом особенностей, потребностей
и возможностей жителей Нерюнгринского района.
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.
▪ обслуживание пользователей в удаленном режиме.
▪ продолжить обслуживание буккроссинга в общественных местах ст. Беркакит,
автостанции п. Серебряный Бор, больницы п. Серебряный Бор; холле Больничного
комплекса г. Нерюнгри, аэропорта п. Чульман.
▪ продолжить
библиотечное обслуживание маломобильных групп населения
(пенсионеров, инвалидов) путем книгоношества
▪ продолжить обслуживание по ВСО, МБА, ЭДД.
▪ продолжить работу по совершенствованию, наполнению Wев-сайтов библиотек НЦБС,
обновить их дизайн (№ 3, № 4, № 10).
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▪

Подать заявку на открытие сектора электронных услуг в районной библиотеке,
библиотеке № 3 п. Серебряный Бор, модельной библиотеке № 4 п. Беркакит и библиотеке
№ 10 п. Чульман.
▪ продолжить работу с несовершеннолетними, состоящими в комиссии по делам
несовершеннолетних.
Для совершенствования качества обслуживания пользователей продолжить
Индивидуальную работу с пользователями библиотек путем проведения
▪ беседы при записи в библиотеку, знакомство с фондом, услугами
▪ анализа читательских формуляров во всех библиотеках НЦБС
▪ поощрения лучших читателей библиотек поселений
▪ индивидуальное информирование о новых документах по интересующей их теме
▪ избирательное распространение информации на основе применения компьютерных
технологий (обязательное наличие обратной связи)
▪ дистанционное индивидуальное обслуживание с помощью Интернета, электронной
почты
▪ индивидуальный библиографический обзор, который сочетает в себе элементы беседы,
консультации и плана чтения
▪ ссылки на авторитетных для читателя лиц, на мнения других читателей, на печатные
рецензии и отзывы.
Групповое информирование пользователей через регулярное оповещение абонентов о вновь
вышедшей литературе (в соответствии с ГОСТом 7.0–99 «Информационно-библиотечная
деятельность, библиография. Термины и определения»): выставки новых книг, периодических
изданий, виртуальные выставки-путешествия, выставки-просмотры новой литературы, Дни
новой книги, Дни информации библиографические обзоры новинок и др. формы.
3.Основные статистические показатели
Основные количественные показатели на 2021 год
Показатели
2021г.
Читатели
Читатели в стационарном режиме
Дети
Юношество
Читатели в удалённом
режиме
Посещения
Посещения в стационарном режиме
Дети
Юношество
Посещения в удаленном режиме: пункт выдачи + сайт
Выдача документов
Выдача в стационарном режиме
Дети
Юношество
Выдача в удаленном режиме
Массовые мероприятия
Посещения мероприятий
Справки, консультации
Доступ к оцифрованным изданиям

13145
10908
3144
1924
2237

Количество оцифрованных изданий

12

Количество дайджестов, брошюр

6

117675
68328
24366
13717
49347
270475
238272
80270
51870
32210
450
4228
7845
3300

Продолжить в 2021 году мероприятия «Дорожной карты» по перспективному развитию
библиотек МБУК НЦБС на 2017-2021 годы. Выполнить основные целевые показатели:
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I.
Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия:
1)
Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от общего
объема фонда в 2021 году – 1 %
II.
Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего
числа библиографических записей в 2021 году – 65 %
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 2021 году на уровне
предыдущего года – 250 %
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 2021 году702, из них выездных-88.
5)
Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурнопросветительских
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- 20 %.
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-15 %.
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)-30 %;
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-20 %;
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- 3 чел. (20 %)
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 персонала20 %;
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- 5 %.
3.5. Оказание платных услуг населению
Библиотеки сети продолжат оказывать населению района библиотечные услуги на платной и
бесплатной основе согласно «Положения о платных услугах МБУК НЦБС»:
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✓ ксерокопирование
✓ выполнение работ на ПК
✓ оформление государственных и муниципальных услуг посредством Единого портала
госуслуг и регионального портала «Е-Якутия» (вид на жительство, патент на работу и
др)
✓ распечатка документов на принтере
✓ выполнение сложных библиографических справок и тематических подборок
✓ выдача изданий для ксерокопирования из фонда редких и ценных изданий
✓ поиск информации в электронной базе данных
✓ сканирование документов
✓ ламинирование документов
✓ услуги электронной почты
4.Работа с фондом
Основные направления:
▪ реализация программы «Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС на
2017-2021 гг.» в соответствии с Муниципальной целевой программой «Социальнокультурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 20172021 гг.»
▪ формирование единого фонда НЦБС рассчитано на удовлетворение образовательных,
культурных и профессиональных запросов различных категорий пользователей;
▪ достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям НЦБС,
соответствие его показателям книгообеспеченности и обновляемости;
▪ участие в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации и Сводного
каталога библиотек Республики Саха (Якутия);
▪ работа в программном продукте OPAC-Global;
▪ ежедневное пополнение электронного каталога НЦБС с целью оперативного
отображения пополнения книжного фонда в режиме реального времени;
▪ выполнение муниципального задания по комплектованию библиотечного фонда;
▪ оказание методической и практической помощи библиотекам 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 600 тыс. руб.):
• подписка периодических изданий (газет, журналов) – апрель, октябрь
Закупка книжных изданий (включая издания на электронных носителях):
• библиотека № 3 (п. Серебряный Бор) – февраль
• библиотека № 4 (п. Беркакит) – февраль
• библиотека № 5 (с. Хатыми) – март
• библиотека № 7 (п. Золотинка) – март
• библиотека № 8 (п. Хани) – апрель
• библиотека № 10 (п. Чульман) – апрель
• библиотека № 6 (с. Иенгра) – май
• районная библиотека – май
Прогноз финансирования комплектования библиотечных фондов
Библиотеки
НЦБС
Библиотека № 3
Библиотека № 4
Библиотека № 5
Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 8

Книги (сумма, руб.)
107700
32 000
134 700
90 000
100000
31 100
53 000

Периодика (сумма, руб.)
72000
20 000
47 000
50 400
40900
16 500
30 000

Всего (сумма, руб.)
179700
52 000
181 700
140 400
140900
47 600
83 000
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Библиотека № 10
ИТОГО

81 000
629500

58 000
334800

139 000
964000

Прогноз поступлений новых документов
Библиотеки
НЦБС
Библиотека № 3
Библиотека № 4
Библиотека № 5
Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 8
Библиотека № 10
ИТОГО

Книги
(количество, экз.)
299
88
374
250
278
86
147
225
1747

Периодика
(количество, экз.)
116
48
217
170
150
72
144
180
1097

Всего
(количество, экз.)
415
136
591
420
428
158
291
405
2 844

Источники комплектования библиотечных фондов
Комплектование единого фонда НЦБС осуществляется в соответствии с моделями фонда,
которые разрабатываются и поддерживаются в актуальном состоянии заведующими
структурных подразделений и администрацией НЦБС.
• книжные издательства. Формирование сводных заказов структурных подразделений
и библиотек поселений 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
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

Книжные издательства
1 600
Подписка
997
Обязательный экземпляр
600
Дар
200
Замена
50
ИТОГО
3 447
Списание библиотечного фонда
по ветхости запланировано на март, октябрь
Библиотека
Книги

Сумма, руб.
576 600
301 900
40 000
2 500
921 000

Периодика

Всего
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НЦБС
Библиотека № 3
Библиотека № 4
Библиотека № 5
Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 8
Библиотека № 10
ИТОГО

(количество, экз.)
100
100
300
100
100
50
50
200
1 000

(количество, экз.)
105
219
605
143
34
203
148
470
1 927

(количество, экз.)
205
319
905
243
134
253
198
670
2 927

Учет документов
В течение года учет документов в 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 журнале регистрации инвентарных номеров
(нумераторе);
▪ распределение новых поступлений по структурным подразделениям МБУК НЦБС;
▪ внесение поступивших документов в инвентарные и суммарные книги структурных
подразделений МБУК НЦБС;
▪ оформление актов приема-передачи партий из ОКиО в структурные подразделения;
▪ упаковка и отправка книг по библиотекам;
▪ ежегодная сверка движения фонда структурных подразделений с данными ОКиО;
▪ исключение выбывшей литературы из инвентарных книг структурных подразделений и из
«Журнала регистрации инвентарных номеров»;
▪ исключение каталожных карточек в соответствии с актами по списанию библиотечного
фонда.

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)
• все поступающие документы сверяются с Федеральным списком экстремистских
материалов
• техническая обработка
• тиражирование карточек.
В соответствии с Федеральным законом № 436, вступившем в силу с 01.09.2012 г. «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», документы,
поступающие в библиотеку, маркируются по возрастным категориям знаком
информационной продукции - «0+», «6+», «12+», «16+», «18+».
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Организация ведения каталогов
•

•

Вливание, списание и редактирование традиционных каталогов:
- учетный (пополнение – 1 747, списание – 1 000)
- алфавитный (пополнение – 1 747, списание – 1 000)
- систематический (пополнение – 1 280, списание – 1 000)
- архив (пополнение – 1 000)
Ведение электронного каталога на основе АБИС OPAC-Global:
- создание новых библиографических записей в Сводном каталоге НЦБС
(1 656 записей);
- редактирование записей, импортированных из Сводного каталога РС(Я)
в Сводный каталог НЦБС (700 записей);
- редактирование записей, экспортированных из Сводного каталога
НЦБС в Сводный каталог РС(Я) (350 записей);
- ретроспективная конверсия карточного учетного каталога в
электронный каталог НЦБС (2050 записей);
- редактирование библиографических записей в электронном каталоге
согласно актам списания (1 000 записей);
- списание библиографических записей RUSMARC (1 342 записи).

5. Электронные сетевые ресурсы
5.1. Увеличение количества библиографических записей в ЭК МБУК НЦБС:
Динамика за пять лет:
Название
2017
2018
2019
2020
2021
«Аналитика»
460
550
620
650
650
«Официальные
540
550
580
550
550
документы»
ИТОГО:
1000
1100
1200
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
опубликованных официальных документах республиканского и муниципального
уровня.
5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки:
➢ Количество документов, переведенных в электронную форму:
В 2017 году оцифровано 394 документа: книг и периодических изданий («Вестник
Якутугля», «Углестроитель»). План на 2018 год существенно увеличен – 400 документов
(краеведческие книги и местные газеты), на 2019 год – 600 документов, 2020 год – 600, на
2021 год оставляем в том же объеме – 600 документов.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем и баз данных.
С 2017 года на базе информационно-библиографического отдела действует электронный
читальный зал, в котором организован доступ к фондам Национальной электронной
библиотеки. В сентябре 2018 года заключили договор с ЭБС «ЛитРес». В 2018 году заключен
договор со справочно-правовой системой ГАРАНТ, содержащей 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.
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План на 2021 год
Доступ к оцифрованным изданиям ЭБ МБУК НЦБС
Выдача из виртуального читального зала (НЭБ)
Выдача инсталлированных документов из БД
«ГАРАНТ»

3300
250
750

5.4. Все отделения НЦБС имеют собственные веб-сайты, ориентированные на версиях для
слабовидящих:
- 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
Информационно-библиографический отдел районной библиотеки, библиотеки №3, №10
имеют свой аккаунт в социальной сети «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм».
Объем электронной (цифровой) библиотеки значительно вырос за последние годы и
составляет на сегодняшний день 2500 документов: книг и газет. 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.
6. Библиотечное обслуживание пользователей
Для привлечения читателей в библиотеку планируем:
* охватить библиотечным обслуживанием более 50% населения, вести работу по
привлечению читателя в библиотеку
* активизировать работу по продвижению книги и чтения среди населения
* организовать обслуживание читателей в соответствии с их запросами, ообое внимание
обратить на обслуживание молодежи
* активизировать работу библиотек НЦБС по обслуживанию социально-незащиенных слоев
населения
* вести индивидуальное информирование пользователей
* в работе с читателями использовать инновационные формы и методы обслуживания.
➢ Совершенствование работы библиотек МБУК НЦБС по предоставлению
муниципальных услуг:
-«Библиотечное обслуживание населения»,
-«Доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в Муниципальном учреждении
культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система, в том числе к
фонду редких книг с учетом требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах»;
-«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
в электронном виде».
➢ Организация работы пунктов выдачи «Буккроссинг»:
-Продолжить работу по обслуживанию пунктов выдачи «Буккроссинг» на больничном
комплексе Нерюнгринской районной больницы, железнодорожный вокзал «Беркакит»,
аэровокзал «Нерюнгри», автовокзал пос. Серебряный Бор – (1 раз в месяц);
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-Оказать методическую и оформительскую помощь библиотекам поселков в
подготовке и проведении мероприятий ЦБС.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек НЦБС
Продолжим работать по программе «Современная библиотека в информационном и
культурном пространстве района» 2017-2021 гг., ориентированной на дальнейшее развитие и
модернизацию библиотек в составе НЦБС.
Наши программы и проекты:
❖ Целевая эколого-краеведческая программа библиотеки №3 п. Сер. Бор «Серебряный
Бор» (2021-2025г.). 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 – 2021 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: акция «В моей семье все помнят о героях», блиц-опрос «Семья и книга» и
др.
❖ Программа модельной сельской библиотеки № 6 с. Иенгра «Одё и Иты (запреты и
обереги) эвенков села Иенгра» (2017-2021гг.) 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: литературный час «Монаховские чтения», составление
буклета «Мастера золотой иголки» (1 раз в квартал) к 95-летию с. Иенгры, конкурс
сочинений «Моё село – ты песня и легенда» (к 95-летию села Иенгра)
❖ 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!» (2017-2021гг.) по
формированию культуры чтения, культурного чтения учащихся младших классов
призвана активизировать чтение и привлечь детей к пользованию библиотекой. В
программу мероприятий входят: пирамида знаний «О чем не расскажет учебник»,
литературная беседа – диалог «Читайте с увлечением все эти приключения!», лестница
знаний «Путешествие по книжной Вселенной» и т.д.
❖ Целевая программа по краеведению библиотеки № 10 п. Чульман «Я люблю эту
землю» (2017–2021 гг.) обеспечит систематизацию, хранение, распространение
богатого краеведческого материала о поселке. Мероприятия 2021 г. будут посвящены
90-летию п. Чульман:
❖ 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.
❖ В 2020 году пролонгирована программа информационно-библиографического отдела
«Прикладная и информационная поддержка коммуникационной деятельности
библиотек ЦБС на 2017-2019 гг.». План на 2021 год – разработать программу
информационно-библиографического отдела, направленную на повышение уровня
информационной культуры пользователей и общественно значимого статуса
библиотеки. 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;
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создание справочно-поискового аппарата; продвижение «Книжного киоска» на сайте
библиотеки;
6.3. Культурно-просветительская деятельность библиотек НЦБС будет направлена
на проведение образовательных,
просветительских мероприятий, реализацию
социально- культурных программ.
Содержание и организация работы с читателями
Мероприятия по формированию высокого гражданского и патриотического воспитания
Название
Форма
Читательское
Дата
Ответственный
мероприятия
назначение
День снятия блокады Ленинграда
«Там, где память, там
книжная выставка для широкого
18.01
Библиотека № 8
слеза»
– досье
круга
п. Хани
пользователей
«Непокоренный город:
хроники блокады»

видео презентация

«Город в стальном
кольце»

книжная выставка

«Непокоренный
Ленинград»

выставка – память

«Они победили голод и
холод»

час истории

«Холокост:
преступление против
человечества»
(Международный день
памяти жертв
Холокоста)

стендовая
информация

«День воинской славы»
«Слава героям, тебя
отстоявшим»
«Сталинградская битва в
книгах и на полотнах
художников»

«Подвиг Сталинграда»
«Двести огненных дней
и ночей»
«Какая безмерная
тяжесть на женские
плечи легла! Женщины
– участницы
Сталинградской битвы»
«Города великой славы
и скорби» (День снятия

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

26.01

26.01

27.01

27. 01

27. 01

День окончания Сталинградской битвы
стендовая
для широкого
01.02
информация
круга
пользователей
книжная выставка для широкого
02.02
круга
пользователей
02.02
книжная выставка для широкого
круга
пользователей
громкие чтения
юношество
02.02
исторический
экскурс
урок памяти

юношество

02.02

для широкого
круга
пользователей

02.02

исторические
«ступени»

учащиеся

04.02

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека
№ 10 п.
Чульман
Библиотека
№ 10 п.
Чульман

районная
библиотека
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека №
10 п. Чульман

Библиотека № 5
с. Хатыми
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блокады Ленинграда и
освобождению
Сталинграда)
«Детство, опалённое
войной» (День памяти
юного герояантифашиста)
«Поэт, герой – Муса
Джалиль» (115-летие)

онлайн
презентация

учащиеся

08.02

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

онлайн сообщение

для широкого
круга
пользователей
юношество

15.02

Модельная
библиотека № 4

15.02

п. Беркакит
Библиотека
№ 10 п.
Чульман

22.02

Модельная
библиотека № 4

«Читать, знать,
помнить» (День памяти
воиновинтернационалистов в
России)

книжная выставка

«Стоит на страже Родины
солдат»

стенд

«Я честью этой дорожу»

конкурс детского
рисунка
конкурс детского
рисунка
интеллектуальная
игра

День защитника Отечества
юношество
учащиеся

22.02

«Славному подвигу
учащиеся
22.02
посвящается…»
«Игры патриотов»
юношество
22.02
(День защитника
Отечества)
«Одна страна – один
стендовая
юношество
16. 03
народ» (День
информация
воссоединения Крыма с
Россией)
«Наш Крым –
виртуальное
юношество
18.03
жемчужина России»
путешествие
(День воссоединения
Крыма с Россией)
60-летие со дня первого полета человека в космос
10.04
«Человек. Вселенная.
стенд
учащиеся
Космос»
«Звездный сын
планеты»

видео ролик

учащиеся

10.04

«Звездный сын Земли»

стендовая
информация

учащиеся

12.04

выставка-хроника

учащиеся

«Время. Космос.
Человек»
«Подвигу, доблести –
память и честь»
«Поздравь ветерана»

«Великая
тематическая
отечественная война – в книжная выставка
памяти, в сердце, в

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

Великая Победа
литературный час юношество
акция

п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека
№ 10 п.
Чульман
Библиотека
№ 10 п.
Чульман

12.04

Библиотека №
10 п. Чульман

22.04

Библиотека № 5
с. Хатыми
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 8
п. Хани

учащиеся

03.0508.05

учащиеся

04.05
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книге»
«Мертвым не больно»

буктрейлер по
книге В. Быкова

«Здесь говорят одни
лишь камни» (о
защитниках Брестской
крепости)

час мужества

«Сквозь года звенит
Победа!»

стенд

«В моей семье все помнят
о героях»

акция
книжная выставка

«Давным – давно была
война»
«Героев подвиги
бессмертны»

час памяти

«Спасибо вам,
ветераны!»
«Мы о Победе
расскажем стихами»
«Память о войне книга
оживляет»

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

Модельная
библиотека № 6

06.05

06.0508.05

07.05

акция
конкурс чтецов

учащиеся

07. 05

книжная
выставкаинсталляция
конкурс рисунков

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

07.05

конкурс рисунков
на асфальте
исторический
урок-игра

«Вспомним всех
поимённо»

День памяти и скорби
вахта памяти
для широкого
круга

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

информационный
стенд

«Российская
символика»
«Звезда по имени
Россия»

«Отечество мое Россия»

05.05

06.0518.05

«География моей
страны»

«Славься, Страна! Мы
гордимся тобой!»

районная
библиотека

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

День России
тематическая
для широкого
книжная
круга
выставкапользователей
вернисаж на
витрине, обзор
стенд
для широкого
круга
пользователей
выставкадля широкого
викторина
круга
пользователей
познавательная
учащиеся
викторина

«И нет конца истории
России»

05.05

с. Иенгра

«Глазами тех, кто был в
бою»

«Победа в сердце
каждого живет»

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

06.05

07.05

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека №
10 п. Чульман

08.05

Библиотека № 7
п. Золотинка

07.06

Районная
библиотека

10.06

Модельная
библиотека № 4

11.06

11.06

учащиеся

11. 06

учащиеся

12.06

21. 06

п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека №
10 п. Чульман
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«Мы этой памяти верны»

стендовая
информация

«Сначала была беда…
Победа пришла
потом…»

информационная
выставка

«Вместо детства - война»

Видео встреча с
членами
общественной
организации
«Дети войны»
книжная выставка

«Память о войне нам
книга оставляет»

пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

22.06

районная
библиотека

22.06

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

22.06

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит

учащиеся

22.06

«Грозно грянула война»

час памяти

учащиеся

22.06

«А завтра
былавойна…»

книжная
выставка-память

учащиеся

22.06

«Хиросима, Нагасаки –
трагедия всего мира»

стендовая
информация

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка
Библиотека № 8
п. Хани

для широкого
02.08
круга
пользователей
13.08
стендовая
для широкого
информация
круга
пользователей
День Государственного флага РФ
открытый
учащиеся
20.08
просмотр

Библиотека №
10 п. Чульман

«Символика, рожденная
историей»

стенд

учащиеся

20.08

Модельная
библиотека № 4

«О Родине, о доблести, о
флаге»

книжная выставка

учащиеся

20.08

«Великая битва Великой
войны»» (День Воинской
славы)

«Белый, синий,
красный цвет символ
славы и побед»

Районная
библиотека

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
п. Беркакит

«Во славу российского
флага»
«Душа России – в
символах ее»
«Широка страна моя
родная»
«К подвигу героев
сердцем прикоснись»
«Сентябрь 1945 года»

тематическая
учащиеся
20.08
книжная выставка
выставкаучащиеся
21.08
экспозиция
час интересной
учащиеся
22.08
информации
День окончания Второй мировой войны
стендовая
учащиеся
01.09
информация
02.09
исторический час учащиеся

«История Второй
мировой войны в лицах»

книжная выставка

учащиеся

02.09

«Конец войны, начало
мира»

познавательная
программа

учащиеся

02.09

«Прошло с тех пор

конкурс чтецов

учащиеся

02.09

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека №
10 п. Чульман
районная
библиотека

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 7
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немало лет…»
«Не даром помнит вся
Россия» (День
воинской славы России,
День Бородинского
сражения)
«В книжной памяти
мгновения войны»
(День воинской славы)
«Ожившая история»

книжноиллюстративная
выставка

учащиеся

08.09

п. Золотинка
Библиотека №
10 п. Чульман

исторический час

учащиеся

21.09

Библиотека № 8
п. Хани

виртуальная
учащиеся
книжная
выставка-обзор
произведений Э.
Радзинского (85летие) в б-ке
ЛитРес
День народного единства
стенд
для широкого
круга
пользователей
видео ролик
для широкого
круга
пользователей
выставка рисунков учащиеся

29.09

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

02.11

Модельная
библиотека № 4

патриотическая
игра
калейдоскоп

юношество

02.11

учащиеся

03.11

«Хоровод единства»

открытый
просмотр

04.11

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

«Неизвестные защитники
Родины» (День
неизвестного солдата)
«Гордимся славою
героев» (День героев
Отечества)

видео ролик

для широкого
круга
пользователей
юношество

03.12

Модельная
библиотека № 4

стенд

учащиеся

09.12

«Мы непобедимы – если
мы едины»
«Исторический путь к
единству народа»

«Всему начало здесь, в
краю моем родном»
«Любить Отчизну – как
Минин и Пожарский»
«Когда мы едины – мы
непобедимы»

«Конституция: азбука
правового
пространства»
«Главный закон
страны»
«По страницам
Конституции России»
«Я живу в России»
«Исторические вехи
Конституции России»
«Главный закон
России»

п. Беркакит
02.11

02.11

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 7
п. Золотинка

п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
День Конституции
стенд
для широкого
круга
пользователей
выставкаучащиеся
викторина
выставка одной
юношество
книги
библиотечный
урок
выставка одной
книги, обзор
правовая игра

10.12

10.12
11.12

учащиеся

11.12

для широкого
круга
пользователей
юношество

12.12

12.12

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 7
п. Золотинка
Районная
библиотека
Модельная
библиотека № 4

17

п. Беркакит
В помощь нравственному и социальному ориентированию. ЗОЖ. ОБЖ.
Название
Форма
Читательское
Дата
Ответственный
мероприятия
назначение
22.01
Модельная
«Татьянин день –
информационный юношество
библиотека № 4
студентов праздник»
стенд
п. Беркакит
«Ах, Таня, Таня,
стендюношество
25. 01
Библиотека №
Танечка»
поздравление
10 п. Чульман
«Книга в моей жизни – библиотечный
учащиеся
29.01
Модельная
что это значит»
урок библиотека № 6
размышление
с. Иенгра
«О чем не расскажет
пирамида знаний
учащиеся
28.01
Библиотека № 8
учебник»
п. Хани
01.02
Модельная
«Человек перемен.
книжная выставка для широкого
библиотека № 4
Борис Ельцин – первый
круга
п. Беркакит
президент России» (90пользователей
летие)
«Сердце стремится
12.02
Модельная
стенд
для широкого
навстречу любви» (День
библиотека № 4
круга
Св. Валентина)
п. Беркакит
пользователей
«Дарим книги с
библио-почта
для широкого
14.02
Библиотека №
любовью»
круга
10 п. Чульман
(Международный день
пользователей
книгодарения)
«Художники-юбиляры. цикл-галерея
для широкого
25.02
Библиотека № 3
Импрессионисты:
круга
п. Серебряный
живопись и
пользователей
Бор
литература» (180 летие
П. Ренуара)
«Прививки: за и
информационный для широкого
01.03
Библиотека № 3
против» (Всемирный
буклет
круга
п. Серебряный
день иммунитета)
пользователей
Бор
«Знаменитые коты в
стендовая
для широкого
01.03
Библиотека №
литературе»
информация
круга
10 п. Чульман
(Всемирный день
пользователей
кошек)
«Школа вежливых
урок этикета
учащиеся
03.03
Библиотека № 8
наук»
п. Хани
8 Марта
«Женщина – музыка,
05.03
Модельная
стенд
для широкого
женщина - свет»
библиотека № 4
круга
п. Беркакит
пользователей
«8 марта в фотографиях и видео презентация для широкого
05.03
Модельная
фактах»
библиотека № 4
круга
п. Беркакит
пользователей
«Веснянка»
девичник
для широкого
05. 03
Библиотека №
круга
10 п. Чульман
пользователей
«Её Величество –
выставкадля широкого
06.03
Библиотека № 3
Женщина»
вернисаж
круга
п. Серебряный
пользователей
Бор
«Весенняя капель»
конкурс стихов
учащиеся
07.03
Библиотека № 7
18

для широкого
круга
пользователей

08.03

п. Золотинка
Библиотека № 5
с. Хатыми

12. 03

Библиотека №
10 п. Чульман

19.03

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман

«Опасно: наркотики!»

для широкого
круга
пользователей
видео ролик
для широкого
круга
пользователей
стендовая
для широкого
информация
круга
пользователей
Всемирный день здоровья
шок-урок
учащиеся

«Слагаемые здоровья»

книжная выставка

06.04

«Пресса от недуга и
стресса»

обзор

«Мы за здоровый образ
жизни!»

стендовая
информация

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
юношество

«Будь здоров!»

книжная выставка, для широкого
закладки
круга
пользователей
литературная игра учащиеся

07.04

стенд

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

02.05

для широкого
круга
пользователей
Всемирный день без табака
стенд
учащиеся

05.05

выставка-агитация учащиеся

31.05

презентация

31.05

«Счастье моё
долгожданное,
женщина лучшая
самая»
«Красна, ясна, приди,
весна!» (Масленичная
неделя (8-14 марта)
«Красота поэтических
строк» (Всемирный
день поэзии)
«Жить без улыбки –
просто ошибка» (День
смеха)

«Планета здоровья»
«Пасха – день святых
чудес!»

поэтический вечер

кулинарный
мастер-класс

«Светоч негасимый»
(День Солнца)

час познаний и
открытий

«Есть мнение!»
(Всемирный день
свободы печати)

открытый
просмотр

«Не дари свою жизнь
сигарете!» (Всемирный
день без табака)
«Курить не модно – дыши
свободно!» (Всемирный
день без табака)

«Если хочешь долго
жить, сигареты брось
курить» (Всемирный
день без табака)
«Опасная зависимость»

учащиеся

01.04

06.04

06.04

07.04

07.04

04.05

29.05

беседа о вреде
учащиеся
31. 05
курения
Международный день борьбы с наркоманией

Библиотека №
10 п. Чульман
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
районная
библиотека
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 7
п. Золотинка
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека №
10 п. Чульман
19

«Нарко-стоп!»

стендовая
информация
книжноиллюстративная
выставка
онлайн сообщение

учащиеся

24.06

учащиеся

25.06

учащиеся

25.06

«Смерть на кончике
иглы»
«В мир прекрасный по
дороге безопасной»
«Душа поет, когда
клюет» (День рыбака)

стендовая
информация
урок безопасности

учащиеся

25. 06

учащиеся

03.07

познавательная
программа

12.07

«Не зная броду – не
суйся в воду»
«Мы – против лесных
пожаров!»
«Правила дорожные –
друзья надежные»

урок безопасного
поведения
урок безопасного
поведения
познавательная
программа

для широкого
круга
пользователей
учащиеся
учащиеся

20.07

учащиеся

22.07

«Русь крещёная, Русь
православная» (День
Крещения Руси)
«Физкульт-ура!»

стендовая
информация

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

28.07

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

13.08

для широкого
круга
пользователей
учащиеся

30.08

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

01.09

Библиотека № 3

«Знать, чтобы не
оступиться»
«Наркомания – болезнь
и преступление»

«Леворукие всех стран,
объединяйтесь!»
«Что Спас припас» (о
православных
праздниках: яблочный,
ореховый, медовый
Спас)
«Кино и книга» (День
российского кино)

калейдоскоп
подвижных игр
познавательноигровая
программа
видео сообщение

книжная выставка

13.07

06.08

14.08

районная
библиотека
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит

«Учись! Узнавай!
Удивляйся!»

выставка просмотр

«Интеллект экспресс»
(День знаний)

викторина

учащиеся

01.09

«Интересные факты о
школе»

видео сообщение

учащиеся

01.09

«Сначала Аз да Буки, а
потом и науки»

библиотечный
урок
экскурсия в
библиотеку

учащиеся

01.09

учащиеся

01.09

выставка в
помощь
первокласснику

учащиеся

01.09

п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит

«Храм науки,
мечтаний, чудес» (День
знаний)
«Здравствуй, к знаниям
дорога!»

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
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«Осторожно!
Терроризм!»

День солидарности в борьбе с терроризмом
03.09
стендовая
для широкого
информация
круга
пользователей

«Будущее без
терроризма, терроризм
без будущего»
«Терроризм – угроза
миру»

выставкапредупреждение,
памятки
презентация

«Литературные
персонажи актеров
Евгения Леонова и
Зиновия Гердта»

выставкапризнание

«Праздник золотой
поры»
«Ваших лет золотые
россыпи»

«Праздник осени –
праздник души»
«Для тех, кто годы не
считает»
«Вальс листопада»
«Здоровый малыш –
счастливые родители»
(День детского
здоровья)
«Кто щедро дарит
знания и свет» (День
учителя)
«Литературные
персонажи актера
Евгения Евстигнеева»
(95-летие)
«У народа есть слова хлеб всей жизни
голова» (Всемирный
день хлеба)
«Самые добрые и
милые»
(Международный день
бабушек и дедушек)
«Наркотики: мираж и
действительность»
«Брось курить – вдохни
свободно»

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

День пожилого человека
библиоквилт
для широкого
круга
пользователей
стенд
для широкого
круга
пользователей
вечер отдыха
для широкого
круга
пользователей
выставка –
для широкого
посвящение
круга
пользователей
вечер отдыха
для широкого
круга
пользователей
рекомендательный для широкого
список
круга
пользователей

03.09

03.09

22.09

районная
библиотека

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

01.10

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

01.10

Модельная
библиотека № 4

01.10

п. Беркакит
Библиотека № 5
с. Хатыми

01.10

Библиотека № 7
п. Золотинка

01.10

Библиотека №
10 п. Чульман

01.10

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

04.10

Библиотека №
10 п. Чульман

11.10

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

праздника хлеба

для широкого
круга
пользователей

15.10

Библиотека №
10 п. Чульман

стендовая
информация

для широкого
круга
пользователей

28.10

Библиотека №
10 п. Чульман

видео просмотр

для широкого
круга
пользователей
юношество

29.10

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман

стендовая
информация
выставкапризнание

стендовая
информация

19.11

21

«За все тебя
благодарю»
«Твоё сердце не знает
границ»
«Семейные обряды и
традиции»
«О той, кто дарует нам
жизнь и тепло»

«СПИД без мифов и
иллюзий»

День матери в РФ
конкурс чтецов
для широкого
27.11
круга
пользователей
вечер
для широкого
28.11
поэтического
круга
настроения
пользователей
фолк-обзор
для широкого
29.11
круга
пользователей
конкурс чтецов
для широкого
29.11
среди
круга
воспитанников
пользователей
МДОУ
Всемирный день борьбы со СПИДом
30.11
стенд
юношество

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
«Остаться в живых»

библио-призыв

юношество

01.12

«Устоять перед
соблазном»
«Знание против страха»

час откровенного
разговора
час здоровья

юношество

01.12

юношество

01.12

«Мир пустоты»

кинолекторий

юношество

01.12

«СПИД: дорога в
бездну»

тематическая
выставка предупреждение
цикл-галерея

юношество

01.12

для широкого
круга
пользователей

07.12

«Художники-юбиляры».
«Живопись, литература и
театр Константина
Коровина» (160-летие)

«Коррупция –
социальное зло»
«Единый день борьбы
с коррупцией»
«Наш ответ коррупции
- «Нет!»
«Великий клоун и актер»
(100-летие Ю. Никулина)

День борьбы с коррупцией
информационные для широкого
листовки
круга
пользователей
онлайн сообщение для широкого
круга
пользователей
интеллектуально- юношество
правовой ринг
презентация
для широкого
круга
пользователей

Библиотека № 3

п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 7
п. Золотинка
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека № 3

п. Серебряный
Бор
09.12

09.12

09.12
17.12

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит

Мероприятия для юношества. Ориентирование молодежи на выбор профессии
«Сделать выбор – наш
долг и наше право»

День молодого избирателя
выставкаюношество
информация

10.0227.02

«Твое время, твой

день информации

12.02

юношество

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 3
22

выбор»

п. Серебряный
Бор
районная
библиотека

«Ваш выбор – ваше
будущее»

деловая игра

юношество

19.02

«Право на выбор имеет
каждый»

день молодого
избирателя

юношество

19.02

«Мы - молодые, нам
выбирать»

час молодого
избирателя

юношество

19.02

«Выборы –
гражданский долг
каждого»
«День молодого
избирателя»

деловая игра

юношество

20.02

деловая игра

юношество

21.02

Библиотека № 7
п. Золотинка

«Радуга профессий»

беседапрофориентация

юношество

06.04

Модельная
библиотека № 6

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека №
10 п. Чульман

с. Иенгра

День молодежи
выставка-призыв
юношество

24. 06

Библиотека №
10 п. Чульман

«Библиотека и молодежь:
с книгой в будущее»

анкетирование

юношество

27.06

Модельная
библиотека № 4

«Мы – поколение,
которое читает»
«О молодежи в книгах»

праздник

юношество

28.06

рекомендательный юношество
список

12.08

«Ход конем»
(Международный день
шахмат)

познавательный
час

20.07

«Молодежь и книга даешь встречное
движение»

юношество

п. Беркакит
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман

«Трагическая Америка» онлайн
(150-летие Т. Драйзера) презентация

юношество

27.08

«Молодежный
экстремизм и
субкультуры: есть ли
связь между ними?»
(День солидарности в
борьбе с терроризмом)

урок - дискуссия

юношество

02.09

- Книжная выставка
«Тебе, первокурсник!»
- День информации
«Библиотека и молодежь:
с книгой в будущее»
- Экскурсия «Библиотека
- навигатор в мире
информации»
- Библиотечный урок
«ЭБС «ЛитРес» в помощь
учебному процессу
«Реферат без плагиата»

Неделя
первокурсника

юношество

04.1011.10

Районная
библиотека

буклет

юношество

12.10

районная
23

«Периодическая печать
в учебном процессе»

библиотечный
урок-информация

юношество

12.11

библиотека
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра

«Информация.
Уверенность. Успех»
(Всемирный день
информации)

стенд

юношество

26.11

Модельная
библиотека № 4

«Книги, которые
должен знать
современный человек»

библиотечный
урок – беседа

п. Беркакит
юношество

07.12

Мероприятия по формированию правовой культуры
Название
Форма
Читательское
Дата
мероприятия
назначение
День защиты прав потребителей
для широкого
05.03
«День защиты прав стендовая
информация
круга
потребителей»
пользователей
«Правовой гид
книжная выставка
12.03
для широкого
потребителя»
круга
пользователей
«Азбука потребителя»
день информации для широкого
15.03
круга
пользователей
«Защита прав сказочных
15.03
заочная викторина учащиеся
героев»

«Знание права – твоя
защита»

буклет

«Азбука потребителя»

книжная
выставкаконсультация
правовая игра

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Ответственный

районная
библиотека
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
учащиеся

15.03

16.11

Библиотека № 8
п. Хани

час правовой
грамотности
информина

учащиеся

18.11

учащиеся

19.11

Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

«Права свои знай,
обязанности не забывай»
(Всемирный День
ребенка)

презентация

учащиеся

19.11

Модельная
библиотека № 4

«Твои права от «А» до
«Я». (Всемирный день
ребенка)

презентация

учащиеся

19.11

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра

«Права детства»

стендовая
информация

учащиеся

20.11

районная
библиотека

«Знать свои права»
(День прав человека)

стендовая
информация

для широкого
круга

06.12

Библиотека №
10 п. Чульман

«Выход из
конфликтной
ситуации»
«Сказки читаем – права
изучаем»
«Твои права»

15. 03

п. Беркакит
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пользователей
Развитие толерантности и межнационального общения
Название
Форма
Читательское
Дата
мероприятия
назначение
«Расцветай, крымская
тематическая
для широкого
26.03
весна»
книжная выставка круга
пользователей
«Чернобыль – взгляд
стендовая
для широкого
26.04
через года» (35-летие
информация
круга
катастрофы на
пользователей
Чернобыльской АЭС
«Вместе весело шагать» онлайн книжный
учащиеся
09.06
(Международный день калейдоскоп
друзей)
«Дружба не знает
этикет-игра
учащиеся
30.07
границ»
«Ожившая история»
Виртуальная кн.
для широкого
29.09
выставка-обзор
круга
произведений Э.
пользователей
Радзинского в б-ке
ЛитРес (85-летие)
Международный день толерантности
«Мы различны – мы
16.11
урок
для широкого
равны»
нравственности
круга
пользователей
«Через книгу – к миру и книжная выставка для широкого
16.11
согласию»
круга
пользователей
«Давайте уважать друг стендовая
для широкого
16.11
друга»
информация
круга
пользователей
Международный день инвалидов
03.12
«Вместе мы сможем
книжная выставка, люди с ОВЗ
больше»
памятки
«Творческий мир
особенных людей»

выставка

люди с ОВЗ

03.12

«Подарим лучики
добра»

литературномузыкальный
вечер
диалог о
милосердии

люди с ОВЗ

03.12

люди с ОВЗ

03.12

«Сумей протянуть руку
помощи и дружбы»

Мероприятия по формированию экологической культуры
Название
Форма
Читательское
Дата
мероприятия
назначение
«Возьмем под защиту!» книжная выставка, для широкого
11.01
(День заповедников и
закладки
круга
национальных парков)
пользователей
«Вокруг света» за 160
информ-ревю
для широкого
20. 01
лет» (160-летие
круга
журнала «Вокруг
пользователей

Ответственный
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4

п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 3

п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека №
10 п. Чульман

Ответственный
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман
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света»)
« Антарктида: сквозь
льды и время» (День
открытия Антарктиды)
«Приключения на
болоте»

(Всемирный день
водно-болотных
угодий)
«Живи Земля, живи!»
«Природы чудное
мгновенье» (День
Земли)
«Каждой птице нужен
дом» (изготовление
кормушекМеждународный день
птиц)
«День экологических
знаний»
«На свете нет земли
красивей» (День Земли)

онлайн-урок

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

28.01

для широкого
круга
пользователей
эко – беседа у
для широкого
книжной выставки круга
пользователей
экологический
для широкого
праздник
круга
пользователей

23.02

Библиотека № 5
с. Хатыми

15.03

Библиотека № 8
п. Хани

01.04

Библиотека №
10 п. Чульман

информационный
стенд

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

05.04

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

20.04

Модельная
библиотека № 4

20.04

п. Беркакит
Библиотека п.
Хани

29.04

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

05.06

Модельная
библиотека № 4

15.06

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга

16.06

Библиотека № 7
п. Золотинка

01.07

Модельная
библиотека № 6

29.07

с. Иенгра
Библиотека № 3
п. Серебряный
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библиоквест

эко викторина

стенд

«Сберечь планету
Земля»

экологическое
путешествие

«О дикой природе
замолвите слово»

онлайнинформация

(День образования
Всемирного фонда
дикой природы)
«На красной странице
звери и птицы»

«Твоя красная книга»
«Туристическими
маршрутами»

слайд презентация
беседа о книге Ю.
Дмитриева (95летие)
туристический
поход

«Зеленый патруль»
(День создания
юннатского движения в
России)

информационный
буклет

«Наш дом – планета
Земля»

экологический
марафон

«Книга. Экология.
Красота»

беседа

«Берегите тигра!»
(Международный день

книжноиллюстративная

02.02

05.06

12.06

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка

тигра)
«Природа музыкой
полна»
«Альтернативный
путь» (Международный
день биодизеля)
«Зеленое воинство» (День
рождения Гринпис)

«Удивительные уголки
планеты» (Всемирный
день туризма)
«Природа – это дом, в
котором мы живём»
(Всемирный день
защиты животных)
«Экологическая
азбука» (День
экологического
образования)
«Природные объекты
Всемирного наследия
ЮНЕСКО в России»
«О чем рассказывают
горы»
(Международный день
гор)

выставка
познавательная
игра-путешествие

пользователей
для широкого
круга
пользователей
информ-досье
для широкого
онлайн
круга
пользователей
презентация
для широкого
онлайн
круга
пользователей
книжная выставка, для широкого
закладки
круга
пользователей
обзор по
учащиеся
страницам
Красной книги РС
(Я) и РФ
библиокомпас
для широкого
круга
пользователей
презентация
онлайн
книжноиллюстративная
выставка

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

12.08

10.08

15.09

27.09

04.10

Бор
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман

14.10

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

16.11

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

10.12

Поддержка семейного чтения
Сотрудничество библиотеки и семьи – наиболее действенное направление,
способствующее духовному, интеллектуальному и творческому развитию детей.
Модельная библиотека № 4 п. Беркакит продолжит реализацию своей целевой программы
«Семейное чтение – время доброго общения» (2017 – 2021 гг.), главной целью которой
является содействие возрождению и укреплению традиций семейного чтения.
В планах библиотеки – систематически изучать интересы и потребности семей, проводить
анкетирование «Бибилиотека в помощь воспитанию и чтению в семье», анализ читательских
формуляров с целью выявления «Лучшей читающей семьи». Все это будет способствовать
библиотеке п. Беркакит вести целенаправленную работу с семьями.
Название
Форма
Читательское
Дата
Ответственный
мероприятия
назначение
Международный день семьи
«Семья – это есть я»
тематическая
для широкого
12. 05
Библиотека №
выставка детских
круга
10 п. Чульман
рисунков
пользователей
«Мир семьи на
калейдоскоп
для широкого
13.05
Библиотека № 3
страницах книг»
круга
п. Серебряный
пользователей
Бор
«Семья – это счастье,
14.05
Модельная
стенд
для широкого
любовь и удача»
библиотека № 4
круга
п. Беркакит
пользователей
14.05Модельная
«Мамина полка»
выставка-совет
для широкого
25.05
библиотека № 6
круга
с. Иенгра
пользователей
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«Для души, для дома и
досуга»

выставка –
просмотр

«Любви волшебные
страницы»

выставка-диалог

«Любви волшебные
страницы»

выставка-диалог

«Так любить умеют на
Руси» (Всероссийский
день семьи, любви и
верности)

стенд

«Семейная сага на
станицах книг»

книжная выставка

«Семья как чудо»

«Мама, бабушка и я –
рукодельная семья»
«С любовью о маме»

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

15.05

для широкого
круга
пользователей
выставка книжных для широкого
иллюстраций
круга
пользователей
выставкадля широкого
демонстрация
круга
пользователей
выставка детских
для широкого
рисунков
круга
пользователей

05.07

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Районная
библиотека

05.07

Районная
библиотека

07.07

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит

07.07

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 8
п. Хани

08.07

01.1012.10
07.10

Эстетическое и творческое развитие личности
Название
Форма
Читательское
Дата
мероприятия
назначение
«Сказочный снегопад» детская
учащиеся
07.01
театрализованная
программа
«Традиции на старый
онлайн сообщение для широкого
11.01
Новый год»
круга
пользователей
«Святки - колядки»
библиотечные
для широкого
11.01
посиделки
круга
пользователей
«Зимней, праздничной
заочные
для широкого
12.01порой…»
викторины
круга
13.01
пользователей
«Снежная мозаика:
видео сообщение
для широкого
20.01
история праздника и
круга
занимательные факты»
пользователей
(Всемирный день
снега)
«Снежная мозаика»
зимние забавы на
для широкого
23. 01
(Всемирный день
свежем воздухе
круга
снега)
пользователей
«Красна, ясна, приди,
кулинарный
для широкого
12. 03
весна!» (Масленичная
мастер-класс
круга
неделя (8-14 марта)
пользователей
«Словно яркая
мастер-класс
для широкого
29.04
раскраска к нам домой
круга

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

Ответственный
Библиотека № 5
с. Хатыми
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
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явилась Пасха»
«Счастливая берегиня»
«Необычное
путешествие» клуба
«Мы за чаем не
скучаем»
«Ромашка белая –
символ верности»
(День семьи, любви и
верности)
«Пища богов, или Всё о
шоколаде»
«Счастливая Берегиня»

мастер класс по
изготовлению
тряпичной куклы
международный
день музеев

пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

15.05

Библиотека № 7
п. Золотинка

18. 05

Библиотека №
10 п. Чульман

мастер класс в
библиотеке

для широкого
круга
пользователей

07.07

Библиотека №
10 п. Чульман

стендовая
информация

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

07.07

Библиотека №
10 п. Чульман

08.07

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 5
с. Хатыми

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

17.10

Библиотека № 7
п. Золотинка

29.11

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман

мастер-класс

«Нет ничего прекраснее познавательная
цветов»
викторина
«Шоколадное чтение»
(День шоколада)

книжный
«шококонкурс»

«Подарок бабушке»

мастер-класс

«История для девочек»
(Международный день
девочек)
«Девочки бывают
разные»
(Международный дню
девочек)
«Души материнской
свет…»

обзор книг

«Семейные обряды и
традиции» (День
матери в РФ)
«Зимней сказочной
порой»

фолк-обзор

флешмоб

конкурс
творческих работ

«Снежная, нежная
сказка зимы»

новогодняя
ярмарка handmade
выставочные
композиции

«Новый год идет по
свету»

книжная выставка
- поздравление

«Мастерская Деда
Мороза»

час творчества

17.07

22.07

Библиотека № 8
п. Хани

01.10

Библиотека № 8
п. Хани

09.10

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит

11.10

20.12

21.12

25.12

29.12

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека № 7
п. Золотинка

Продвижение книги и чтения
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Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки
НЦБС. Программы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в
библиотеки всех категорий населения, но особое внимание по-прежнему будет уделяться
содействию чтению детей, подростков и молодежи.
Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди общественности
позитивного мнения о чтении посредством инновационных мероприятий.
Название
Форма
Читательское
Дата
Ответственный
мероприятия
назначение
«Новые книги»,
цикл виртуальных для широкого
29.03
Районная
представляющих
выставок
круга
(ежекварт библиотека,
новинки фонда НЦБС
пользователей
ально)
сайт НЦБС
«Романтик белых
снегов» (145-летие)
«Аркадий Вайнер:
штрихи к портрету»
(90-летие)
«Тайны и
приключения Анатолия
Рыбакова» (110 –
летие)
«Стихов серебряные
струны»
(130-летие О.
Мандельштама, 85летие Н. Рубцова)
«Читаем книги
круглый год»
«Автор знаменитых
книг» (110-летие А.
Рыбакова)
«Мандельштам
известный и
неизвестный»
«Образ твой
мучительный и
зыбкий»
«Сохрани мою речь
навсегда…»
«Вечное чудо – книга»
«Сатиры смелый
властелин»
«Слушаем сказки М. Е.
Салтыкова-Щедрина»
«Книги-юбиляры 2021

виртуальное
путешествие по
страницам книг
Джека Лондона
книжная выставка

юношество

12. 01

Библиотека №
10 п. Чульман

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

13.01

Библиотека № 5
с. Хатыми

14.01

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

для широкого
круга
пользователей

14.01

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит

для широкого
14.01
круга
пользователей
для широкого
14.01
круга
пользователей
130-летие О. Мандельштама
книжнодля широкого
15. 01
иллюстративная
круга
выставка
пользователей
ыыставка одного
для широкого
15.01
жанра
круга
пользователей
поэтическая
для широкого
19.01
тетрадь
круга
пользователей
195-летие М. Салтыкова-Щедрина
хит –парад книги
для широкого
20.01
– юбиляры 2021
круга
года
пользователей
выставка-портрет юношество
25. 01

Библиотека № 8
п. Хани

литературное
досье
книжная выставка

книжная
выставкарекомендация
книжная выставка
– рекомендация

литературные
чтения

учащиеся

27.01

виртуальная

для широкого

05.02

Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
районная
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года»

выставка

«Н. А. Добролюбов и
литературный процесс
его времени» (185летие)
«Очарованный Русью
странник» (190-летие
Н. Лескова)
«Красота поэтических
строк» (Всемирный
день поэзии)
«Рыцарь мечты» (135летие Н. Гумилёва)

литературное дело

«Волшебное
стеклышко» (95-летие
Э. Мошковской)
«Сибириада Георгия
Маркова» (110-летие)

час поэзии

«Сын Сибири» (110
лет со дня рождения
писателя Г. М.
Маркова)
«Когда фамилия
обязывает» (70-летие Т.
Толстой)

Онлайн
презентация

книжная
выставка-портрет
видео ролик
поэтические
строки

книжная выставка

круга
пользователей
юношество

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

библиотека
05.02

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

16.02

Библиотека № 5
с. Хатыми

19.03

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 5
с. Хатыми

03.04

15.04

Библиотека № 7
п. Золотинка

16.0427.04

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

19.04

для широкого
03.05
круга
пользователей
130-летие со дня рождения М. Булгакова
«Рукописи не горят…» книжная
для широкого
12.05
выставка-афоризм круга
пользователей
«Прочесть
онлайндля широкого
14.05
непременно: «Собачье
рекомендация
круга
сердце»
пользователей
«Интересные факты из книжная выставка для широкого
15.05
жизни Булгакова»
– открытие
круга
пользователей
«Литературные маски
выставка-досье
для широкого
20. 05
Бориса Акунина» (65круга
летие)
пользователей
«Любовь к истине»
книжнодля широкого
11. 06
(210-летие В.
иллюстративная
круга
Белинского)
выставка
пользователей
буклет
для широкого
03.07
«Писатели-юбилярыкруга
2021»
«Момент
пользователей
истины» (95-летие В.
Богомолова)
«Его среди нас нет»
(80-летие С. Иванова)
«Человек без границ»
(165-летие Б. Шоу)

выставка-портрет

онлайн
презентация
книжная
выставка-обзор

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга

17.07

26.07

Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман
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«Рейтинг читательских
предпочтений»
(День вспоминания
любимых книжек)
«Великий инкогнито»
(250-летие В. Скотта)
«Миры Леонида
Андреева» (150-летие)
«Ему судьба готовила
путь славный» (145летие А. Добролюбова)
«Непобедимый» (100летие писателя С.
Лема)

книжная выставка

пользователей
для широкого
круга
пользователей

книжная выставка

для широкого
круга
пользователей
книжная выставка для широкого
круга
пользователей
книжная
для широкого
выставкакруга
посвящение
пользователей
онлайн
для широкого
презентация
круга
пользователей
200-летие Ф.М. Достоевского
литературный
юношество
круиз

«Путешествие по
романам Ф.М.
Достоевского»
«В ряду великих имен» книжная выставка

30.07

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит

15.08

Библиотека №
10 п. Чульман

23.08

Библиотека№ 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 5
с. Хатыми

08.09

10.09

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

09.11

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 7
п. Золотинка
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 7
п. Золотинка

юношество

09.11

книжная выставка

юношество

11.11

«Мастер трудного, но
книжная
увлекательного чтения» выставка-портрет
«В ряду великих имен» книжная выставка,
мини-обзор
«Некрасов – поэт и
книжная выставка
гражданин»
- портрет

юношество

11.11

юношество

12.11

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

10.12

«Мир и дар
Достоевского»

«Ожившие страницы
русской деревни»

книжноиллюстративная
выставка
онлайн сообщение

10.12

Библиотека №
10 п. Чульман

«Первый русский
12.12
Модельная
историк» (255-летие Н.
библиотека № 4
Карамзина)
п. Беркакит
«Александр Фадеев.
выставка –
21.12
Модельная
Приглашение к
просмотр
библиотека № 6
чтению» (120-летие)
с. Иенгра
«Писатели- юбилярыбуклет
24.12
Библиотека № 3
2021». «Молодая
п. Серебряный
гвардия» (120-летие А.
Бор
Фадеева)
В библиотеках запланирована ежегодная акция «Библиосумерки»: в п. Серебряный Бор
она посвящена краеведению и названа «Мой край родной – частица России» (23.04), в
модельной библиотеке № 4 п. Беркакит – «К книге и чтению через общение» (25.04).
Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку
Название
Форма
Читательское
Дата
мероприятия
назначение
«Читаем книги
книжная
для широкого
14.01

Ответственный
Библиотека № 8
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круглый год»
«Лауреаты
литературных премий
2021 года»
«Их слово живет из
века в век» (Всемирный
день писателя)
«Я с книгой открываю
мир» (Всемирный день
писателя)
«Откуда азбука
пришла?»
«Общероссийский
День библиотек»
«Великие
просветители славян»
«Кто знает Аз да
Буки?»
«Профессия вечная –
библиотечная»
«Давайте
познакомимся»
«Путешествие по
книжной Вселенной»
«Чудесный мир
библиотек»
«В волшебной
пушкинской стране»
«Его строка переживет
века» (День Пушкина в
России)
«Герои пушкинских
творений»
«Новые книги»,
представляющих
новинки фонда НЦБС

выставкарекомендация
обзор

круга
пользователей
для широкого
18.01
круга
пользователей
книжная выставка для широкого
01.03
круга
пользователей
день информации для широкого
03.03
круга
пользователей
День славянской письменности и культуры
Общероссийский день библиотек
час словесности
для широкого
21. 05
круга
пользователей
стендовая
для широкого
22.05
информация
круга
пользователей
видео презентация для широкого
24.05
круга
пользователей
викторина
для широкого
24.05
круга
пользователей
стендовая
для широкого
25. 05
информация
круга
пользователей
день открытых
для широкого
25. 05
дверей в
круга
библиотеке
пользователей
лестница знаний
для широкого
26.05
круга
пользователей
онлайн
для широкого
27.05
презентация
круга
пользователей
литературная
для широкого
05.06
гостиная
круга
пользователей
поэтический
для широкого
06.06
марафон
круга
пользователей
поэтический
для широкого
06.06
марафон
круга
пользователей
цикл виртуальных для широкого
22.07
выставок
круга
ежекварт.
пользователей

п. Хани
районная
библиотека
Районная
библиотека
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека №
10 п. Чульман
районная
библиотека
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 8
п. Хани
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка
Районная
библиотека
сайт НЦБС

6.5 Обслуживание удаленных пользователей
В условиях пандемии внедрение новых технологий в деятельность библиотек не заменяет
и не отменяет традиционных, а позволяет расширять новые услуги, без которых невозможно
добиться повышения уровня библиотечно-информационного обслуживания.
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Планируем продолжить работу по предоставлению актуальной информации для
удаленных пользователей, создать комплексную модель информационного обслуживания,
включающую в себя:
• справочно-библиографическое обслуживание
• организацию онлайнового доступа к базам данных
• виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей
• электронную доставку документов, обслуживаине через МБА, ВСО.
Сайт НЦБС постоянно совершенствуется. Все 8 библиотек располагают собственными
сайтами. В планах – поменять структуру сайтов библиотек поселений для удобства
пользователей, дополнять свежими рубриками, сделать более информативным и
привлекательным.
Продолжить обслуживание удаленных пользователей в электронно-библиотечной системе
«ЛитРес» - в рабочие дни.
Продолжить работу по обслуживанию пункта выдачи «Буккроссинг».
При этом библиотека открывает свои возможности, ресурсы, знания своих специалистов
для сетевых пользователей, расширяя сферу своего информационного влияния.
Планируемые показатели на 2021 год:
Показатели
Зарегистрированные удаленные пользователи
Количество посещений (обращений)
Количество посещений сайта (обращений)
Выдача документов в удаленном режиме
Выдача из электронной библиотеки

2021 год
2240
49350
19000
32210
3500

6.6 Внестационарные формы обслуживания
В 2021 году формами внестационарного библиотечного обслуживания остаются:
✓ библиотечные пункты выдачи литературы
✓ книгоношество (обслуживание на дому)
✓ коллективные абонементы
✓ выездные читальные залы.
Внестационарное обслуживание осуществляется на основании Договора на обслуживание,
заключенного между библиотекой и организацией.
Внестационарные формы обслуживания НЦБС:
Кол- Библиотечные пункты
во

Б-ка № 3 п.
5
Серебряный
Бор

ДОУ «Незабудка»,
Клуб пенсионеров
«Серебряный локон»,
ДДТ п. Сер. Бор

Модельная
б-ка № 4
п. Беркакит
Б-ка № 5
с. Хатыми

3

ДОУ «Цветиксемицветик»

3

Модельная
б-ка № 6
с. Иенгра
Б-ка № 7
п.
Золотинка
Б-ка № 8

3

ДОУ «Аленушка»,
вахтовики
«Краснодаргазстроя»
ДОУ «Золотиночка»,
СОШ им. Г. М.
Василевич, Интернат
ДОУ «Росинка», СОШ
№ 23

2

3

Амбулатория, ДОУ

Книгоношество

Буккроссинг

Выездные
чит. залы

Зал ожидания
Автостанция п. Сер.
Бор,
Серебряноборская
городская больница
2
Зал ожидания ст.
маломобильных Беркакит
чел.
Обслуживание
инвалидов на
дому
Обслуживание
оленеводческих
бригад

Обслуживание
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п. Хани
Б-ка № 10
п. Чульман

7

Районная
библиотека

1

Всего

25

«Дюймовочка»,
общежитие ПТО
станции Хани
ДОУ «Солнышко»,
«Буратино»,
«Светлячок»,
«Ласточка»

16

пенсионеров на
дому
Обслуживание
инвалидов на
дому

3

Зал ожидания
Аэропорт

ДОЛ
«Орлёнок»

Г. Нерюнгри,
Приемный покой
Больничного
комплекса
5

1

6.7. Библиотечное обслуживание детей
Миссия библиотек НЦБС, обслуживающих детей - приобщение этой группы
пользователей к чтению, ценностям мировой и отечественной культуры, удовлетворение
потребностей в духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании,
обеспечение равного доступа к информации и, что особенно важно в настоящее время, - это
повышение цифровой грамотности.
Основная цель библиотек НЦБС в данном направлении, состоит в том, чтобы используя
все возможные ресурсы, предоставить детям оптимальные условия для культурного развития
в соответствии с их индивидуальными, возрастными и иными особенностями.
Плановые показатели в 2021 году:
Год
Дети читатели Дети посещение Дети книговыдача
2019 4319
33900
90002
2020 4482
35438
96708
2021 4482
35438
96708
В 2021 году библиотеки запланировали:
Название мероприятия
Форма
Читательское
Ответственный
назначение
115-летие А. Барто
«Агния Барто и читайкнижная
04.02
Библиотека № 5
компания»
выставка-игра
с. Хатыми
«Веселая поэзия, любимая книжная выставка 15.02
Модельная библиотека
детьми»
№ 4 п. Беркакит
«Страна веселого детства» выставка16.02-26.02
Модельная библиотека
просмотр
№ 6 с. Иенгра
литературный
16.02
Библиотека № 10
«В гостях у Барто»
праздник
п. Чульман
«Стихи на все времена»
книжная выставка 17.02
Библиотека № 3
п. Серебряный Бор
«В стране веселого
литературная
17.02
Библиотека № 8 п. Хани
детства»
экскурсия
«Я с книгой открываю
день информации 03.03
Библиотека № 3
мир» (Всемирный день
п. Серебряный Бор
писателя)
«Читаем вместе – читаем
акция
03.03
Модельная библиотека
вслух» (Всемирный день
№ 4 п. Беркакит
чтения вслух)
«Сказкин дом»
видео кукольного 19.03
районная библиотека
спектакля
Международный день детской книги
«Читайте с увлечением все литературная
02.04
Библиотека № 8 п. Хани
эти приключения!»
беседа – диалог
«Детская книга на
выставка02.04
Библиотека № 10
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пьедестале почета»
«Сказок Пушкина чудесное
творенье»
«По желтой дороге – к
приключениям» (130-летие
А. Волкова)
«Вместе с другом — в
библиотеку»
«Твое величество –
Библиотека»

экспозиция
викторина

06.06

книжное
путешествие

17.06

акция

14.09-24.09

экскурсия

24.09

День рождения Винни Пуха
«Любимый мишка Винни - литературное
14.10
Пух»
развлечение
«День рождения Винни
конкурс рисунков 14.10
Пуха»
«В гостях у Винни Пуха»
викторина
14.10
«Перед вами Винни-Пух»
(День рождения ВинниПуха)
«Прошлое требует
слова…» (90-летие
писателя А.И.
Приставкина)
«Необыкновенное чудо:
Евгений Шварц»

«Писатели- юбиляры2021». «Жил-был
сказочник»
«Сказочный ларец
Евгения Шварца»
«Я не волшебник, я только
учусь»
«Приключения никогда не
кончаются»
«Ребятам о зверятах»
«И лисята, и зайчата, и
медведь»
«Всё начиналось с
детства»
«В волшебном мире зверей
и птиц»
«Синичкин день»
«Угадай-ка книжку!»

п. Чульман
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 3
п. Серебряный Бор
Модельная библиотека
№ 6 с. Иенгра
Модельная библиотека
№ 6 с. Иенгра
Модельная библиотека
№ 4 п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка
Библиотека № 8 п. Хани

книжная выставка

14.10

Библиотека № 10
п. Чульман

видео сообщение

17.10

Модельная библиотека
№ 4 п. Беркакит

125-летие Е. Шварца
виртуальная
20.10
книжная
выставка-обзор
произведений Е.
Шварца в
библиотеке
ЛитРес
буклет
21.10
литературная
викторина
книжная выставка

21.10
21.10

литературное
22.10
путешествие
120-летие Е. Чарушина
онлайн
11.11
презентация
литературное
11.11
развлечение
устный журнал
11.11
игротека

11.11

выставка детской
книги
викторина по

12.11
21.11

Библиотека № 3
п. Серебряный Бор

Библиотека № 3
п. Серебряный Бор
Модельная библиотека
№ 4 п. Беркакит
Библиотека № 10
п. Чульман
Библиотека № 5
с. Хатыми
Библиотека № 3
п. Серебряный Бор
Модельная библиотека
№ 4 п. Беркакит
Библиотека № 7
п. Золотинка
Библиотека № 8 п. Хани
Библиотека № 3
п. Серебряный Бор
Библиотека № 5
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«Магия книжных
новинок»

сказкам Николая
Носова
выставкапросмотр

«Сказки Уолта Диснея»
(120-летие)

новогодний
библио-бал

с. Хатыми
26.11

Модельная библиотека
№ 4 п. Беркакит

24.12

Библиотека № 3
п. Серебряный Бор

Неделя детской и юношеской книги-2021:
«Чудесные встречи и добрые книжки» (спецплан)
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор
Информационный стенд «Неделя детской книги-2021»
• Онлайн-книжная выставка-подборка «Личная рекомендация» (выборка книг для детей
из фонда ЛитРес МБУК НЦБС)
• Блиц-викторина «По страницам любимых книг»
• Познавательный час – акция «Птички в книжках» (в рамках ежегодной акции
«Подкорми птиц»)
• Историческая сказка «Кто, кто в теремочке живет?» (35-летие детского сада
«Незабудка» (совместно с ДОУ «Незабудка»)
• Литературный обзор «Души прекрасные порывы» (Всемирный день поэзии)
Модельная библиотека № 4 п. Беркакит
Неделя детской книги «Книжная галактика»
(60-летию со дня первого полета в космос)
✓ Планета «Познавательная». Игра и викторина «Путешествие в космос», книжная
выставка «Познавательно, увлекательно, полезно»
✓ Планета «Поэтическая». Литературное развлечение «В мире детства с Агнией Барто»
✓ Планета «Сказочная». (230 -летию В. Гримма)
✓ Планета «Юмористическая». Литературная игра «Улыбки и смех – это для всех»
✓ Планета «Журналия». Презентация о детских журналах.
Библиотека № 5 с. Хатыми
Неделя детской книги «Нам с книгой по пути»
• Увлекательное путешествие в мир книги «Чудеса на книжной полке»
• Литературно- игровая программа «В гостях у старой, старой сказки»
• Викторина «И девчонки и мальчишки все на свете любят книжки»
• Познавательная книжная выставка «Мы- друзья природы»
• Экологический час- кроссворд «Ребятам о зверятах»
• Час удивительных удовольствий «Приходите, ребятишки! Ждём. Скучаем. Ваши
книжки»
Модельная библиотека № 6 с. Иенгра
Неделя детской книги «Веселое приключение в стране Чтения»
• Литературный праздник «Книг желанные страницы»
• Книжная выставка-сюрприз «Книжный кот в мешке»
• Веселое чтение «Было у бабушки сорок внучат»
• Экскурсия «В гости к книге»
• Литературная игра «Караван сказок»
Библиотека № 7 п. Золотинка
Неделя детской книги «В стране веселого детства»
*Обзор периодики «Что принес нам почтальон?»
* Квест – игра «Волшебный зонтик»
* Интеллектуально- литературная лотерея «Книжные лабиринты»
* Экскурсия для 1-2 классов «Путешествие в страну «Литературию»
Библиотека № 10 п. Чульман
Выставка-инсталляция к Неделе детской книги
«Книжная Планета»
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* Экологическая викторина-путешествие «Н2О в основе всего
* Игра-путешествие «Приходите, дети, в Африку гулять» (95-летие произведениям К.
Чуковского «Федорино горе», «Путаница», «Телефон»)
* Театрализованное представление: «Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам
пришла!»
* День юных интеллектуалов в библиотеке «На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги
ответят всегда»
* Час профориентации для старшеклассников «Время даром не теряй, кем ты будешь –
выбирай»
Конкурс летнего чтения «Книжная радуга-2021»
Название мероприятия
Форма
Дата
Ответственный
1 тур «Здравствуй, книжное Лето!»
День защиты детей
«Праздник солнечного детства» тематическая
01.06
Библиотека № 3
выставка, викторина
п. Серебряный Бор
«Маленькие дети на большой
видеоролик
01.06
Модельная библиотека
планете»
№ 4 п. Беркакит
«Летняя радуга книжных
книжная выставка
01.06
Модельная библиотека
развлечений»
№ 4 п. Беркакит
«Нам всё это подарило лето»
фотоконкурс
01.06Модельная библиотека
31.07
№ 4 п. Беркакит
«Солнечный зайчик»
«Нет времени скучать»
«Разноцветное детство»
«Новинки из книжной
корзинки»
«Летнее конфетти»

игровая
развлекательная
программа
праздник

01.06

Библиотека № 5
с. Хатыми

01.06

конкурс рисунков на
асфальте
выставка-просмотр

01.06

Модельная библиотека
№ 6 с. Иенгра
Модельная библиотека
№ 6 с. Иенгра
Модельная библиотека
№ 6 с. Иенгра

игровая программа

01.06

01.0612.06

Библиотека № 7
п. Золотинка
«На карусели детства»
день веселых затей
01.06
Библиотека № 8
п. Хани
«Библиоканикулы, или лето с
конкурсно-игровая
01. 06
Библиотека № 10
книгой»
программа
п. Чульман
«Летний венок»
творческая
19.06
Библиотека № 5
программа для детей
с. Хатыми
«Любимых книг любимые
праздник
21.06
Библиотека № 7
герои»
(театрализация)
п. Золотинка
«Книга! Спорт! Игра! Ура!»
поляна веселых
22. 06
Библиотека № 10
затей
п. Чульман
2 тур «Из книжки строчки лесенкой торопятся к тебе»
«Жила-была сказка»
книжная выставка
01.07Модельная библиотека
14.07
№ 6 с. Иенгра
«Личная рекомендация» (ко
акция
в течение Библиотека № 3
Дню воспоминания любимых
месяца
п. Серебряный Бор
книжек)
«Ах, это лето, солнышком
игровое ассорти
02.07
Библиотека № 5
согрето!»
с. Хатыми
«Шоколадное чтение»
книжный
22.07
Библиотека № 8
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(День шоколада)
«шококонкурс»
п. Хани
3 тур «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке»
«Природа музыкой полна»
познавательная игра- 12.08
Библиотека № 5
путешествие
с. Хатыми
«Писатели-юбиляры-2021»
буклет
18.08
Библиотека № 3
«Республика Шкид» (115-летие
п. Серебряный Бор
Г. Белых)
«Знает каждая дворняжка друга летнее развлечение
20.08
Библиотека № 10
Гены – Чебурашку» (День
п. Чульман
рождения Чебурашки, 55-летие
книги Э. Успенского «Крокодил
Гена и его друзья»)
Библиотечное обслуживание людей с ОВЗ
В данном направлении выделено три основные группы пользователей, с которыми должны
работать библиотеки НЦБС в плане социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья:
• непосредственно инвалиды и пожилые люди
• родители детей-инвалидов
• специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ОВЗ (социальные
работники, медики, представители различных общественных организаций и др.)
В 2021г. перед библиотеками НЦБС поставлены задачи:
• обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам пользователей
• расширение доступа к различным видам информации
• удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний
• содействие образовательному процессу с применением информационных технологий.
Обслуживание людей с ОВЗ будет осуществляться в библиотеках, на дому, на
внестационарных пунктах выдачи документов. В рамках планирования работы клубов
рекомендуется проведение литературных вечеров, викторин, презентаций книжных новинок,
обзоров литературно-художественных журналов и других разнообразных массовых
мероприятий, в т.ч. онлайн-мероприятий.
Плановые показатели по работе с инвалидами на 2021 год:
2021 г.

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

Деятельность клубов, кружков, объединений при библиотеках
Мероприятия клуба пенсионеров «Серебряный локон» в библиотеке № 3 п. Серебряный
Бор и клуба пенсионеров «Мы за чаем не скучаем» в библиотеке № 10 п. Чульман будут
вноситься в план оперативно после снятия ограничений на проведение массовых
мероприятий и окончанию периода самоизоляции для лиц старше 65 лет.
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Инновационная деятельность библиотек. Инновационные формы работы
Инновационная деятельность НЦБС направлена на внедрение новых эффективных
технологий работы.
Инновация в библиотеках присутствует практически во всех направлениях ее
деятельности, в том числе в массовой работе, которая предполагает совокупность методов и
форм организации обслуживания одновременно большого количества читателей или
определенной группы пользователей.
Основные формы массовой работы библиотек:
• наглядные (книжные выставки, просмотры, рекламная деятельность)
• устные (обзоры, тематические вечера, диспуты и т. д.)
• комплексные (акции, день открытых дверей, неделя (декада) книги и т. д.).
Инновации – 2021:
Библиотека № 3: Информина «Твои права», шпаргалка «Экономический серпантин»,
библиомед «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь!» и т.д.
Модельная библиотека № 4: фото экскурс «Библиотека в потоке времени», игротека
«Библио рейс», поэтический микрофон «Его строка переживет века» (Пушкин), Библио
шопинг «Моя любимая книга» (опрос ко Дню вспоминания любимых книг) и т.д.
Библиотека № 5: игровое ассорти «Ах, это лето, солнышком согрето!», литературное
путешествие по страницам детских стихов «Не без добрых душ на свете» (200-летие Н.
Некрасова) и т.д.
Модельная библиотека № 6: выставка-изумление «Волшебный мир Олонхо», выставкадемонстрация «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» и т.д.
Библиотека № 7: литературный калейдоскоп «Сатиры смелый властелин», интеллектуальная
литературная лотерея «Книжные лабиринты» и т.д.
Библиотека № 10: урок безопасности «В мир прекрасный по дороге безопасной», поляна
веселых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!», вахта памяти «Вспомним всех поимённо»,
интеллектуально-правовой ринг «Наш ответ коррупции - «Нет!» и т.д.
Районная библиотека: цикл виртуальных выставок «Самые читаемые книги НЦБС»,
представляющих новинки фонда НЦБС, Неделя первокурсника, видео кукольного спектакля
«Сказкин дом» и т.д.

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
В 2021 г. НЦБС продолжит использовать традиционные и инновационные методы
популяризации своей деятельности, продуктов и услуг с применением информационнокоммуникационных технологий.
Связи с общественностью: координировать деятельность библиотек по продвижению
библиотечных услуг в тесном сотрудничестве с администрациями поселений
Нерюнгринского района, образовательными и досуговыми учреждениями. С целью
повышения привлекательности деятельности библиотек планируем весь спектр
информационно-рекламных услуг:
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-2021»
* акция «2021 секунда чтения» в библиотеке № 10 п. Чульман
* акции: «Читательская ленточка», «Время читать!»
* День защиты детей, День Знаний, Неделя детской и юношеской книги-2021 и др.
* продолжить издательскую деятельность, выпустить буклеты и дайджесты
* участвовать в республиканских и российских конкурсах
* использовать инновационные мероприятия
* размещать объявления о мероприятиях на сайтах МБУК НЦБС
Внутрибиблиотечная реклама:
* обновить информационные стенды по услугам «Информация для читателей»
40

* систематически обновить тематическую стендовую информацию. Доводить до
пользователей данные о бесплатных и сервисных услугах библиотек
* проводить экскурсии, библиотечные уроки, оформлять книжные выставки различной
тематики и формы, раскрывающие состав, содержание фонда. В условиях пандемии
проводить онлайн мероприятия.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей.
Продолжить работу:
- по занесению библиографических записей в корпоративных библиографических базах
данных НБ 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 1978-1979 годы);
- по созданию ретроспективной библиографической базы официальных документов
поселений Нерюнгринского района;
- по совершенствованию работы Центра общественного доступа на базе ИБО;
- по совершенствованию работы по предоставлению информационно-библиографических
услуг населению в виртуальном режиме (web-сайт, справочно-виртуальная служба НЦБС,
электронная почта и т.д.).
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотек
➢ Продолжить работу со справочно-библиографическим аппаратом МБУК НЦБС:
БАЗЫ ДАННЫХ
№
Наименование баз данных
Биб-ка
1
2
3
4
5
6

Хронология Нерюнгринского района
Официальные документы поселений Нерюнгринского района
Учет читателей
Электронные книги по краеведению (оцифровка)
История Нерюнгринского района на страницах газеты «Алданский
рабочий» (1944-1975)
Учет особо ценных краеведческих изданий Нерюнгринского района
ВСЕГО:

ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
6

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов.
Коллективные абоненты:
- ТИ (Ф) СВФУ;
- Нерюнгринский медицинский колледж;
- Южно-Якутский технологический колледж;
- Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия;
- Общеобразовательные учреждения города – 20 школ (ежемесячно);
-Учреждения культуры Нерюнгринского района – Управление культуры Нерюнгринского
района, Театр Актера и куклы, Культурно-этнографический центр НР
Индивидуальные абоненты:
Преподаватели учебных заведений, пресс-секретари НРА, промышленных предприятий
Нерюнгринского района, журналисты (СМИ) – 7 абонентов.
Массовое информирование:
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➢ Организация и проведение Дней информации – 17:
- ИБО и КХ совместно – 2: «Неделя первокурсника»; «Книга года - 2021».
- Библиотека № 3 – 3: «Твое время, твой выбор» (День молодого избирателя), «Я с книгой
открываю мир» Всемирный день писателя, «Азбука потребителя» (Всемирный день защиты
прав потребителя)
- Библиотека № 4 – 3: День молодого избирателя «Право на выбор имеет каждый», «Магия
книжных новинок» (два раза в год)
- Библиотека № 5 – 1: «Журнальный и газетный мир».
- Библиотека № 6 – 1: «Мы - молодые, нам выбирать» (День молодого избирателя)
- Библиотека № 7 – 2: «Новинки в периодике», «Книжные новинки».
- Библиотека № 8 – 2 "Сегодня советуют почитать", "День снятия блокады Ленинграда -1944"
-Библиотека № 10 – 3: День открытых дверей в библиотеке «Давайте познакомимся»; 27 мая
– Общероссийский день библиотек. Экскурсия в библиотеку «Храм науки, мечтаний,
чудес…»; 1 сентября – День знаний.Книжная выставка-консультация«Азбука потребителя»;
15 марта – День защиты прав потребителей (ЦОД)
➢ Организация и проведение открытых просмотров – 25:
- КХ – 1: «Книга года - 2021»;
- Библиотека № 3 – 7: Индустрии Севера – 45!», «Есть мнение!» (Всемирный день свободы
печати), «Белый, синий, красный цвет символ славы и побед» (День государственного флага
РФ), «Учись! Узнавай! Удивляйся» 1 сентября – День знаний
Библиотека № 4 – 3: «Природные уникумы Якутии»» (дню Республики Саха(Я), «Для души,
для дома и досуга» (международному дню семьи),«Якутия моя – просторный край России»
(дню принятия декларации о суверенитете РС (Я)
- Библиотека № 6 – 4: « Страна веселого детства» (115 –летие А. Барто), «Листая страницы
истории» к 95 -летию села Иенгра, «Новинки из книжной корзинки», «Александр Фадеев.
Приглашение к чтению» (120-летие А. Фадеева)
-Библиотека № 7 – 2: «Сумка домовенка Кузи»
« Новинки»
- Библиотека № 8 – 3: « На всех одна планета по имени Земля», "Обязаны помнить"(к
Великой Победе в ВОВ)
- Библиотека № 10 – 5: Выставка-хроника «Время. Космос. Человек»; Всемирный день
авиации и космонавтики. 55 лет со дня первого полета человека в космос (1961), Книжная
выставка-инсталляция «Память о войне книга оживляет»; 9 мая – День Победы
➢ Организация выставок - 123:
- ИБО – 4 (виртуальные выставки новинок литературы МБУК НЦБС на сайте районной
библиотеки - ежеквартально);
- КХ – 11 выставок в год, но добавляются внеплановые.
Библиотека № 3 – 23: «Непокоренный Ленинград» День снятия блокады города Ленинграда
(1944) ,«Слава героям, тебя отстоявшим». (1943) (День окончания Сталинградской битвы),
«Стихи на все времена» 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто, «Синичкин день» и
другие;
- Библиотека № 4 – 13 «Стихов серебряные струны» (130-летию О.Э.Мандельштама и 85летию Н.М. Рубцова), «Человек перемен. Борис Ельцин – первый Президент России»» (90летию со дня рождения), «Сталинградская битва в книгах и на полотнах художников» (дню
окончания битвы), «Веселая поэзия, любимая детьми» (115-летию А.Л. Барто) и другие.
- Библиотека № 5- 10:
-Библиотека № 6 – 14: «Галина Кэптукэ – розовая чайка эвенкийской литературы» (70 -летию
Г.И. Кэптукэ), «Город в стальном кольце» (День снятия блокады города Ленинграда), "Тропа
к роднику» (95 -летию Н.К. Оёгира), «Книжный кот в мешке» и другие;
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- Библиотека № 7 - 5: «Моя Республика, моя Якутия!», «Для тех, кто годы не считает», «В
ряду великих имен», «Всё начиналось с детства»,« Некрасов – поэт и гражданин».
- Библиотека № 8 - 10: «Вас ждут приключения на острове Чтения»; «Галерея исторических
личностей»; «Краеведческий калейдоскоп» и другие;
- Библиотека № 10 - 33: Книжная выставка-портрет «Самый русский из наших писателей»
190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895), русского писателя.
Выставка-кроссворд «Там чудеса…»; 6 июня – Пушкинский день России Выставка-призыв
«Молодежь и книга - даешь встречное движение»; 27 июня – День молодежи
➢ Организация и проведение обзоров - 45:
- ИБО – 4 (обзоры новинок литературы на сайте МБУК НЦБС - ежеквартально) + совместно
с КХ – 11;
- Библиотека № 3 – 6: «Личная рекомендация» (выборка книг для детей из фонда ЛитРес
МБУК НЦБС), «Души прекрасные порывы» Всемирный день поэзии
-Библиотека № 4 – 16 : Обзоры всех книжных выставок и просмотров
- Библиотека № 6 – 1: «История для девочек» (Международный день девочек)
- Библиотека № 7 –1: «Что принёс нам почтальон?»
- Библиотека № 8 –1: «Парад любимых книг»;
- Библиотека № 10 – 5: Информ-ревю «Вокруг света» за 160 лет»; 160 лет (1861) журналу
«Вокруг света» (первый выпуск датирован январем 1861 года). Выставка-инсталляция к НДК
«Книжная галактика». Выставка-просмотр «Работать для людей – не простая миссия»; 21
апреля – День местного самоуправления
➢ Оформление стендов - 83:
- ИБО – 24
- Библиотека № 3 – 6: «Десятилетие детства в Российской Федерации», «Неделя детской
книги 2021», «День экологических знаний»
- Библиотека № 4 – 25: «Сердце стремится на встречу любви», «Семья – это счастье, любовь
и удача», «Не дари свою жизнь сигарете»
- Библиотека № 6 – 3: « Как все начиналось…» к 100-летию ЯАССР. 2. «Герой Советского
союза Федор Попов» (к 100- летию Ф. Попова). 3. Конституция: азбука правового
пространства».
- Библиотека № 7 – 1: «Календарь знаменательных дат»
- Библиотека № 8 –2: «Краеведческий калейдоскоп», «Судьба и Родина едины» (ко Дню
народного единства)
- Библиотека № 10 – 22: «Ах, Таня, Таня, Танечка»; 25 января – Татьянин день, День
российского студенчества, «О тех, кто уголь миру достает»; 29 августа – День шахтера «Кто
щедро дарит знания и свет»; 5 октября – День учителя и другие.
➢ Еженедельное обновление информации о деятельности ЦБС сотрудниками ИБО на
WEB-сайте «Нерюнгринская ЦБС»
Статистические показатели на 2021 год по справкам:

ИБО
КХ
Библиотека №3
Библиотека №4
Библиотека №5
Библиотека №6

Справки
1570
100
1270
1000
80
140
43

Библиотека №7
Библиотека №8
Библиотека №10
ВСЕГО

75
110
3500
7845
КАТАЛОГИ

№

Наименование каталогов

Занести
документов

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
1
2

Книги
Аналитика

1200
Влить
Изъять
1090
982
1060
810

ТРАДИЦИОННЫЕ КАТАЛОГИ
1
2

Алфавитный каталог
Систематический каталог
КАРТОТЕКИ
Наименование картотек

№
1

«Экология после уроков»

2

СКС

3

ККС

4

СКС

5

ККС

6

«Картотека массовых мероприятий»

7

«Картотека стихотворений»

8

«Картотека названий»

9

«Беркакит: Факты. События. Люди»

10

«Картотека названий»

11

«Картотека стихотворений»
ВСЕГО:

№

Биб-ка

Вли
ть

Библиотека №
3
Библиотека №
3
Библиотека №
3
Библиотека №
4
Библиотека №
4

20

Библиотека №
4
Библиотека №
4
Библиотека №
4
Библиотека №
4
Библиотека №
6
Библиотека №
6
11

40

ПАПКИ-НАКОПИТЕЛИ
Наименование папок-накопителей

Биб-ка

Изьят
ь

40

10

20

10

30
20

25

-

50

-

30

-

30
25
330

20

Вли
44

ть
1

«Экология после уроков» - картотека сценариев по Библиотека № 3
экологии

2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Актуально»
«Сверхмолния: коронавирус»
«Норма закона»
«Знай наших!»
«Память Победы»
«Беркакит: Годы. Люди. Свершения»
«Улицы нашего поселка»
«Фестиваль Бамовской песни»
Местное самоуправление

11

Чульман на страницах прессы

12

Медицина и здравоохранение

13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

История села Иенгра
Традиционные верования и обряды
«Традиционные верования и обряды эвенков»
«Календарь знаменательных дат»
«Наши мероприятия – ваш отдых»
«Распоряжения и решения главы администрации»
«Наш вернисаж»
Эвенки Южной Якутии
По памятным и природным местам Нерюнгри
Мастера декоративно-прикладного искусства
История Нерюнгринского района
История Нерюнгринского района в печати
ВСЕГО:

20

Библиотека № 3
Библиотека № 3
Библиотека № 3
Библиотека № 3
Библиотека № 3
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека № 4
Библиотека №
10
Библиотека №
10
Библиотека №
10
Библиотека № 6
Библиотека № 6
Библиотека № 6
Библиотека № 7
Библиотека № 7
Библиотека № 7
Библиотека № 7
КХ
КХ
КХ
КХ
КХ
25

Дифференцированное информирование:
Групповое информирование
абонентов всего – 71
кол-во тем – 59
кол-во оповещений-71

Государст
венные и
муниципа
льные
органы
власти

Б-ка № 3

Б-ка № 4

Админист
рация г.п.
«п.
Серебрян
ый Бор»

Админист
рация г.п
«п.
Беркакит»

Б-ка № 5

Б-ка № 6

Б-ка № 7

Б-ка № 8

Б-ка № 10

Районная
ка

Админист
рация с.п.
«Иенгринс
кий
эвенкийск
ий
националь
ный
наслег»

Админист
рация

Админист
рация г.п.
«п. Хани»

Админист
рация г.п.
«п.
Чульман»

Администрац
ия МО «НР»,
УКиИ.

г.п. «п.
Золотинка
»

б-

Нерюнгринска
я
избирательная
комиссия
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Образова
тельные
учрежден
ия

СОШ №
14

СОШ №22

Учрежден
ия
дополнит
ельного
образован
ия

ДДТ п.
Сер. Бор

Дом
детского
творчества
п.
Беркакит

ДОУ

«Незабудк
а»

«Цветиксемицвети
к»

СОШ №
10

Средняя
общеобраз
овательная
школа им.
Г.М.
Василевич

СОШ №
23

«Золотино
чка»

СОШ № 7;
СОШ № 9;

СОШ №1,
2,3,13,15,18,24
и т.д.

СОШ №21

Детская
школа
искусств с.
Иенгра

«Алёнушк
а»

СОШ №
16

«Росинка»

Детская
школа
искусств
п. Хани

ДДТ п.
Чульман

ЦРТДиЮ г.
Нерюнгри

«Дюймово
чка»

«Солнышк
о»,
«Буратино
»,
«Светлячо
к»,
«Ласточка
»

«Одуванчик»

ВУЗы,
СУЗы

СВФУ,
ЮЯТК, НМК

Учрежден
ия
культуры

ДК
«Якутия».
ДШИ п.
Сер. Бор

Обществе
нные
организац
ии, фонды
и т.д.

Обществе
нное
некоммерч
еское
объединен
ие
пенсионер
ов п.
Серебрян
ый Бор
клуб
«Серебрян
ый локон»

Деловые
партнеры
и другие
учр.

Государст
венное
казенное
учреждени
е РС(Я)
«Республи
канский
детский
доминтернат
для
умственно

ДК
«Дружба»,
ДШИ п.
Беркакит

ДК
«Юбилейн
ый»

Музей с.
Иенгра

ДК
«Молодеж
ный»

ДК
«Юность»;

и др.

ДШИ п.
Чульман

Оленеводч
еские
бригады

ЖД ст.
Беркакит

ДШИ, РТАиК

Женский клуб
«Бегущая к
счастью»

Амбулато
рия

Чульманск
ий
Детский
дом;
Чульманск
ий доминтернат
для
престарел
ых и
инвалидов

РЦРСиР
«Суваг», РЦ
РДЦП,
Типографии
Комитет
Охраны
Природы,
Редакции
газет «ИС»,
«ЧД»
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отсталых
детей»
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:
- 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 – 5;
- Библиотека № 4 – 4;
- Библиотека № 6 – 3;
- Библиотека № 7 – 0;
- Библиотека № 8 – 2;
- Библиотека № 10 - 2.
➢ Проведение экскурсий - 15:
- ИБО – 2;
- Библиотека № 3 – 1;
- Библиотека № 4 – 5;
- Библиотека № 5 – 2;
- Библиотека № 6 – 2;
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- Библиотека № 7 – 1;
- Библиотека № 8 – 1;
- Библиотека № 10 –1.
➢ Организация и проведение бесед - 26:
- Библиотека № 3 – 3;
- Библиотека № 4 – 5;
- Библиотека № 5 – 2;
- Библиотека № 6 – 2;
- Библиотека № 7 – 4;
- Библиотека № 8 – 7;
- Библиотека № 10 – 3.
➢ Обновление информации на стендах в каталожном зале: «В мире информации».
➢ Оформить рекомендательные списки - 16:
- ИБО – 3: «Лауреаты литературных премий – 2020», «Книжные новинки»;
- Библиотека № 3 – 2: «Здоровый малыш – счастливые родители» (День детского здоровья),
«О молодежи в книгах» Международный день молодежи.
- Библиотека № 4 – 3: «Ступени»
- Библиотека № 10 – 8: «Библиотекарь читает, библиотекарь советует», «Книга в формате
кино», «Честное слово - дать знать о себе из страны безвестных.» к 190 - летию Н. С. Лескова
Индивидуальное информирование
абонентов всего – 44
кол-во тем – 32
-кол-во оповещений -79
- ИБО
абонентов – 6
тем – 4
Библиотека № 3 :
абонентов – 7
тем – 5
Библиотека № 4
Абонентов – 3
Тем – 3
- Библиотека № 5 :
абонентов – 7
тем – 1
- Библиотека № 6
абонентов -1
тем - 2
- Библиотека № 7 :
абонентов – 3
тем - 4
- Библиотека № 8:
абонентов – 6
тем - 3
Библиотека № 10:
абонентов – 11
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тем - 10
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 – 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
➢ Оказание информационной и профориентационной помощи 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
➢ В планах создание центра электронных услуг при районной библиотеке, библиотеках
№3, № 4, № 10
7.6. Выпуск библиографической продукции:
1 дайджест, 1 библиографический список:
➢ Выпуск дайджеста «Почётные граждане Нерюнгринского района (2010-2021);
➢ Сбор материала указателя «Нерюнгринский район в печати 1926-2022 г.» к 100-летию
Республики Саха (Якутия)
➢ Памятки-закладки: «Как написать рецензию и отзыв», «Предупрежден, значит,
вооружен: как подготовиться к публичному выступлению», «Реферат без плагиата:
рекомендации для учащихся – ежеквартально;
➢ Составление рекомендательных списков литературы по запросам индивидуальных и
коллективных абонентов библиографического информирования.
➢ День народного мастера в Республике Саха (Якутия): оформление буклета «Бежит узор
старинный»: о мастерице из с. Иенгра Максимовой Анне Геннадьевне
➢ День памяти святого благоверного князя Александра Невского буклет: «Защитник
земли русской»
➢ населенные пункты, которые закрылись (начиная с Тимптонского района до наших
дней) создание буклета: «Тропинками прошлого».
Информационная продукция:
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Буклет всего 12
Памятки 7
Закладки 6
Листовки 3
Буклет «Прививки: за и против» (Всемирный день иммунитета) и другие ( Библиотека № 3)
Закладка "Мотивация читать книги" ( Библиотека № 6)
Памятка «Программа поддержки местных инициатив в РС (Я)» (Библиотека № 3)
8. Краеведческая деятельность библиотек НЦБС
8.1. Реализация краеведческих проектов в библиотеках ЦБС
В планах 2021 г. – начать работу по изучению и составлению родословий семей по проекту
«Древо жизни».
Программа МБУК НЦБС «Современная библиотека в информационно-культурном
пространстве района на 2017-2021гг.» входит в муниципальную программу «Социальнокультурная
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» (2021-2025 гг.) Библиотека
имеет огромный
опыт по экологическому
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» (2017-2021гг.) 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 2021 году
продолжится согласно программе ОКиО «Комплектование библиотечного фонда МБУК
НЦБС на 2017-2021гг.». Приоритетным будет:
 улучшение
качества библиотечных фондов по краеведению и справочнобиблиографическому краеведческому фонду
 профильное комплектование библиотек
 сотрудничество и заключение лицензионных договоров с местными авторами
 обеспечение библиотек подписными изданиями местной печати. Обязательный
экземпляр периодических изданий «Индустрия Севера», «Час досуга», «Реклама-Гид»
получает только районная библиотека.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности
Краеведение является одним из ведущих направлений деятельности библиотек НЦБС. На
протяжении десятилетий библиотека является собирателем, хранителем и проводником
традиций Нерюнгринского района. Познакомить пользователя с историей родного края,
воспитать чувство гордости за славное прошлое земляков, с уважением относиться к своим
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корням, культуре, традициям и обычаям - основная задача наших библиотек в
работе 2021 года.
Литературное краеведение, творчество:
Название
Форма
Читательское
Дата
мероприятия
назначение
«Нерюнгринский
указатель
для широкого
январь –
район в печати 1926круга
декабрь
2022 гг.»
пользователей
(100-летие ЯАССР)
«Почетные граждане
библиографически для широкого
январь
Нерюнгринского
й дайджест
круга
района (2010-2020)»
пользователей
«Галина Кэптукэ –
книжная выставка для широкого
15.01розовая чайка
круга
26.01
эвенкийской
пользователей
литературы» (70 -летие
Г.И. Кэптукэ)
«О, как хорош родной
тематическая
для широкого
04.02
язык, отца и матери
книжная выставка круга
язык» (День родного
– рассказ на
пользователей
языка)
витрине
«О, как хорош родной
обзор
для широкого
05.02
язык, отца и матери
тематической
круга
язык».
книжной выставки пользователей
– рассказа на
витрине
«95 поздравлений
флеш-моб
для широкого
09.02
любимому посёлку»
круга
(сбор поздравлений ко
пользователей
дню поселка (сентябрь),
старт 14 февраля – День
Св. Валентина
«Моя речь – мое
стендовая
для широкого
19.02
зеркало»
информация
круга
(Международный день
пользователей
родного языка)
«Диктант на языках
акция
для широкого
20.02
коренных
круга
малочисленных
пользователей
народов Севера»
(Международный день
родного языка)
«Книга на службе
урок здоровья
для широкого
25.02
здоровья»
круга
(Национальный день
пользователей
здоровья РС (Я)
«Хочешь быть
библиомед
для широкого
26.02
здоровым – будь, это
круга
правильный путь!»
пользователей
(Национальный день
здоровья в РС (Я))
«Бежит узор
оформление
для широкого
05. 03
старинный» ко Дню
буклета
круга
народного мастера в РС
пользователей

краеведческой
Ответственный
районная
библиотека
районная
библиотека
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Районная
библиотека
районная
библиотека

Библиотека №
10 п. Чульман

Библиотека №
10 п. Чульман
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Районная
библиотека
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(Я) о мастерице из с.
Иенгра Максимовой
Анне Геннадьевне
«Тропа к роднику» (95
-летие Н.К. Оёгира)
«Мастера золотой
иголки» (цикл
буклетов, один в
квартал)
«СДЕЛАНО
ВРУЧНУЮ» (27 марта
– Проводы зимы в п.
Чульман)
«Монаховские чтения»

книжная выставка

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

09.0320.03

ярмарка handmade

для широкого
круга
пользователей

27. 03

Библиотека №
10 п. Чульман

литературный час

для широкого
круга
пользователей

23.04

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра

буклет

Историческое краеведение:
Название
Форма
мероприятия
«Индустрии Севера –
открытый
45!»
просмотр
«Спортивный
комплекс «Богатырь»»

создание
библиографическо
го списка
«Листая страницы
выставкаистории» (95-летие села просмотр
Иенгра)
«Программа
буклет, памятки
поддержки местных
инициатив в РС (Я)»
(День правовых знаний
в РС (Я))
«Мой папа» (День отца выставка детских
в РС(Я))
рисунков
Видео ответы детей «И
это все о нем, о папе
моем» (День отца в
РС(Я))
«Как все
начиналось…» (100летие ЯАССР)
«Начало»,
посвященная 45-летию
с момента создания
управления
«Нерюнгригэсстрой»
«Якутия удивительная
и загадочная» (День РС
(Я), 100-летие
образования ЯАССР)

видео ответы
детей

Читательское
назначение
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

стендовая
информация

15.0326.03

Дата
19.02

12.03

20.0302.04
23.03

02.04

02.04

для широкого
круга
пользователей
архивная выставка для широкого
материалов мини- круга
музея
пользователей

05.0420.04

тематическая
книжноиллюстративная
выставка - рассказ

12.04

для широкого
круга
пользователей

06.04

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра

Ответственный
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
районная
библиотека
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Районная
библиотека
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«Якутия удивительная
и загадочная»

на витрине
анонсирование в
прессе книжной
выставки-рассказа
краеведческая
квест-игра

12.04

Районная
библиотека

16.04

Библиотека №
10 п. Чульман

21.04

Районная
библиотека

21.04

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

для широкого
круга
пользователей
«Работать для людей – выставкадля широкого
не простая миссия»
просмотр
круга
пользователей
День Республики Саха
«Мой край родной – ккнижная
для широкого
частица
Родины выставка
круга
большой»
пользователей
«Моя Республика, моя книжная выставка для широкого
Якутия»
круга
пользователей
«День Республики
стендовая
для широкого
Саха (Якутия)»
информация
круга
пользователей
«Листая страницы
выставка-обзор
для широкого
истории»
круга
пользователей
«Горжусь тобой,
час краеведения
для широкого
Якутия моя»
круга
пользователей
«Мой гимн тебе,
краеведческая
для широкого
Якутия»
викторина
круга
пользователей
стенд
для широкого
«Герой Советского
круга
союза Федор Попов»
пользователей
(100-летие Ф. Попова)

21.04

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман

30.0414.05

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра

«Первый герой
Якутии» (100-летие
Попова Ф. К.)
«В кадре – Южная
Якутия» (65-летие
фотохудожника,
Почетного гражданина
Нерюнгринского

08.05

Библиотека № 7
п. Золотинка

21.05

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

«Чульман на
перекрестке времен и
дорог» (к 100-летию
ЯАССР)
«Вместе мы – сила,
вместе мы – власть»
«Мини-справочник
служб и должностных
лиц органов местного
самоуправления
поселка и района»
«Диалоги с властью»

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

День местного самоуправления
видео-презентация для широкого
круга
пользователей
буклет, памятки,
для широкого
стендовая
круга
информация
пользователей
видео встреча

презентация
книжноиллюстративная
выставка

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

21.04

23.04

Библиотека п.
Хани

26.04

Библиотека № 7
п. Золотинка

27.04

Районная
библиотека

27.04

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
Библиотека п.
Хани

27.04

27.04
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района Ю. Коковина)
«Ысыах – летний
праздник народа Саха»
Участие в городском
празднике «ЫСЫАХ»
«Ысыах- праздник
солнца»

ЫСЫАХ
стендовая
для широкого
информация
круга
пользователей
праздник
для широкого
круга
пользователей
книжнодля широкого
иллюстративная
круга
выставка
пользователей
стендовая
для широкого
информация
круга
пользователей
презентация
для широкого
круга
пользователей

11.06

районная
библиотека

12.06

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит

21.06

«Железные дороги –
01.08
артерии страны» (День
железнодорожника)
«Ярмарка этнических
06.08
культур»
(Международный день
коренных народов)
«Славная профессия – стендовая
для широкого
27.08
шахтер!» (День
информация
круга
шахтера)
пользователей
«О тех, кто уголь миру стендовая
для широкого
29.08
достает» (День
информация
круга
шахтера)
пользователей
День суверенитета Республики Саха (Якутия)
«День
тематическая
для широкого
20.09
государственности
книжная выставка круга
Республики Саха
пользователей
(Якутия)»
«День
обзор
для широкого
20.09
государственности
тематической
круга
Республики Саха
книжной выставки пользователей
(Якутия)»
«Не властны над
политическое
для широкого
23.09
памятью годы»
досье
круга
пользователей
«История принятия
стендовая
для широкого
24.09
суверенитета»
информация
круга
пользователей
«Основные этапы
презентация
для широкого
24.09
становления
круга
государственности»
пользователей
«Якутия моя –
выставка –
для широкого
24.09
просторный край
просмотр
круга
России»
пользователей
«Якутия, горжусь
виртуальное
для широкого
24.09
тобой!» (День
путешествие
круга
суверенитета РС (Я))
пользователей
«День суверенитета:
книжная выставка для широкого
25.09
история и
- диалог
круга
современность»
пользователей
«Люблю тебя, мой
краеведческая
для широкого
23.09
славный Чульман»
игра к 90-летию
круга
п. Чульман
пользователей

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Районная
библиотека
районная
библиотека
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман
Библиотека № 8
п. Хани
Библиотека №
10 п. Чульман
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«Посвящаю, мой
Чульман, тебе!» (90летие поселку)
«Экономический
серпантин» (День
предпринимателя в РС
(Я))
«Тропинками
прошлого» (о
населенных пунктах,
которые закрылись: с
Тимптонского района
до наших дней)
«Славный сын народа
Саха» (100-летие Героя
Советского Союза
Попова Ф. К.)
«Моё село – ты песня и
легенда» (95-летие села
Иенгра)
«Прекрасен мир
любовью материнства»
«Мой самый главный
человек»
«Как хорошо, что есть
на свете мама»
«С любовью о маме»
«Души материнской
свет…»
«Воспет поэтами мой
край родной» (День г.
Нерюнгри и
Нерюнгринского
района)
«Воспет поэтами мой
край родной»
«Поздравь свою
мамочку!»
«Всему начало здесь, в
краю моем родном»
«Цвети,
Нерюнгринский
район!»

стендовая
информация

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

23.09

Библиотека №
10 п. Чульман

24.09

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

работа над
буклетом

для широкого
круга
пользователей

октябрь

Районная
библиотека

буклет

для широкого
круга
пользователей

07.10

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

для широкого
круга
пользователей
День матери в РС (Я)
стендовая
для широкого
информация
круга
пользователей
конкурс –
для широкого
выставка детских
круга
рисунков
пользователей
онлайн
для широкого
поэтические
круга
минутки
пользователей
выставка детских
для широкого
рисунков
круга
пользователей
конкурс
для широкого
творческих работ
круга
пользователей
тематическая
для широкого
выставка
круга
пользователей

12.1022.10

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра

15.10

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман

18.10

Районная
библиотека

обзор
тематической
выставки-рассказа
конкурс
пожеланий

18.10

районная
библиотека

22.10

Библиотека № 8
п. Хани

02.11

Библиотека № 8
п. Хани

03.11

Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор

шпаргалка

конкурс
сочинений

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
выставка рисунков для широкого
круга
пользователей
книжная выставка для широкого
ко Дню
круга
Нерюнгринского
пользователей
района

15.10

16.10

17.10

17.10

Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека № 3
п. Серебряный
Бор
Библиотека № 7
п. Золотинка
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«Здесь родины моей
начало» (95-летие села
Иенгра)
«Спасенный Вами мир
дал нам возможность
жить» (100-летие Героя
Советского
Союза
Попова Ф. К.)

час краеведения
составление и
разработка
дизайна буклета

для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

05.11

15.11

Модельная
библиотека № 6
с. Иенгра
районная
библиотека

Олонхо
«Героический эпос
книжнодля широкого
18.11
Районная
Олонхо»
иллюстративная
круга
библиотека
экспозиция
пользователей
«Героический эпос
обзор книжнодля широкого
18.11
районная
Олонхо»
иллюстративной
круга
библиотека
экспозиции
пользователей
«Волшебный мир
выставкадля широкого
23.11
Модельная
Олонхо»
изумление
круга
библиотека № 6
пользователей
с. Иенгра
«День Олонхо»
книжнодля широкого
25.11
Библиотека № 3
иллюстративная
круга
п. Серебряный
выставка
пользователей
Бор
«Достойный эпос,
видеоролик
для широкого
25.11
Модельная
достойного народа»
круга
библиотека № 4
пользователей
п. Беркакит
100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Попова Ф. К.
«Пламенное
сердце стендовая
для широкого
20.11.
Библиотека № 8
героя»
информация
круга
п. Хани
пользователей
«Спасенный Вами мир стендовая
для широкого
01.12
районная
дал нам возможность информация
круга
библиотека
жить»
пользователей
«Якутия помнит:
выставка –
для широкого
01.12
Библиотека №
навечно в памяти
портрет
круга
10 п. Чульман
народа»
пользователей
«Федор Попов –
иллюстрированная для широкого
03.12
Библиотека № 3
первый Герой
стендовая
круга
п. Серебряный
Советского Союза,
информация
пользователей
Бор
народа Саха»
Экологическое краеведение:
Название
Форма
мероприятия
«Есть на свете красота, иллюстративная
заповедные места»
тематическая
(заповедные места
книжная выставка
Якутии и
на витрине
Нерюнгринского
района)
«Есть на свете красота, обзор
заповедные места»
иллюстративной
тематической
книжной выставки
«Природные уникумы выставка –
Якутии» (День РС(Я))
просмотр

Читательское
назначение
для широкого
круга
пользователей

Дата

Ответственный

10.01

Районная
библиотека

для широкого
круга
пользователей

11.01

районная
библиотека

для широкого
круга

27.04

Модельная
библиотека № 4
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«Река Лена – Гордость
Якутии» (День реки
Лены в РС(Я))
«Сказка о реке Лена,
Ленских столбах и
сказочной долине»
(День реки Лены в
РС(Я))
«Урожай – 2021»

видео ролик
громкое чтение

осенняя ярмарка
hand-made

пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей
для широкого
круга
пользователей

02.07

02.07

28.08

п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Модельная
библиотека № 4
п. Беркакит
Библиотека №
10 п. Чульман

8.5. Выпуск краеведческих изданий
Печатная продукция библиотек оказывает эффективную помощь в информационнобиблиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки.
В библиотеках НЦБС по-прежнему уделяется большое внимание созданию собственной
печатной продукции. (см. стр. 46)
8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков и т.п.
Мини-музей «Серебряный Бор. Прошлое для будущего» при
библиотеке № 3 п. Серебряный Бор 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, а также исследовательскую и
издательскую деятельность. В 2021 году библиотека продолжит
поисково-исследовательскую работу по сбору семейных архивов и
документов.
Библиотека запланировала архивную выставку материалов мини-музея «Начало»,
посвященную 45-летию создания управления «Нерюнгригэсстрой».
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 2021 году краеведческая деятельность по-прежнему остается 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. Использование компьютерных технологий, поиск в глобальных сетях, развитие сайта
библиотеки, предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуальным
услугам библиотеки оказывает позитивное влияние на всю деятельность библиотек НЦБС.
Продолжается работа по реконструкции и модернизации сайтов библиотек поселений. На
2021 год запланирована работа по модернизации сайтов библиотек № 3, № 4, №10, а также
работа с виртуальным читальным залом и работ с удалёнными лицензионными документами
(Литрес). На базе информационно-библиографического отдела и библиотек № 3, 4, 10
обеспечен свободный доступ читателей к фондам российских библиотек (Национальной
электронной библиотеки), которые содержат коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России.
В планах – продолжить внедрение площадки для создания электронной библиотеки НЦБС с
предоставлением копий документов, представляющих особую ценность и актуальность для
республики и Нерюнгринского района. В электронной библиотеке будет работать сервис –
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«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 в муниципальных
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:
обработка и ведение электронного каталога -1 (районная библиотека)
организация и учет доступа посетителей - 0;
учет документов библиотечного фонда - 0.
9.3. Развитие сайта библиотеки, предоставление удаленного доступа к электронным
ресурсам и виртуальным услугам библиотеки.
В 2021 году продолжится развитие сайтов библиотек НЦБС, предоставление удаленного
доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам библиотеки. Информационнобиблиографическим отделом продолжится работа с виртуальным читальным залом и работ с
удалёнными лицензионными документами: Литрес, издательством «Лань».
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 2021 году перед НЦБС по-прежнему стоит задача по обеспечению бесперебойной
работы сети Интернет в библиотеках поселений, что зависит от финансирования. Постоянное
недофинансирование испытывает библиотека № 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 инновационнометодическая 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 2021 году направлены на совершенствование
деятельности библиотек, внедрение инноваций, повышение квалификации библиотекарей.
План организационно-методической деятельности и повышения квалификации:
Мероприятия по повышению квалификации
Время
Ответственные
библиотечных работников
проведения
Семинары ЦБС:
Онлайн-семинар библиотечных специалистов «Эффективная март
районная
деятельность библиотек НЦБС: от реализованных планов – к
библиотека
новым идеям»
Семинар библиотечных работников «Планирование и
октябрь
районная
отчетность: установка на успех»
библиотека
Практические занятия:
«Введение в библиотечную профессию» (б-ки № 5, № 8)
1 раз в год
Заведующие
отделов
«Основы библиотечной деятельности» (б-ки № 5, № 8)
2 раз в год
ИМО, ИБО,
ОКиО
Аналитические обзоры:
«Профессиональная пресса», «Лауреаты литературных
ежеквартально
Все библиотеки
премий», «Новые поступления»
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Консультации, беседы:
«Запись читателя в библиотеку», «Заполнение дневника
библиотеки», «Планирование и отчетность в библиотеке» и
др. (б-ки № 5, № 8)
Работа в Литрес
Участие в республиканских и муниципальных конкурсах
Республиканский конкурс научных работ по
библиотековедению, библиографии и книговедению
Проведение конкурсов НЦБС
Конкурс среди библиотечных работников «Лучший
библиотечный слоган»
Изучение работы подразделений, оказание методической
помощи
Выезды в библиотеки с оказанием методической и
практической помощи

ежеквартально

Заведующие
отделов

В течение года
В течение года
май

ИБО
Все библиотеки
ИБО

январь-декабрь

Все структурные
подразделения

ежеквартально
(по ситуации с
пандемией)

ИМО, ИБО,
ОКиО

Организация мероприятий
Выставка на витрине «Новая жизнь старых книг и
В течение года
Перевозчикова
журналов», «Пасха-светлый праздник», «Своими руками»,
Н. А., вед. биб«Мамин праздник», «Елочные игрушки из детства»
рь ИМО
Социально-культурная акция Библиосумерки-2021
апрель
Б-ки НЦБС
Исторический час «Сентябрь 1945 года» (День окончания
сентябрь
ИБО
Второй мировой войны)
В 2021 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.-11.2 Укомплектованность основным персоналом в библиотеках сети.
Всего в НЦБС трудятся 28 библиотечных специалистов.
План мероприятий по обучению основного персонала 2021 году:
Работа с кадрами:
Проведение курсоа повышения квалификации:
- для вновь поступивших на работу библиотекарей
- для библиотекарей – индивидуальные стажировки
Организация командировки:
Обучение на предоставление услуг инвалидам (г. Якутск)
Провести профессиональную аттестацию библиотечных работников
Управление системой:
Внесение изменений и дополнений в «Прейскурант
дополнительных платных услуг», должностные инструкции
сотрудников НЦБС
Анализ финансирования НЦБС
Заключение договоров с предприятиями и учреждениями по
финансово-хозяйственной деятельности НЦБС
Участие в открытых конкурсах по организации библиотечного
обслуживания населения
Проведение
- заседаний Совета руководителей
- оперативные совещания

в течение года
3 кв.
4 кв.
1 кв.

1кв.
январь-февраль
в течение года

ежеквартально
еженедельно
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Контроль за выполнением производственных приказов, решений
Совета руководителей, решений общих собраний, качеством
работы по организации библиотечного обслуживания.
Социальное развитие коллектива:
Выделение материальной помощи с внебюджетных средств по
мере необходимости.

в течение года

в течение года

12. Материально-технические ресурсы библиотек
В 2021 г. планируем подать заявку на участие в отборе среди муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) на создание модельных общедоступных библиотек путем
присвоения статуса «Муниципальная модельная библиотека Республики Саха (Якутия)» на
2022 год– библиотеку № 10 п. Чульман. Строительство библиотек в Нерюнгринском районе
не планируется.
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
2021 году планируем заключить и пролонгировать договора «О социально-культурном
сотрудничестве» с партнерами библиотеки.
Государстве
нные и
муниципаль
ные органы
власти

Б-ка №
3
Админи
страция
г.п. «п.
Серебря
ный
Бор»

Образовател
ьные
учреждения

СОШ №
14

Учреждения
дополнитель
ного
образования

ДДТ п.
Сер. Бор

ДОУ

«Незабу
дка»

ВУЗы,
СУЗы
Учреждения
культуры

ДК
«Якутия
». ДШИ
п. Сер.
Бор

Б-ка №
4
Админи
страция
г.п «п.
Беркаки
т»;
Депутат
ский
корпус;
Обществ
енный
совет
СОШ
№22

Дом
детского
творчест
ва п.
Беркаки
т
«Цветик
семицве
тик»

ДК
«Дружба
», ДШИ
п.
Беркаки
т; Музей
первостр

Б-ка № 5

СОШ № 10

«Алёнушка
»

ДК
«Юбилейны
й»

Б-ка № 6

Б-ка № 7

Администра
ция с.п.
«Иенгринск
ий
эвенкийски
й
национальн
ый наслег»

Админист
рация
г.п. «п.
Золотинка
»

Средняя
общеобразо
вательная
школа им.
Г.М.
Василевич
Детская
школа
искусств с.
Иенгра

СОШ №
23

«Золотиноч
ка»

«Росинка»

Музей с.
Иенгра

Б-ка №
8
Админи
страция
г.п. «п.
Хани»

Б-ка №
10
Админи
страция
г.п. «п.
Чульман
»

Районная бка
Администрац
ия МО «НР»,
МКУ УКиИ
НР

СОШ №
16

СОШ №
7;
СОШ №
9;
СОШ
№21
ДДТ п.
Чульман

СОШ №1,
2,3,13,15,16,1
8,24 и т.д.

«Солны
шко»,
«Бурати
но»,
«Светля
чок»,
«Ласточ
ка»

«Классика»,
«Энергетик»
и др.

Детская
школа
искусств
п. Хани

ДК
«Молодеж
ный»

«Дюймо
вочка»

ДК
«Юност
ь»;
ДШИ п.
Чульман

ЦДиЮ г.
Нерюнгри

СВФУ,
ЮЯТК, НМК
ДШИ,
РТАиК, и
Музей
истории и
освоения
Южной
Якутии др.
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оителей
БАМа
Общественн
ые
организации
, фонды и
т.д.

Деловые
партнеры и
другие учр.

70

Обществ
енное
некомме
рческое
объедин
ение
пенсион
еров п.
Серебря
ный Бор
клуб
«Серебр
яный
локон»
Государ
ственное
казенное
учрежде
ние
РС(Я)
«Респуб
ликанск
ий
детский
доминтернат
для
умствен
но
отсталы
х детей»
8

Районны
й совет
первостр
оителей;
Городск
ой
комитет
«Дети
войны»

Оленеводче
ские
бригады

Социаль
ный
работни
к п.
Беркаки
т;
Совет
ветерано
в
железно
дорожно
го узла

6

3

6

4

Амбулат
ория

Чульман
ский
Детский
дом;
Чульман
ский
доминтернат
для
престаре
лых и
инвалид
ов

РЦРСиР
«Суваг», РЦ
РДЦП и др.

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. (О программах НЦБС см. стр. 10-11)
13.3. Поддержка библиотек местным сообществом. Планируем в 2021 году посвящать
общественность в библиотечные проблемы, создать попечительско-читательский совет
«Друзья библиотеки» в библиотеке № 10 п. Чульман для обсуждения библиотечных проблем.
13.4. Рекламно-информационная деятельность.
В 2021 году продолжим:
* 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 НЦБС (обновление информации),
предоставлять статьи о деятельности библиотек в СМИ, на сайты Нерюнгринской районной
администрации, НБ РС(Я).
* создавать и распространять информационную продукцию (буклеты, флаеры, визитки)
* выполнять дизайнерско – оформительские работы по рекламе НЦБС, подготовке
мероприятий, выставок, стендов библиотек, подготовке и выпуску дайджестов, папок-досье,
методических, библиографических пособий и др. издательской продукции.
61

Заключение:
В 2021 году планируем выполнить основные 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 2021
года.
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.
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: гл. библиотекарь инновационно-методического отдела Штарева Е. И.
Календарный план прилагается.
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