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                                 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская 

централизованная библиотечная система 

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г.Сайт: http://nerulibr.ru 

Электронная почта: Imo06@mail.ru 

Директор:  Сыхирова Светлана Цеденкаевна,  т/факс 8(41147)43650 

Методист: Зангеева Антонида Юрьевна, т. 8(41147)43588 

Библиограф: Булгатова Норжима Сергеевна, т. 8(41147)30810 

Начальник МКУ Управления культуры и искусства: Елисеева Ирина Владимировна, 

8(41147)75556, kultura_nerungry@mail.ru. 
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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

Миссия НЦБС: Сохранение и развитие библиотек как информационно - культурных, 

образовательных центров, прогрессивно воздействующих на информационное, образовательное и 

духовное формирование личности путем предоставления качественной информации и услуг. 

Цель НЦБС: Выполнить показатели муниципального задания в 2019 году по библиотечному,  

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей. 

Функции библиотек ЦБС:  

 библиотечное обслуживание населения Нерюнгринского района; 

 осуществление информационной и культурно-просветительской деятельности; 

 обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

 внедрение библиотечно-информационных компьютерных технологий; 

 обслуживание удаленных пользователей; 

 оказание методической помощи библиотекам поселений; 

 повышение квалификации работников библиотекам поселений. 

Основные задачи библиотек сети 2019 года:   
 формирование культуры чтения, приобщение к книге и библиотеке; 

 формирование новых подходов к проблеме развития интеллекта и творческого мышления 

молодежи через повышение читательской культуры; 

 поддержка читательских традиций семьи как национального достояния; 

 предоставление пользователям социально значимой информации по актуальным 

проблемам; 

 развитие Интернет-технологий, продвижение информации и повышение культуры её 

потребления пользователями; 

 укрепление социального партнерства с учреждениями Нерюнгринского района; 

1.2. Основные направления деятельности МБУК НЦБС  

 Основные события 2019 года, отраженные в деятельности ЦБС 

 2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации; 

 2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур; 

 2011-2020 - Десятилетие биологического разнообразия; 

 2011-2020 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;  

 2010-2020 - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе 

с опустыниванием; 

 2019 - Международный год языков коренных народов мира;  

 2019 - Год театра; 

 2019 - Год культуры и туризма России и Турции; 

 2019 - Год проведения Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске; 

 2019 - Международный год Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия 

Периодической таблицы в России. 

Знаменательные и литературные даты Республики Саха (Я) в 2019 году:      

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

программы Республики Саха (Якутия) «Создание условий для духовно-культурного развития 

народов Якутии на 2012-2019 годы»; 

▪ 105 лет со дня рождения Р.А. Кулаковского, поэта, прозаика, фольклориста. 
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Памятные события Нерюнгринского района в 2019 году: 

 Год детства в Нерюнгринском районе; 

 105 лет со дня рождения педагога-просветителя, исследователю тунгусо-маньчжурских 

языков Б.Л. Кронгауза (1914-1998); 

 26 октября 1979 года со станции Угольной отправлен первый эшелон с углем Южной Якутии; 

 20 лет Центру культуры и духовности имени А.С. Пушкина в г. Нерюнгри; 

 20 лет назад 28 августа открылся Культурно-этнографический центр в г. Нерюнгри.   

 

Работа библиотек Нерюнгринского района направлена на выполнение общекультурных задач: 

информационно - просветительных, образовательных, воспитательных и развивающих. 

Библиотеки осуществляют библиотечно - информационное обслуживание населения всего 

региона. Главными направлениями их деятельности являются:  

 экологическое просвещение; 

 патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 

 пропаганда книги и чтения; 

 содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. Библиотека – 

территория творчества;   

 воспитание толерантности; 

 библиотечное краеведение; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

1.3. Участие библиотек в акциях общероссийского и республиканского масштаба 

Библиотеки района на протяжении многих лет принимают активное участие во многих акциях.  

2019 год не стал исключением.   

№ 

п/п 

Название акции Дата  Библиотеки  Кол-во 

уч-ков 

1. Всероссийская социально-культурная  акция  

«Библиосумерки-2019» 

26.04 пп. Сер. Бор, 

Беркакит, Чульман 

280 

 

2. Республиканская акция «Подкорми птиц» 20.02 п. Сер. Бор 32 

3. Республиканская акция «Сила книги»  пп. Иенгра, 

Золотинка, Чульман 

87 

4. Акция по профориентации «Библиотекарь на 

час» 

27.05 пп. Сер. Бор, 

Чульман 

38 

5. Акция «Читательская ленточка» 29.05 п. Золотинка 28 

6. Акция «2019 секунд чтения»   6.03 п. Чульман 167 

7. Акция «Эстафета добрых дел», посвященная 

Международному дню инвалидов 

 п. Беркакит 3 семьи,  

6 чел. 

Немало и других акций, в которых приняла участие НЦБС - Всероссийская акция «Правовой 

(юридический) диктант (ИБО)-3 чел., республиканская акция «Хомусный диктант»-68 чел. (ИБО),  

Всероссийская акция «Живи лес!» (библ. № 3, охв.- 16 чел.), Международная акция «Читаем детям 

о войне»  (библ. № 3, охв.-18), акция «Книжные жмурки» (библ. № 3, охв.-15),  в рамках Недели 

Детской книги проведена акция «Милосердие» (библ. № 10, охв. - 47). 

Наиболее интересные мероприятия: 

Всероссийская акция «Библиосумерки-2019»  

  Всероссийская акция «Библиосумерки-2019» направлена на поддержку книги, чтения и 

развития библиотек. Акция традиционно проходит в 3-х крупных библиотеках поселений. 
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В день Акции, 26 апреля, в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор завораживающей темой 

апрельского фестиваля чтения стала «Мистическая история библиотеки».  

В течение 2-х часов Серебряноборская библиотека 

была местом волшебных перевоплощений, 

площадкой для общения и настоящим праздником 

для детей 4-х и 10–х кл. СОШ №14. На мероприятии 

ребята познакомились со знаменитыми авторами-

фантастами и их произведениями. После беседы и 

просмотра буктрейлеров по мотивам книг в зал 

вошли Гарри Поттер со своими друзьями. Гости 

рассказали о своей миссии и пообещали научить 

верить в чудеса. Ребята с большим удовольствием слушали героев из любимой книги и играли в 

веселые игры, катались на метле, учили заклинания, читали друг у друга мысли и даже кидали 

яйца дракона в цель. После веселых игр и конкурсов участники акции разделились на две группы. 

Для ребят 4-х классов работники районной библиотеки организовали кукольный театр, 

десятиклассники отправились на квест «Хогвартс». Старшеклассники, пройдя все испытания, 

были в восторге. Для посетителей во время мероприятия действовали 4 творческие площадки  

«Салон ужасной «красоты», где с помощью аквагрима 

педагог «Центра развития творчества детей и 

юношества» рисовала на лицах всех желающих  

картинки - ужастики. Рисунки получились  красочные и 

интересные, в основном это были пауки и персонажи из 

мультфильмов. В музее проводились два мастер–класса: 

плетение забавного паучка из бисера и бусинок, и 

знакомство с нетрадиционными формами рисования. В 

дискозале была подготовлена «Комната страха», где 

каждый мог проверить свои силы и смелость (охв.-52 

чел.). В читальном зале оформлена выставка-удивление «Иная реальность» (предст.–30 док., 

просм.-75 док., охв.-44 чел.), на абонементе-стенд «Оторвись от реальности». (предст.–74 док., 

просм.-136 док., охв.-79 чел.) 

Акция «Библиосумерки-2019» в поддержку чтения в 

библиотеке № 4 п. Беркакит прошла под названием «За 

кулисами театра книги» и посвящена была театральному 

искусству. Мероприятие началось с увлекательного 

виртуального путешествия в историю театра. Узнать тайны по 

обе стороны кулис помогла книжная выставка «Театр и 

Книга». Учащиеся 2-4 классов СОШ № 22 подготовили к 

празднику веселые инсценировки. Участники театрального 

кружка в роли сказочных персонажей показали сценку о 

дружбе и взаимопомощи, летний отпуск крокодила Гены и Чебурашки. Юные артисты, изображая 

тот или иной персонаж, передавали ярко и образно характер героев, вызывая бесконечные улыбки, 

смех и восхищение зрителей. Выступающие чувствовали себя настоящими актерами, творящими 

чудо, пусть даже на маленькой библиотечной сцене. Встречу читателей с настоящими актёрами 

организовал заместитель директора театра Актера и Куклы города Нерюнгри Назарчук А. А. 

Заслуженные артисты РС (Я) показали присутствующим отрывок из сказки «Морозко», одного из 

первых кукольных спектаклей из репертуара театра, провели актерский мастер – класс на 

внимание, чистоту произношения и импровизированные способности. В творческом процессе 
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были задействованы и взрослые, и дети. Учитель технологий СОШ № 22 показала мастер – класс 

по изготовлению универсального аксессуара – броши: брошь – галстук для делового платья, 

георгиевская лента для торжественного костюма, брошь – украшение, добавляющая в женский 

образ ноту шарма и романтичности. В этом непростом деле попробовали себя и взрослые, и дети, 

и подростки. Каждый из них смог убедиться, что изготовить изделие вполне возможно 

самостоятельно. Мастер-класс «Весеннее настроение» ведущего библиографа ОКиО  стал 

показательным для семейного творчества детей и родителей. Такие занятия развивают творческое 

воображение ребенка, мелкую моторику рук, воспитывают аккуратность, усидчивость, развивают 

эстетический вкус. Свои эксклюзивные украшения Наталья Александровна подарила библиотеке 

для украшения интерьера и образца искусного рукоделия. Много других увлекательных занятий 

предложено в этот вечер присутствующим: запечатлеть себя в образе сказочных персонажей в 

импровизированном фотосалоне, стать участником конкурса «Семейная СТИХиЯ» и посетить 

«Чайный домик». (охв.-87 чел.)                                                 

26 апреля в библиотеке № 10 п. Чульман акция «Библиосумерки-2019» проходила в три этапа 

под названием  «По обе стороны кулис». На несколько часов все гости стали актёрами и 

зрителями одновременно и отправились в путешествие в мир театра. В библиотеке работали 

творческие площадки: «Театр живой руки», фотосессия «Театральное фотоателье». 

Сотрудники библиотеки показали спектакль 

«Красная шапочка» для детей детского сада 

«Солнышко». Для учащихся 5 и 7-х кл. проведена 

квест - игра «Театр – страна чудес», в ходе которой 

дети прошли 12 уровней: увлечённо искали ключи-

подсказки, а по пути следования отгадывали загадки, 

складывали "Литературные сэндвичи", играли в 

весёлую "Путаницу", знакомились с книжными 

выставками, проверили свои знания по литературным 

произведениям, получили много полезной 

информации. Ребята приняли участие в спектакле, 

сценках, на память делали фотографии в фото-зоне. Участники квест-игры успешно добрались до 

финиша и сложили из найденных букв  заветную фразу «Театр». Участники клуба для пожилых 

читателей «Мы за чаем не скучаем» приняли участие в театрализовано – игровом 

представление «Весь мир – театр». Используя костюмы, маски и другую атрибутику 

литературных персонажей, читатели показали мини – спектакль- импровизацию «Злата и 

пастух», играли в волшебную шляпу и, конечно же, не остались равнодушны к фотозоне. (охв.-

101 чел.) 

Всероссийская Акция «Библиосумерки-2019» в 3-х крупных библиотеках поселений прошла 

успешно, восторги детей, приятные отзывы, масса разных эмоций и впечатлений – все это только 

создает устойчивый позитивный имидж библиотек. Всего охвачено - 240 чел.  

Республиканская акция «Сила книги»   

Библиотеки ЦБС приняли участие в республиканской 

акции «Сила книги».  

Н. С. Булгатова, заведующая ИБО НЦБС, для 

дошкольников и детей младшего школьного возраста 

прочитала вслух эвенкийскую сказку «Куропатка и 

щука». Познакомила детей со сборником эвенкийских 

сказок «Человек сильнее всех». М. В. Кропочева, 

специалист администрации п. Чульман по культуре, 
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спорту, молодежи прочитала вслух для учащихся 3 класса СОШ № 9 любимые с детства 

произведения Н. Носова «Сашка», «Живая шляпа», «Огурцы» и стихотворение С. Я. Маршака 

«Напутствие». Чтения вслух так же прошли в библиотеке № 6 с. Иенгра, № 7 п. Золотинка.  

Всего в Акции приняли участие - 63 человека.   

Акция «Библиотекарь на час» 

  29 мая в рамках Общероссийского Дня библиотекаря в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор 

прошла ежегодная акция «День дублера». Желающие школьники приняли участие в акции и на 

один день превратились из обычных читателей в библиотекарей: обслуживали читателей на 

абонементе, в читальном зале, подшивали газеты, ремонтировали и расставляли на полки книги, 

помогали читателям подобрать литературу по запросам, работали с каталогами. На абонементе 

появилась очередь из желающих побыть в роли библиотекаря. Благодаря «Дню дублера», который  

вызвал интерес у подрастающего поколения, у библиотеки появилось немало активных 

помощников. Ребята получили представление о работе и профессии библиотекаря. (охв.-14 чел.) 

  23 мая в библиотеке № 10 п. Чульман в рамках декады, посвященной Общероссийскому дню 

библиотек, состоялась акция «Библиотекарь на час». Ученики 8 «Б» класса СОШ № 9 на время 

стали библиотекарями. «Дублёры» заранее познакомились со сложной, но интересной 

библиотечной работой, получили наставления и консультации от библиотекаря. Подобно 

штурманам в огромном море они пытались с помощью каталога найти необходимую литературу 

для читателей. Волонтёры с удовольствием общались со сверстниками, рекомендовали литературу 

и помогали в выборе книг. Главная цель мероприятия — привлечь внимание читателей к 

библиотеке и чтению, привить умение самостоятельно ориентироваться в мире книг. (охв.–24 

чел.)  

Всего в Акции приняли участие – 38 человек.   

Республиканская акция «Подкорми птиц» 

20 февраля в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор в рамках всероссийского 

проекта прошла экологическая акция «Подкормите птиц». Ученики 4го 

класса с интересом прослушали беседу о птицах, которые остаются 

зимовать в наших краях. Ребята возбужденно обсуждали, как птицам 

живется в нашем крае - и холодно, и голодно зимой. Дети заранее 

самостоятельно изготовили 20 птичьих домиков и с удовольствием 

развешивали столовые для птиц. А чтобы пернатые не голодали, пообещали 

каждую неделю приносить птичий корм. (охв.- 32 чел.)  

К мероприятию была подготовлена выставка книг «Подкормите птиц», где 

вниманию читателей были представлены энциклопедии и журналы, рассказывающие о 

разнообразии птиц, их особенностях жизнедеятельности. (предст. – 17 док., просм.- 76 док., охв.-

44 чел.)  

Всего в Акции приняли участие – 32 человека.    

 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

2.1. Библиотечным обслуживанием населения Нерюнгринского  района  занимается 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская ЦБС (МБУК НЦБС) с 

центральной районной библиотекой и 7 филиалами, функционирующими на основе переданных 

полномочий по библиотечному обслуживанию населения, располагающего общим единым 

фондом, управлением, бюджетом, штатом и организационно -технологическим обеспечением и 

являющееся юридическим лицом. МБУК НЦБС финансируется из районного бюджета в объемах, 

предусматривающих расходы на выполнение ее функционального предназначения, в т. ч. на 

информатизацию, комплектование, содержание зданий и штатов. Учредителем, финансирующим 
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деятельность МБУК НЦБС и осуществляющим контроль за его деятельностью, является 

Муниципальное образование “Нерюнгринский район”. МБУК НЦБС входит в единую систему 

учреждений культуры МО “Нерюнгринский район” и подчиняется районному органу управления 

в области культуры Муниципальному учреждению Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района (далее Управление культуры), наделенному полномочиями по 

координации и регулированию деятельности в области культуры. Управление культуры является 

главным распределителем бюджетных средств в сфере культуры.  

 

Библиотечная сеть МБУК НЦБС состоит из:  

районной библиотеки, 5 библиотек в поселках Нерюнгринского района и 2 сельских библиотек. 

 Районная библиотека – головная  библиотека, которая   включает отдел комплектования и 

обработки, сектор книгохранения, информационно-библиографический отдел, сектор 

автоматизации, инновационно-методический отдел и отдел материально-технического снабжения. 

 Библиотеки в поселках Нерюнгринского района: 

 библиотека № 3 п. Серебряный Бор;  

 модельная библиотека № 4 п. Беркакит;  

 библиотека № 7 п. Золотинка;  

 библиотека № 8 п. Хани;  

 библиотека № 10 п. Чульман.  

 Сельские библиотеки Нерюнгринского района: 

 библиотека № 5 с. Хатыми;  

 модельная библиотека № 6 с. Иенгра.  

Динамика библиотечной сети 

№ Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Число библиотек в сети 8 8 8 

2 Число Модельных библиотек 1 1 2 

3 Число библиотек в сельской местности 2 2 2 

4 Число пунктов выдачи 25 25 25 

5 Число транспортных средств 1 1 1 

6 Число библиотек, подключенных к Интернет 8 8 7 

 

2.2. Реорганизация библиотечной сети  

  Библиотечная сеть Нерюнгринской ЦБС развивается и осуществляет свои новые задумки и 

планы. Продолжает свою деятельность Модельная сельская библиотека в с. Иенгра,  расширяются 

виртуальные услуги библиотек, организован пункт выдачи в общежитии угледобывающей 

компании «Колмар» на территории п. Чульман.   

   В 2019 году произошло значительное событие в нашей ЦБС: библиотека № 4 п. Беркакит стала 

первой в Республике Саха (Якутия) Модельной муниципальной библиотекой, модернизированной 

в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».  В марте 

отчетного года в числе 385 библиотек России библиотека п. Беркакит приняла участие и одержала 

победу, получив федеральное финансирование в рамках проекта в размере 5 миллионов рублей и  

софинансирование в размере 232 тысяч рублей из местного бюджета для создания муниципальной 

библиотеки нового поколения. На эти средства был проведен дизайнерский современный ремонт, 

закуплено электронное интерактивное оборудование, обновлен книжный фонд.  

 

Библиотека № 4 п. Беркакит – библиотека нового поколения 
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27 ноября состоялась церемония открытия первой в Якутии переоборудованной по модельному 

стандарту библиотеки.  

   

Для реализации проекта по созданию модельной библиотеки № 4 п. Беркакит проделана большая 

и плодотворная работа. Выполнены ремонтные работы во всех помещениях библиотеки. По 

федеральному проекту «Культурная среда» библиотека № 4 предоставила дополнительные услуги 

(библиотечные сервисы), которые помогают пользователям реализовать особые потребности и 

обеспечивают комфортное пребывание в библиотеке, что полностью соответствует Концепции 

модернизации библиотеки № 4 п. Беркакит. Библиотека стала центром разработки и реализации 

обучающих (просветительских), развивающих программ от развития творческих способностей 

дошкольников до обучения пользованию новыми 

устройствами. Для этого приобрели комплекты Sony 

Playstation 4 Pro, конструкторы LEGO, 

презентационно–игровой комплекс. Конструктор 

предназначен для сборки программируемого робота, 

управляемого с помощью компьютера или 

мобильных устройств и представляет собой 

программируемый блок-микрокомпьютер, 

сервомоторы, датчики, аккумулятор, 

соединительные кабели и конструктивные 

элементы. Комплекс установлен в детской зоне для 

создания уютного, комфортного и безопасного 

пространства, обладающего особой «детской» 

инфраструктурой для учебы, чтения, игры, 

самореализации и отдыха, с выделенными местами 

для индивидуальной и групповой работы. Главной 

целью развивающих программ стало увеличение 

посещений среди детей.  

 Для удовлетворения потребности юношества работать в группе (так называемого коворкинга или 

бронирования помещения) библиотека предоставила в общественное пользование необходимое 
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пространство, аппаратное и программное инструментарии и доступ как к собственным, так и 

мировым информационным ресурсам. Выделенное помещение, оборудовано рабочими местами, 

компьютерами и компьютерным оборудованием. А также с этой целью приобретен акустический 

комплект для проведения мероприятий, через подключение к ноутбуку для музыкального 

сопровождения, наушники – для воспроизведения звука, прослушивания аудиокниг, для 

самостоятельной работы читателей в интернете и маршрутизатор, предназначенный для работы 

локальной сети библиотеки и обеспечения доступа к wi-fi для читателей.  

     Взрослая категория пользователей располагается в читальном зале. В рамках программы 

«Семейное чтение – время доброго общения» 

сочетается несколько видов библиотечных 

услуг.  Используется телевизор для 

проведения презентаций с подключенного 

компьютера, кронштейн на колесах позволяет 

проводить мероприятия в разных комнатах 

библиотеки, фоторамки, которые 

используются в качестве настольного 

информационного стенда, позволяющие 

загрузку и отображение любой нужной 

информации (новые поступления книг, 

анонсы мероприятий, режим работы и т.п.). 

Для демонстрации информации для читателей 

о библиотечных услугах, мероприятиях, 

доступа к сайту библиотеки, электронному 

каталогу, электронной библиотечной системе 

«ЛитРес» использован читательский киоск.  

     При создании современного библиотечного пространства, дизайна, открытой системы доступа 

к фонду помещения, в первую очередь учитывали  создание комфортной среды для посетителя. 

Наряду с традиционными  элементами включили дополнительные функциональные зоны: 

лекционный зал, выставочное пространство, музей, кружковые и игровые комнаты,  и т. д. 

Предусмотрено  сформированное незамкнутое пространство для самых разных категорий 

посетителей (дети, молодежь, взрослые, 

престарелые, инвалиды) и одновременно 

ориентированного на отдельных посетителей. 

Принцип открытости предполагает раскрытие 

ресурсов всей библиотеки, объединяя в 

оптимальном варианте фонды абонемента, 

читального зала с возможностью использования 

информационных технологий, а также 

возможностью творческой самореализации 

посетителя. 

     Многофункциональная мебель разграничила 

пространство библиотеки. Большая часть мебели 

— на колесиках, ее можно легко и быстро 

передвинуть. Посетитель, придя в библиотеку, 

остается здесь, причем не только поработать, но 

и пообщаться, посетить мероприятия. Все 

пространство - для людей, закрытых зон 
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практически нет и все книги в открытом доступе, для каждой возрастной категории пользователя, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Читальный зал для посетителей предлагает  

разнообразие типов мест и времяпрепровождения: общий длинный стол, круглые столы с 

креслами, удобные для пожилых людей (можно читать газеты, обсуждать их и играть в 

настольные игры), компьютерные места, мягкие низкие кресла с маленькими столиками и пуфы, 

экспозиционные витрины. 

     Комплектование библиотечного фонда полностью завершено. Единый поставщик –  

издательство ООО «Эксмо» г. Москва. Библиотека получила 1045 экземпляров книг. Обновление 

фонда составило 5,15 %. 

     В соответствии с Модельным стандартом деятельности НЦБС библиотека п. Беркакит стала 

площадкой  живого общения, порождения идей, центром межкультурного и межнационального 

взаимодействия, модератором местного гражданского сообщества.  

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий  по организации библиотечного обслуживания населения  

  Вопрос о слиянии, передаче полномочий ГП «Город Нерюнгри» по библиотечному 

обслуживанию в 2019 году остается открытым.  

 

2.4. Доступность библиотечных услуг  

  На сегодняшний день на территории МО «Нерюнгринский район» все населенные пункты 

охвачены библиотечным обслуживанием. Но, к сожалению, в отчетном году ситуация была 

проблемной. Например, в I полугодии в п. Хани не осуществлялось библиотечное обслуживание 

по причине отсутствия библиотекаря.  

Отрицательно сказывается на контрольных показателях ЦБС и отсутствие в библиотечной сети 

детско-юношеской библиотеки, которая бы охватила самый активный и значительный слой 

населения. 

Согласно библиотечному стандарту, библиотека для детей и юношества должна быть, если 

среднее число жителей на одну библиотеку составляет 2500 человек. В НЦБС эта цифра 

соответствует действительности.   

Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 3, с. Хатыми, п. Хани, п. Золотинка. 

Это также одна из причин малодоступности библиотек.  

 

2.5. Совершенствование  сети  библиотек  муниципального  образования 

 Продолжили в 2019 году обслуживание пользователей с учетом особенностей, потребностей и 

возможностей жителей города, поселений. Вели обслуживание всех категорий граждан, 

предоставляя им комплекс библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее удобном 

для них режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону, по электронной 

почте, и в режиме онлайн.  

  Внедрили и использовали новые формы обслуживания. Обеспечили доступ к собственным и 

корпоративным информационным ресурсам любому пользователю вне зависимости от места его 

нахождения. К ЭБ «ЛитРес» подключены библиотеки № 3, № 4, №10, и Модельная сельская 

библиотека с. Иенгра № 6. 

 Сеть библиотек развивается, расширяя виртуальные услуги библиотеки (НЭБ, ЭБ «ЛитРес»). 

Все чаще библиотеки проводят презентации, так в марте в районной библиотеке состоялась 

презентация «Электронная библиотека ЛитРес» для учащихся  8 кл. Республиканской 

экспериментальной школы-интернат «Арктика» (охв.–26 чел.). 
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 Нерюнгринский район с 2016 года является Территорией опережающего развития «Южная 

Якутия». Главная цель ТОР «Южная Якутия» -это курс на социальную и экономическую 

стабильность Нерюнгринского района. За последние 2-3 года открыты предприятия, 

ориентированные на строительство горно-обогатительного комплекса по добыче коксующегося 

угля и производству высококачественного угольного концентрата. Созданы новые рабочие места, 

построены социальные объекты на территории района. В связи с этим библиотека № 10 

организовала пункт выдачи в общежитие угледобывающей компании «Колмар» на территории п. 

Чульман. 

В соответствии с задачами организации библиотечного обслуживания в Нерюнгринском районе, 

библиотеки НЦБС  продолжили обслуживание через: 

1. Стационарные формы обслуживания, предоставляя все виды услуг, оказываемых в стенах 

библиотеки; 

2. Внестационарные формы обслуживания, доставка пользователю документов и оказание иных 

услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы. Для этого: 

 заключили и пролонгировали Договора о социально-культурном партнерстве с учреждениями, 

в здании которых находятся буккроссинги. Продолжили обслуживание пунктов буккроссинга в 

общественных местах: ст. Беркакит, Автостанция (п. Беркакит); Серебряноборская городская 

больница (п. Серебряный Бор); холл «Больничный комплекс» (г. Нерюнгри); Аэропорт (п. 

Чульман); 

 продолжили библиотечное обслуживание маломобильных групп населения (пенсионеров, 

инвалидов, многодетных семей, учреждений) используя форму обслуживания – книгоношество; 

 осуществляли обслуживание по внутрисистемному книгообмену, межбиблиотечному 

абонементу;  

 вели в течение года дистанционное обслуживание пользователей в удаленном доступе через  

виртуальный читальный зал;  

 продолжили работу по совершенствованию, наполнению Wев-сайтов МБУК НЦБС. В 2019 

году обновили дизайн сайта библиотеки № 10 п. Чульман;  

 расширили ассортимент книг для пользователей ЭБС «Литрес»;  

 продолжили работу Центры общественного доступа в библиотеках № 10 п. Чульман, № 3 п. 

Серебряный Бор,  № 4 п. Беркакит и мини-музей при библиотеке № 3 п. Серебряный Бор, где  

созданы все условия для эффективного и качественного обслуживания населения; 

 активизировали работу с несовершеннолетними, которые находятся в социально-опасной 

ситуации. Это дети из многодетных и малоимущих семей, дети под опекой, подростки, состоящие 

на учёте в школе, в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Для совершенствования качества обслуживания пользователей осуществляли: 

1. Дифференцированное обслуживание, основываясь на интересах и потребностях различных  

категорий населения Нерюнгринского района по  следующим читательским группам: 

▪ Дошкольники 

▪ Школьники 

▪ Юношество, студенты, рабочая молодежь 

▪ Пользователи с ограничениями в 

жизнедеятельности  

▪ Пользователи семейного абонемента 

▪ Рабочие, служащие 

▪ Безработные 

▪ Пользователи в режиме Онлайн 

▪ Пенсионеры  

▪ Педагоги 

▪ Многодетные, малоимущие граждане 

▪ Беженцы 

▪ Дети, находящиеся в социально –

опасном положении

На основе анализа формуляров составили рекомендательные списки литературы:  
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 Районная библиотека – 3 экз.: «Восточная Сибирь – Тихий океан: реализация проекта на 

территории Южной Якутии», «Лауреаты литературных премий – 2019», «Добрый след на 

земле» (Кронгауз Б. Л.); 

 Библиотека № 3– 2 экз.: «КЛАССные книжки о вас, мальчишки!», «Только для девчонок»; 

 Библиотека № 4 – 3 экз.: «А тем временем где-то…»,  «Каждый найдет свою книгу», 

«Читаем. Думаем. Творим.»; 

 Библиотека № 10 – 7 экз.: «Защита прав потребителей», «Права бывают разные», «Новинки 

на книжной полке», «Пусть всегда будет детство», «В помощь педагогу»: Новые издания и 

публикации к учебному  году. 

2. Индивидуальное обслуживание пользователей библиотек через проведение:   

 бесед при записи в библиотеку, знакомство с фондом, услугами, правилами пользования; 

 бесед и обсуждений прочитанных книг с целью определения и формирования читательского 

интереса и выбора тематики чтения. Инновационно в этом направлении работает районная 

библиотека, предлагая виртуальному и реальному читателю различные консультации, например, 

по новинкам книг из ЭБС «ЛитРес»;  

 анализа читательских формуляров в библиотеке № 4 п. Беркакит, № 10 п. Чульман; 

 награждения лучших читателей библиотек; 

 реализации вышеперечисленных программ и проектов;  

 предоставляли помощь в выборе документа; 

 продолжили индивидуальную работу с подростками, с целью развития интересов  к 

литературе по краеведению и экологии; 

4. Продолжили групповое информирование пользователей, содействовали воспитательной 

работе через библиотечные формы работы - книжные выставки, открытые  просмотры новой 

литературы,  обзоры  книг,  литературные встречи,  викторины и т.д. Принимали участие в 

собраниях, классных часах (все библиотеки).  

5. Продолжили ведение семейных формуляров (все библиотеки). Проанализировали 

читательские интересы взрослых пользователей по отрасли знаний - Общественные науки (60). 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

3.1. Основные количественные показатели 2019 года  

 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Читатели 13206 13208 

Читатели в стационарном режиме 12044 11763 

Дети 4363 4482 

Юношество 2885 2891 

Читатели в  удалённом 

режиме 

1162 1445 

Посещения 116693 116325  

Посещения в стационарном режиме 96346 93632 

Дети 37426 35438 

Юношество 23568 21524 

Посещения в удаленном режиме: пункт выдачи  + сайт 20347 22693 

Выдача документов 300202 300204 

Выдача в стационарном  режиме 280542 276299 

Дети 99084 96708 

Юношество 68845 66701 
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Выдача в удаленном режиме 19660 23905 

Массовые мероприятия 739 702 

Посещения мероприятий 16629 18010 

Справки, консультации 8719 9440 

Доступ к оцифрованным изданиям 3650 3730 

Количество оцифрованных изданий 682 624 

Количество дайджестов, брошюр 4 1 

Средние оценочные показатели деятельности      

Книгообеспеченность                                   экз./ польз. 10,57 10,6 

Читаемость                    

книговыд./ польз. 

22,7 22,7 

Посещаемость                              

посещ./ польз. 

8,8 8,8 

Обращаемость                              книговыд./ фонд 2,15 2,13 

Продолжили в 2019 году мероприятия «Дорожная карта» по перспективному развитию 

библиотек МБУК НЦБС на 2017-2021 годы.  

Выполнили основные целевые показатели «Дорожной карты»: 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия:  

1) Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от общего 

объема фонда в 2019 году – 0,4%  

II. Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего 

числа библиографических записей в 2019 году –  57,6% 

III. Развитие материально-технической базы: 

1) Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек: 75%. 

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

количества: 100 %.  

3) Уровень пополнения библиотечных фондов документами в 2019 году на уровне 

предыдущего года – 308,3% 

IV.  Культурно-просветительская деятельность: 

4) Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий 

населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, 

историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия) в 2019 году-702, из них выездных-

80.  

5) Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных 

на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской 

Федерации- 97,4%. 

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

мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте Российской Федерации-61,8%. 

V. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

     возможностями здоровья:  

1) Доля общедоступных муниципальных библиотек, в которых обеспечены условия 
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доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)-0,5%; 

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

от общего количества библиотек-0; 

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

от общего количества библиотек-0; 

4) Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками-2,4%; 

5) Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных форматах, 

предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от общего количества 

документов библиотечного фонда-0%; 

6) Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по 

предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек-0%. 

VI. Качественный состав библиотечных работников: 

1) Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных 

библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного персонала-

39,3%; 

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

базе федеральных вузов культуры за счет средств федерального бюджета-0 чел.; 

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

общего количества работников основного персонала библиотек-10,7%. 

3.5. Оказание  платных  услуг населению  

Библиотеки сети продолжили оказывать населению района библиотечные услуги на платной 

основе согласно «Положения о платных услугах МБУК НЦБС»:  

 Ксерокопирование; 

 Выполнение работ на ПК; 

 Распечатка документов на принтере; 

 Разовый сбор за оформление читательских документов; 

 Выполнение сложных библиографических справок и тематических подборок; 

 Выдача изданий для ксерокопирования из фонда редких и ценных изданий; 

 Выдача изданий из методического отдела (не библиотекарям); 

 Поиск информации в электронной базе данных; 

 Сканирование документов; 

 Ламинирование документов и т.д.  

Привлечение внебюджетных средств 2018г. 2019г. 

  От приносящей доход деятельности 100 079 40160 

  От сдачи имущества в аренду 326 120 (мегафон)  

Итого: 426 169  

По сравнению с 2018 годом, привлечение внебюджетных средств от приносящей доход 

деятельности сократилось в 2019г. Одной из причин стало - ликвидация Книжного киоска при 

отделе комплектования и обработки районной библиотеки.  
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IV. РАБОТА С ФОНДОМ.   

Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС осуществлялось на основании 

Федерального закона № 44 от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статьи 93 

части 1 пункта 1 (подписка периодических изданий), пункта 4 (закупка до 400 тыс. руб.) и 

пункта 5 (закупка до 100 тыс. руб.) по плану финансово-хозяйственной деятельности, а так же 

мероприятий программы  ОКиО  «Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС» 

2017-2021гг. 

Основные принципы формирования фондов: 

 Формировать единый фонд НЦБ  с учетом общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей; 

 Достигнуть соответствия состава документного фонда задачам и функциям МБУК 

НЦБС; достигнуть оптимального объема фонда, соответствовать его показателям 

 Участвовать в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации и Сводного 

каталога библиотек Республики Саха (Якутия); 

 Автоматизировать информационные библиотечные процессы. Работать в программном 

продукте OPAC-Global. Ежедневно пополнять и поддерживать электронный каталог сети 

с целью оперативного отображения пополнения книжного фонда в режиме реального 

времени; 

 Выполнять показатели муниципального задания и индикаторов муниципальной 

программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы»; 

 Оказывать методическую и практическую помощи библиотекам, входящих в сеть по 

вопросам организации фондов и каталогов.  
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1. Движение книжного фонда по Нерюнгринской ЦБС в 2019 году 
Структурные 

подразделения 

Состояло на 01.01.2019 г. Поступило за 2019 г. Выбыло за 2019 г. Состоит на 01.01.2020 

экз. сумма* экз. сумма* экз. сумма* экз. сумма* 

Директор 147 15 972,51 12 0,00 42 0,00 117 15 972,51 

ИМО 585 29 001,16 42 100,00 42 0,00 585 29 101,16 

ИБО 353 39 835,14 27 2 167,00 12 0,00 368 42 002,14 

ОКиО 176 39 620,64 0  6 0,00 170 39 620,64 

КХ 28 394 2 453 065, 46 520 187 522,68 132 1 552,31 28 782 2 639 065,83 

ИТОГО: 29 655 2 577 540,45 601 189 819,68 228 1 552,31 30 028 2 765 762,28 

Библиотека №3 18 260 1 953 430,09 769 145 000,83 506 24 315,90 18 523 2 074 115,02 

Библиотека №4 31 306 3 111 973,86 1 716 478 497,84 539 4 541,26 32 483 3 585 930,44 

Библиотека №5 8 698 1 199 088,65 497 92 521,07 204 4 571,08 8 991 1 287 038,64 

Библиотека №6 13 035 1 323 387,80 197 69 504,22 190 0,00 13 042 1 392 892,02 

Библиотека №7 7 882 1 306 035,35 379 88 556,08 219 9 880,94 8 042 1 384 710,49 

Библиотека №8 8 192 1 163 510,18 86 31 717,68 180 0,00 8 098 1 195 227,86 

Библиотека №10 22 560 2 893 659,54 847 133 848,32 1 592 205 752,79 21 815 2 821 055,07 

ИТОГО: 109 933 12 951 085,47 4 491 1 038 946,04 3 436 249 061,97 110 988 13 740 969,54 

ВСЕГО по НЦБС: 139 588 15 528 580,38 5 092 1 228 765,72 3 664 250 614,28 141 016 16 506 731,82 

*без учета периодики по подписке.  
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2. Финансирование в 2019 году 
Структурные 

подразделения 

Запланировано из бюджета Фактически поступило 

биб. фонд подписка всего биб. фонд* подписка ЛитРес Нацпроект 

(комплект.) 

Нацпроект 

(ЛитРес) 

всего 

Районная 

библиотека 

109 600,00 64 000,00 173 600,00 50 000,00 63 833,81 112 992,83   226 826,64 

Библиотека №3 50 000,00 30 100,00 80 100,00 50 000,00 29 930,47 79 930,47   79 930,47 

Библиотека №4 49 700,00 30 000,00 79 700,00 49 700,00 29 966,24  364 596,00 285 903,41 730 165,65 

Библиотека №5 60 000,00 50 000,00 110 000,00 60 000,00 49 995,05 126 539,04   236 534,09 

Библиотека №6 0 0 0 0 0 0   0 

Библиотека №7 48 000,00 22 000,00 70 000,00 48 000,00 21 911,62 93 311,86   163 223,48 

Библиотека №8 0 0 0 0 0 55 972,93   55 972,93 

Библиотека №10 70 000,00 99 000,00 169 000,00 70 000,00 98 873,45 245 363,99   414 237,44 

ИТОГО по НЦБС: 387 300,00 295 100,00 682 400,00 327 700,00 294 510,64 634 180,65 364 596,00 285 903,41 1 906 890,70 

*без учета книг в дар и внутрисистемного обмена.  

 На 2019 год МБУК НЦБС было запланировано финансирование в размере 682 400 рублей, а фактически поступило и освоено 1 256 391 

рубль 29 копеек из бюджетов разных уровней:  

Местный бюджет: 

- на комплектование фонда в размере 327 700 рублей 00 копеек; 

- на подписку на периодические издания (газеты, журналы) в размере 294 510 рублей 64 копейки; 

- на доступ к Базе данных «ЛитРес: мобильная библиотека» в размере 634 180 рублей 65 копеек. 

 Нацпроект «Культура» (Библиотека №4 п. Беркакит) 

Помимо бюджетного финансирования в 2019 году в рамках Национального проекта «Культура» было приобретено литературы на сумму 

364 596 рублей и открыт доступ для жителей поселка Беркакит к БД «ЛитРес: мобильная библиотека» на сумму 285 903 рублей 41 копейка. 
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2.1. Динамика фактического финансирования (2017-2019 гг.) 

 

 

 

 

Районная 
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Библиотека №3 Библиотека №4 Библиотека №5 Библиотека №6 Библиотека №7 Библиотека №8
Библиотека 

№10
ИТОГО по 

НЦБС

2017 190 031 79853,28 208862,12 146046,89 17895,22 77490,26 0 304494,64 1024673,24

2018 173609,4 88634,24 334868,91 115649,14 0 97175,32 0 309900,36 1119837,37

2019 226826,64 79930,47 730165,65 236534,09 0 163223,48 55972,93 414237,29 1906890,7
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3. Поступление в 2019 году  
 

В
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из них: по отраслям знаний: в том числе: названий: сумма: 
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о
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C
D

 

ВСЕГО книги брош. период* CD 

Дирек

тор 12   12  12            

  2  

0,00     

ИМО 42   41  42        1      6 1 100,00    100,00 

ИБО 27 3  22 3 27        4    3  6 2 2 167,00 1 917,00   250,00 

ОКиО 0                     0,00     

КХ 520 434 4 65 17 173 15 9 8 11 25 18 261 298 98 4 43 426 4 24 17 187 552,68 183 502,68 400,00 1 100,00 2 550,00 

ИТО

ГО: 601 437 4 140 

20 254 15 9 8 11 25 18 261 

303 98 4 43 

429 4 38 20 

189 819,68 185 419,68 400,00 1 100,00 2 900,00 

Б. №3 769 553  214 2 173 20 13 18 33 25 13 472 132 71  255 547  42 2 145 000,83 144 400,83  350,00 250,00 

Б. №4 1 716 1 352 1 361 2 237 24 32 9 8 66 10 1 330 148 70  150 1 334 1 56 2 478 497,84 477 747,84 100,00 400,00 250,00 

Б. №5 497 286  209 2 152 19 5 21 14 7 8 271 81 34  17 286  53 2 92 521,07 92 271,07   250,00 

Б. №6 197 182  1 14 57 7   1 9 14 109 141 72 4 15 177  1 14 69 504,22 67 404,22  50,00 2 050,00 

Б. №7 379 269  108 2 84 7 8   11 11 258 110 63  137 269  26 2 88 556,08 55 256,08  50,00 250,00 

Б. №8 86 84   2 29 3 1   7 8 38 84 42  11 84   2 31 717,68 31 476,68   250,00 

Б. 

№10 847 354  491 

2 193 18 68 31 42 58 22 415 

138 72 1 153 

208  89 2 

133 148,32 132 848,32  50,00 250,00 

ИТО

ГО: 4 491 3 080 1 1 384 

26 927 98 128 79 98 183 86 2 892 

834 424 5 719 

2 905 1 267 26 

1 038 946,04 1 034 396,04 100,00 900,00 3 550,00 

ВСЕГ

О по 

НЦБ

С: 

5 092 3 517 5 1 524 46 1 181 113 137 87 109 208 104 3 153 1 137 522 9 762 

3 334 5 305 46 

1 228 765,72 1 219 815,72 500,00 2 000,00 6 450,00 

*без учета периодики по подписке. 

РАСЧЕТ норматива годового пополнения книжного фонда в Нерюнгринском районе в 2019 году: 

Число жителей Нерюнгринского района (по данным на 01.01.2019 г.) – 16 516 

16 516 / 1000 * 250 = 4 129. 

ИТОГО: 4 129 экземпляров. 

 

Расчет показывает, что пополнение фонда велось в соответствии с учетом численности населения района. 
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Книги Брошюры Периодика CD ВСЕГО

2017 2844 10 1704 3 4561

2018 1581 37 1462 219 3462

2019 3517 5 1524 46 5092
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3.1. Динамика поступлений по видам документов (2017-2019 гг.) 
В 2019 году помимо комплектования традиционными бумажными книгами и документами на съемных носителях, Нерюнгринская ЦБС 

заключала 7 договоров с ООО «ЛитРес» на 

подключение доступа к мобильной 

библиотеке ЛитРес на общую сумму 634 180 

рублей 65 копеек и по Нацпроекту 

«Культура»  1 договор на сумму 285 903 

рублей 41 копейка. Статистика по ЛитРес не 

включается в общее комплектование по 

НЦБС, так как это относится к электронным 

(сетевым) ресурсам.  
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ОПЛ ЕНЛ тех с/х мед иск, спорт л/в худ

2017 663 174 399 70 64 173 35 2541

2018 1304 399 192 50 69 117 14 1611

2019 1181 113 137 87 109 208 104 3153
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3.2. Динамика поступлений по отраслям знаний (2017-2019 гг.) 
В 2019 году при комплектовании фонда НЦБС помимо художественной литературы было увеличение доли сельско-хозяйственной, 

медицинской литературы и 

литературы по искусству, спорту и 

литературоведению. В связи с 

Десятилетием детства в России и 

продвижением детского чтения в 

2019 году продолжился 

формироваться фонд документов 

для жителей в возрасте до 15 лет. В 

2019 году было получено 762 

книги.  
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Книги Брошюры Периодика CD

2017 2651 10 215 3

2018 1560 37 279 218

2019 3334 5 305 46
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3.3. Динамика поступлений по названиям (2017-2019) 
В последние годы комплектование НЦБС ведется по принципу 1 книга = 1 название, поэтому показатель названий вырос. Показатель 

названий брошюр снизился в связи с 

тем, что сейчас при обработке книги 

приоритетно она идет в разряд книг, а 

не брошюр временного характера. 
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4. Выбытие в 2019 году 

 

Причины списания фонда 

Причина списания Количество Сумма 

Ветхость 774 41 668,40 

Брошюры 41 535,73 

CD 5 1 142,31 

Периодические издания 1 555 0,00 

Замена 85 10 752,98 

Дефектность 1 204 196 627,29 

ИТОГО: 3 664 250 614,28 
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из них: по отраслям знаний: в том числе: сумма: названий: 

к
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о
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Л
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ВСЕГО книг брош. CD 

к
н

и
г 

б
р

о
ш

. 

п
ер

и
о

д
. 

C
D

 

Директор 42   42  42           0,00      4  

ИМО 42   42  42           0,00      2  

ИБО 12   12  12           0,00      2  

ОКиО 6   6  6           0,00      1  

КХ 132 118  14  16     17  99 14  6 1 552,31 1 552,31   116  8  

ИТОГО: 228 118  110  112     17  99 14  6 1 552,31 1 552,31   116  17  

Б. №3 506 247 45 214  116 38 43 16 1 35  254 7 2 132 24 315,90 23 780,17 535,73   38   

Б. №4 539 135  399 5 178 36 94  13 108 22 88 53  53 4 541,26 3 398,95  1 142,31 132  37 5 

Б. №5 204 102  102  45 20 40 7 7 2 2 81 6 1 11 4 571,08 4 571,08   102  10  

Б. №6 190   190  23 12 85  25 33  12 5  12 0,00      21  

Б. №7 219 54  165  124 3 49 7 4  1 31 5  61 9 880,94 9 880,94   54  40  

Б. №8 180   180  47 7 74 27 7 12  6 13  18 0,00      27  

Б. №10 1 592 1 403  189  464 162 111 60 76 48 113 558 61 13 65 205 752,79 205 752,79   1 394  31  

ИТОГО: 3 436 1 941 45 1 445 5 1 003 278 509 104 136 238 138 1 030 114 16 352 249 061,97 247 383,93 535,73 1 142,31 1 929 38 194 5 

ВСЕГО 

по 

НЦБС: 

3 664 2 059 45 1 555 5 1 115 278 509 104 136 255 138 1 129 128 16 358 250 614,28 248 936,24 535,73 1 142,31 2 045 38 210 5 
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Книги Брошюры Периодика CD Всего

2017 1740 754 3484 17 5995

2018 1392 433 2452 208 4485

2019 2059 45 1555 5 3664
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4.1. Динамика списания по видам документов (2017-2019) 

Количество списанных документов 

уменьшается соразмерно уменьшению 

новых поступлений. Такой подход 

необходим для баланса сохранности 

фондов. Баланс списания влияет на такие 

показатели как обновляемость 

библиотечного фонда, 

документообеспеченность пользователей 

библиотек. 
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5. Состав библиотечного фонда НЦБС на 01.01.2020 г. 
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из них: по отраслям знаний: в том числе: 
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Директор 117 45 4 68    108 2 1   4 1 1 46      1 

ИМО 585 360 3 218  1  524 4 25    32  108     5 25 

ИБО 368 255 6 87  20  216 9 24  2 27 74 16 10 1    20 1 

ОКиО 170 156 3 11    150 4 8   1 6 1 9      1 

КХ 28 782 27 806 436 248 2 115 175 8 767 2 121 2 207 290 125 2 625 1 879 10 768 3 019 943 36  4 20 542 

ИТОГО: 30 022 28 622 455 632 2 136 175 9 765 2 140 2 265 290 127 2 657 1 992 10 786 3 269 956 37  4 45 570 

Б. №3 18 523 16 932 399 1 172  20  4 017 353 710 183 125 408 818 11 910 1 656 647 6  2 13 3 911 

Б. №4 32 483 28 263 1 713 2 437 1 69  5 259 1 437 1 906 269 50 1 394 1 342 20 826 1 993 433 3 2 2 7 4 130 

Б. №5 8 991 8 099 146 743  3  1 209 54 324 64 40 345 316 6 639 927 264 4  1 4 1 538 

Б. №6 13 042 12 169 715 143  15  1 808 286 364 70 188 309 232 9 785 1 603 537 68 1 2 6 2 197 

Б. №7 8 042 7 242  790  10  1 993 254 533 19 5 12 353 4 873 822 262 2 1 1 2 1 257 

Б. №8 8 098 7 564 196 327  11  864 234 191 206 38 11 74 6 480 686 146 4 1 1 2 719 

Б. №10 21 815 19 615 5 2 122  73  4 450 577 971 239 340 659 543 14 036 1 243 243 7 2 2 5 1 606 

ИТОГО: 110 994 99 884 3 174 7 734 1 201 0 19 602 3 195 4 987 1 063 783 3 138 3 678 74 548 8 930 2 532 94 7 11 40 15 339 

ВСЕГО по 

НЦБС: 
141 016 128 506 3 629 8366 3 337 175 29 367 5 335 7 252 1 353 910 5 795 5 670 85 334 12 199 3 488 131 7 15 85 15 909 
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5.1. Динамика обновляемости библиотечного фонда (2017-2019) 

 
В 2019 году обновляемость библиотечного фонда по НЦБС выросла по сравнению с предыдущим годом. Самое большое увеличение 

данного показателя в Библиотеке №3 п. Серебряный Бор, Библиотеке №4 п. Чульман и Библиотеке №5 с. Хатыми, небольшое увеличение 

обновляемости в Библиотеке №10. Также стоит отметить, что несмотря на отсутствие финансирования в Библиотеке №6 и Библиотеке №8 

показатели обновляемости возросли.  

 

 

районная 
библиотека

Б.3 Б.4 Б.5 Б.6 Б.7 Б.8 Б.10 ВСЕГО по НЦБС

2017 1,53 2,63 2,91 7,05 1,03 5,7 1,52 6,14 3,26

2018 2,58 2,24 2,67 1,88 0,47 5,04 0,11 3,65 2,48

2019 2 4,15 5,28 5,53 1,51 4,72 1,06 3,88 3,61
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5.2. Динамика документообеспеченности (2017-2019 гг.) 

 
Норматив по книгообеспеченности составляет от 8 до 12. В Нерюнгринской ЦБС почти все библиотеки соответствуют данному 

показателю, за исключением Библиотеки №3 п. Серебряный Бор (из-за низкого финансирования) и Библиотеки № 10 п. Чульман (из-за 

высокой численности населения). В целом по НЦБС данный показатель находится норме. 

 

 

районная 
библиотека

Б.3 Б.4 Б.5 Б.6 Б.7 Б.8 Б.10
ВСЕГО по 

НЦБС

2017 25,29 6,56 10,6 58,24 18,42 20,49 13,44 5,44 10,8

2018 24,51 6,21 10,4 54,7 17,98 20,53 12,6 5,47 10,57

2019 18,47 6,57 10,79 68,11 17,82 21,57 27,17 5,18 10,68
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5.3. Динамика обращаемости библиотечного фонда (2017-2019 гг.) 

 
 Из года в год обращаемость фонда по НЦБС медленно повышается. Диаграмма отражает высокую обращаемость в Библиотеке №4 п. 

Беркакит и Библиотеке №10 п. Чульман. В данных библиотеках работают клубы по продвижению чтения, что отражается на показателях.  

 

 

 

 

районная 
библиотека

Б.3 Б.4 Б.5 Б.6 Б.7 Б.8 Б.10 ВСЕГО по НЦБС

2017 0,36 4,11 1,89 0,64 0,85 1,94 2,11 3,02 1,89

2018 0,41 4,23 2,34 0,86 0,97 1,92 2,23 3,73 2,15

2019 0,55 4,51 2,42 0,42 0,87 2,03 0,18 4,05 2,13
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6. Организация и ведение каталогов 

 В 2019 году отделом комплектования и обработки создано 3 478 библиографических записей в электронном каталоге МБУК НЦБС, из 

них: 

 создано в электронном каталоге НЦБС – 937 оригинальных записей; 

 импортировано в Сводный каталог РС(Я) – 467 оригинальных записей; 

 выгружено из Сводного каталога РС(Я) – 1 733 библиографических записей; 

 выгружено из Сводного каталога ЛИБНЕТ – 808 библиографических записей. 

 

Каталог Состояло на 01.01.2019 Влито за 2019 г. Изъято за 2019 г. Состоит на 01.01.2020 

Электронный 60 813 3 478 2 114 62 177 

Учетный 105 840 2 665 595 107 910 

Алфавитный 22 621 2 665 0 25 286 

Систематический 21 453 2 188 0 23 641 

Архив 43 188 595 * 43 783 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1.  Создание электронных каталогов  (ЭК)  и других баз данных в 2019 году  

Динамика за три года. 

В 2019 году продолжили участие ЦБС в корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов: 

 По занесению библиографических записей в корпоративных библиографических базах 

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

статей (1991-)», «Официальные документы РС (Я) (2005-)». За 2019 год занесено 1111 

документов, из них: 

 «Саха Сирэ», сводная база данных краеведческих статей (1991-)» - 635 док.; 

 «Официальные документы РС (Я) (2005-)» - 476 док. 

 

Динамика за три года: 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

количество занесенных библиографических 

записей 

1046 1351 1111 

        

5.2. Объем  электронной  (цифровой)  библиотеки,  сформированной  

Нерюнгринской ЦБС  

Динамика за три года 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

количество документов, переведенных в 

электронную форму 

397 682 608 

общее  количество  сетевых  локальных  

документов,  из  них  документов  в открытом 

доступе 

626/205 1308/223 1916/ 

260 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных   

Динамика за три года. 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

количество выгруженных (открытых для  

просмотра)  документов  из  фондов НЭБ;  

57 246 65 

количество  инсталлированных баз данных Гарант Интернет-

версия 

«Гарант» 

Интернет-

версия 

«Гарант» 

Количество сетевых удаленных  

лицензионных  баз  данных,  имеющихся  в 

муниципальных библиотеках 

0 «ЛитРес: 

Библиотека» 

«ЛитРес: 

Библиотека» 

 

В 2019 году продолжили работу с Веб-версией справочно-правовой системой ГАРАНТ. СПС 

содержит законы, комментарии, формы, судебную практику, договоры и другие нормативные 

документы из различных сфер законодательства России. Сайт районной библиотеки обеспечил 

полнотекстовой доступ к документам правовой информации, которые ежедневно обновляются  

и доступны по паролю всем структурным подразделениям. 

Выдача инсталлированных документов в 2019 году– 408 документов  
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

Динамика за три года.   

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 

8 8 7  

количество муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты; 

8 8 8 

количество  муниципальных  

библиотек,  имеющих  веб-

страницы,  аккаунты  в 

социальных сетях и т.п.; 

2 

«Библиотека-

праздник души»  

в одноклассниках; 

ОКИО «Книжный 

киоск» в контакте 

3 

«Библиотека-

праздник души»  

в одноклассниках; 

ОКИО «Книжный 

киоск» в контакте; 

«МБУК 

Нерюнгринская 

ЦБС» в контакте и 

одноклассниках 

3 

«Библиотека-

праздник души»  

в одноклассниках; 

ОКИО «Книжный 

киоск» в контакте; 

«МБУК 

Нерюнгринская 

ЦБС» в контакте и 

одноклассниках 

наличие веб-сайтов  или веб-

страниц, доступных для 

слепых и слабовидящих. 

8 8 8 

В  2019 году все 8 библиотек продолжили работу по позиционированию своей деятельность 

через веб-сайты:  

- МБУК НЦБС http://nerulibr.ru; 

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

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

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

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

Wев-страницы: 

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

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

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

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

В 2019 году доступна 2-я версия сайта библиотеки № 10 п. Чульман.  

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками 

  Библиотеками НЦБС используются электронные сетевые ресурсы Национальной библиотеки 

РС (Я) и ресурсы других библиотек через сайт НБ РС (Я). 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов в НЦБС.    

  Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых ресурсов  в 

муниципальных библиотеках района такие же, как и в других библиотеках: недостаточное 

финансирование для нового лицензионного программного обеспечения, а также нового 

http://nerulibr.ru/
http://serbor.nerulibr.ru/
http://berkakit.nerulibr.ru/
http://iengralib.ru/
http://chulmanlib.ru/
http://khatymi.nerulibr.ru/
http://zolotinka.nerulibr.ru/
http://khani.nerulibr.ru/
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оборудования для  перевода фондов в цифровую форму. Тем не менее, за 2019 год оцифровано 

608 документов (книг и газет по краеведению).  

Сформирована электронная библиотека собственной генерации, которую можно представить в 

виде тематических краеведческих коллекций: «Книги нерюнгринских авторов», «Об эвенках 

Южной Якутии», «Вестник Якутугля», «Указатели и дайджесты», «Углестроитель» и т.д.  

За отчетный период. сектором автоматизации велись работы по разработке (добавление 

разделов, категорий, новых функций и способов отображения информации) и пополнению 

оцифрованными материалами электронной библиотеки МБУК НЦБС. 

Необходимо  создание нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность библиотек 

ЦБС в области использования электронных сетевых ресурсов, в частности, «Положение об 

электронной библиотеке МБУК НЦБС». Также необходимо ввести суммарный и 

индивидуальный учет сетевых локальных электронных документов, а далее создать учетно-

регистрационную базу данных, включающую идентификационные сведения об электронных 

сетевых локальных документах. 

  

VI. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного  обслуживания.   

Активизация, организация и модерирование интеллектуального взаимодействия 

нерюнгринского сообщества, через формы реализации актуальных задач, в том числе 

предоставление помещения для проведения различных видов интеллектуально-творческой 

деятельности. Ярким примером являются клубы, по интересам оперативно шагающие в ногу со 

временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В библиотеках 

ЦБС действуют 6  кружков, клубов, объединений: 

№  

п/п 

Полное 

наименование 

библиотеки 

Название 

кружков, 

клубов  

Условия 

приема 

Стоим

ость 

заняти

й 

Руководи 

тель 

Возрас

тная 

категор

ия 

Форма и краткое 

содержание 

занятий 

Кол-во 

участн

иков 

1 Библиотека № 

7 п. Золотинка 

Кружок 

«Очумелые 

ручки» 

- беспла

тно 

Литвинова А. 

В., 

библиотекарь  

10-14 

лет  

Творческие  

конкурсы,  

конкурсы  поделок 

и рисунков  

9 чел. 

2 Библиотека №4 

п. Беркакит 

«Семейная 

гостиная» 

 

Воскрес

енье    

2 раза в 

месяц 

беспла

тно 

Моргунова 

З.Ф., главный 

библиотекарь 

 

Взро

слые 

Дети 

День матери, День 

девочек. День 

семьи 

15 

семей 

3 Библиотека 

№10 п. 

Чульман 

Клуб «Мы за 

чаем не 

скучаем» 

организован 

для   

пожилых 

читателей    

Все 

желающ

ие 

беспла

тно 

Пяткова А. А., 

ведущий 

библиотекарь  

От 55 

лет  

Встречи, вечера 

общения пожилых 

людей  

9 чел. 

4 Библиотека 

№10 п. 

Чульман 

Клуб 

«Хэндмейд» для 

творческих и 

активных 

жителей 

поселка     

Все 

желающ

ие 

беспла

тно 

Пяткова А. 

А., ведущий 

библиотекарь 

От 30 

лет 

Выставка ярмарка, 

встречи с 

батюшкой 

чульманской 

церкви Святого 

Владимира 

23 чел. 

5 Библиотека № 

8 п. Хани 

Кружок 

"Умелые 

ручки" 

- беспла

тно  

Библиотекарь 

библиотеки 

№ 8 И. П. 

Яковлева 

7-10 

лет  

Творческий 

конкурс 

«Посмотри, что 

умеют мои руки!» 

5-7 
чел. 
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6 Библиотека №3 

п. Серебряный 

Бор 

Общественное 

некоммерческо

е объединение 

пенсионеров п. 

Серебряный 

Бор клуб 

«Серебряный 

локон» 

анкетиро

вание 

беспла

тно 

Коновалова 

Лариса 

Александров

на, 

председатель 

обьеденения 

и Колесова А. 

А., 

библиотекарь 

библиотеки 

От 50 

и 

стар

ше  

Крещенские 

посиделки, 

конкурс чтецов 

«Поэзия родной 

земли», вечер – 

ностальжи 

«Судьба наша 

п.Серебряный 

Бор»    

 

35 чел. 

Самые яркие мероприятия клубов:   

Клуб «Серебряный локон» (библиотека №3, п. Серебряный Бор) 

В п. Серебряный Бор, в библиотеке №3 не первый год действует Общественное некоммерческое 

объединение пенсионеров клуб «Серебряный локон». В течение 2019 года работники 

библиотеки организовали 6 мероприятий (заседаний клуба).  

13 апреля, например, состоялась творческая встреча 

«Поэзия чудесная страна…»  с поэтами г. Нерюнгри и п. 

Серебряный Бор. Гостями были Наталья Лозина, Тамара 

Маринина и Константин Шутин. Участники встречи, 

воодушевленно общались с слушателями. Каждый поэт, 

вместе со своим стихотворением дарил слушателям 

частицу своей души. На встрече царил эмоциональный 

настрой, все участники вместе смеялись, грустили и 

сопереживали. Закончилось общение благодарностью от 

слушателей за интересную встречу, и пожеланиями поэтам 

больших творческих успехов, новых интересных стихов. Все единодушно выразили надежду на 

продолжение встреч. (охв.-22чел.)  

23 ноября, в преддверии самого светлого и доброго праздника - Всероссийского Дня матери, в 

библиотеке № 3 для участников клуба «Серебряный локон» прошел вечер- настроение «Песнь 

материнского сердца».  

Этот праздник – прекрасный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности 

самому главному в нашей жизни человеку – маме, отдать дань уважения за любовь, за их 

заботливые и ласковые руки... Нет на свете более священного слова, чем «мама».  Для любого из 

нас: ребенка, подростка, поседевшего взрослого – мама самый любимый человек на свете, она 

дала нам самое ценное – жизнь! 

 В теплой, праздничной атмосфере на протяжении всего вечера 

звучали аудиозаписи замечательных песен: «Поговори со мною 

мама», «Мама – Мамочка», «Мамины глаза». Гости вечера 

прочитали стихи, активно вспоминали пословицы и поговорки 

про маму. Получили в подарок песню «Мама, будь всегда со 

мною рядом» в исполнении Арины Медведевой, которая 

вызвала у всех добрые и искренние эмоции. Все согласились, 

что мама играет самую важную роль в жизни каждого человека, 

что она необходима всем и всегда. Вечер прошел в радостной 

дружеской атмосфере. Все присутствующие получили много 

положительных эмоций. (охв.-19чел.)  

«Январские посиделки», мартовский девичник «Букет творчества, стихов и песен», вечер–

воспоминание «Детство, опаленное войной» - всего 6 мероприятий за год – прошло с 

участниками клуба «Серебряный локон». Посещений мероприятий всего - 122 
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Клуб «Мы за чаем не скучаем» (библиотека № 10,  п. Чульман).  

За 2019 год в библиотеке организовано 2 заседания клуба. Одно из мероприятий – вечер-встреча 

«Рождественские свечи» с настоятелем чульманского храма Святого князя Владимира отцом 

Сергием. Библиотека подготовила интересную программу, в которой напомнили 

присутствующим об истории Рождественского праздника, традициях и обычаях 

существовавших в святочные дни на Руси, о символах и обязательной атрибутике Рождества, 

как в России, так и других странах мира. Участницы клуба  говорили о доброте, которой так не 

хватает в наше время, вспоминали зимние стихи, песни. Вечер прошел в теплой, задушевной 

атмосфере за чашкой чая и угощениями. Чульманские поэтессы И. Стрижак и Л. Митина 

познакомили слушателей с новыми стихами. (охв.–17 чел.) 

26 февраля для участников чай-

клуба была проведена игра, по 

принципу телевизионной своей 

игры «Весна, любовь…». Игрокам 

предстояло ответить на вопросы, 

которые включали в себя темы: 

мифы, любовная лирика, love 

stories, кино, архитектура и 

другие. Интересные вопросы — 

это когда на них интересно 

отвечать.  Самым интересным для 

участников, оказался вопрос:   

Когда бронзовый памятник 

Пушкину ввозили в Москву, он 

повстречался с санями, на 

которых стоял гроб. Это везли хоронить некогда пленившую поэта женщину. Так уже после 

смерти встретились Пушкин и героиня его самого известного стихотворения о любви. Назовите 

её имя.   Игра прошла эмоционально, весело.  

Посещений мероприятий всего - 32 

Клуб «Хендмейд» (библиотека № 10,  п. Чульман). 

23 марта в поселке прошли народные гуляния, проводы зимы. Зиму провожали веселыми 

конкурсами, спортивными состязаниями и блинами на любой вкус. Библиотека организовала 

выставку-презентацию чульманских рукодельниц клуба «Хендмейд». Мастерицы приготовили   

много красивых и интересных вещей, идей, дизайнов. У посетителей была  возможность купить 

оригинальные авторские подарки для любимых и друзей, модные аксессуары, авторскую 

бижутерию и нарядные украшения для грядущих праздников. (охв.–230 чел.)  

 

Основные направления деятельности библиотек в 2019 году: библиотека и семья, 

детствосбережение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание, пропаганда книги 

и чтения, содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности, 

воспитание единства Российской нации и толерантности, библиотечное краеведение, 

пропаганда здорового образа жизни, а также общественные и литературные даты предстоящего 

года. Библиотеки Нерюнгринской ЦБС активно сотрудничали с организациями своих 

поселений, заключены и пролонгированы  Договора о социально-культурном сотрудничестве.  

Продолжили работу 25 пунктов выдачи. По просьбам педагогов и воспитателей библиотеками 

организованы тематические выставки: «Полна загадок чудесница-природа», «Главный символ 

России», проведены беседы «Главный символ России» (районная библиотека) и др. 

 



 36 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС. 

Нерюнгринская ЦБС работает по программе «Современная библиотека в информационном и 

культурном пространстве района» 2017-2021 гг., которая входит в долгосрочную целевую 

программу «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 

на 2017-2021гг.» Программа «Современная библиотека в информационном и культурном 

пространстве района» 2017-2021гг.  ориентирована на дальнейшее поступательное развитие 

библиотек в составе ЦБС, укрепление и развитие сети в период модернизации и оптимизации, 

проходящие в сфере культуры, составлена на основе  программ, проектов, планов структурных 

подразделений МБУК НЦБС и нацелена на повышение качества библиотечного обслуживания. 

Наши программы и проекты в 2019 году: 

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

«Серебряный Бор» (2015-2019гг..) закончила работу.  По данной программе в 2019 году 

проведены экологические акции «Подкормите птиц», Неделя экологии, День 

экологической грамотности «Беречь  природы дар бесценный», праздник «Пусть всегда 

будет чистой Земля» и др. 

 Целевая программа библиотеки № 4 «Семейное чтение – время доброго общения» 

(2017 – 2020 гг.) направлена на возрождение и укрепления традиций семейного чтения 

среди беркакитцев. В библиотеке продолжила работу «Семейная гостиная», программа 

семейного чтения «Ступени», прошли циклы мероприятий, посвященные  семейному 

чтению «Семейный вечер», «Семья – это значит мы вместе». (Более подробно см. в 

разделе Библиотека и семья. Поддержка семейного чтения)  

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

обереги) эвенков села Иенгра» (2017-2020гг.) направлена на сохранение, и развитие 

традиций эвенков села Иенгра, сбор и распространение  книжных памятников о селе в 

интернет пространстве, развитие эвенкийской книжной культуры. В мае библиотека № 6 

с. Иенгра организовала совместно со школой - 10 Монаховские чтения, посвященные 80-

летию эвенкийского писателя Алитета Немтушкина и приуроченного Году языка и 

культуры в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 

 Программа «Книга рядом – читаем всей школой» 2017-2021 гг. библиотеки   

№ 7 п. Золотинка 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. Проведены по 

программе поэтический марафон «На солнечной поляне Лукоморья», «Книжкины 

именины» или «Чтение – восьмое чудо света», экскурсия «В мудром царстве, книжном 

государстве».           

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

культуры чтения, культурного чтения учащихся младших классов призвана 

активизировать чтение и привлечь детей к пользованию библиотекой.   

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

(2017–2021 гг.) обеспечит систематизацию, хранение, распространение богатого 

краеведческого материала о поселке. В рамках программы оформлена постоянно 

действующая  творческая  выставка   талантливых людей поселка «Вдохновленные 

Чульманом», проведен познавательный час «Моя Республика - Якутия», выставка «И 

мастерство, и вдохновение» мастера резьбы на кости А. Калямшина. Библиотека п. 

Чульман продолжила наполнение сайта библиотеки; 

 Целевая программа библиотеки № 10 п. Чульман «Люблю читать» (2018-2020гг.) 

направлена на приобщение к систематическому чтению подрастающего поколения п. 
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Чульман. Библиотекой организована акция «2019 секунд чтения вслух» под девизом 

«Читаем вместе, читаем вслух!»,  «Сказку эту поведаю теперь я свету»; 

 Программа информационно-библиографического отдела «Прикладная и 

информационная поддержка коммуникационной  деятельности  библиотек ЦБС на 

2017-2019 гг.» направлена на развитие информационно-коммуникативных технологий, 

позиционирование библиотечной деятельности в сети интернет, развитие литературного 

краеведения, создание собственных электронных ресурсов, издательскую деятельность, 

обеспечения доступа к единому электронному ресурсу НЭБ, «ЛитРес: библиотека» и 

другим агрегаторам. В рамках программы проведена ликбез-презентация «Литрес – 

электронная библиотека» для библиотеки № 3 п. Серебряный Бор.  

 Программа Отдела комплектования и обработки «Комплектование библиотечного 

фонда МБУК НЦБС на 2017-2021гг.»  обеспечивает  регулярное и качественное 

комплектование фондов,  стабильное пополнение новыми документами, продолжит 

сотрудничество  с издательствами и книготорговыми организациями; регистрацию, учет 

и распределение всех изданий в структурные подразделения ЦБС;  создание справочно-

поискового аппарата; продвижение «Книжного киоска» на сайте библиотеки; 

 Авторская программа главного хранителя сектора книгохранения «Известная и 

неизвестная Земля Нерюнгринская» на 2017-2021гг. способствует развитию 

краеведения, сбору и хранению редких фондов,  краеведческих библиотечных ресурсов. 

В рамках программы созданы тематические папки по истории родного края «Наши 

знаменитые земляки», «Наш край в литературе и поэзии»,  «История  Нерюнгринского 

района»,  пополнялись свежей информацией материал для дайджеста о Героях 

Социалистического труда,  полных кавалеров «Шахтерская Слава» и «Трудовая Слава», 

«Они ковали трудовые победы» и т.д. 

 Авторский проект ведущего библиотекаря ИМО «Театр. Кукла. Книга.»  на 2019-

2021гг. направлен на создание детского кукольного театра, формирование любви к 

чтению и книге через театральную деятельность. Кукольные инсценировки литературных 

произведений среди детей младшего и среднего возраста проходят в библиотеках 

поселений Нерюнгринского района. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность библиотек в 2019 году направлена на 

организацию выставочной деятельности, проведение образовательных,  просветительских 

мероприятий, реализацию социально-культурных программ, профессиональной переподготовки 

и мероприятий по повышению квалификации. Библиотеки продолжили свою деятельность в 

творческо-эстетическом развитии, в направлении Библиотека и семья, клубной и кружковой 

деятельности.  

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ ТЕАТРА В РФ 

Год театра расположил к театрализации всей библиотечной работы с 

читателями – выставки как декорации, мероприятия как спектакли, 

продвижение книги через театральную деятельность. 

  Окунуться в мир театрального искусства посредством хороших книг помог  

сектор книгохранения районной библиотеки, представив вниманию 

итателей книжную выставку «Весь мир – театр», расположенную в 

каталожном зале библиотеки. Разнообразные разделы выставки «Рождение театра – чудо», «И, 
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взвившись, занавес шумит», «Театр писателей: пьесы прозаиков» отразили всё многообразие 

литературы, имеющейся в фондах библиотеки, а также информацию краеведческого характера 

об истории Нерюнгринского Театра актера и куклы и по театральному миру Якутии. предст. - 89 

док., просм.–41, охв.–41 чел.) 

К году театра была в библиотеке № 6 с. Иенгра оформлена 

выставка-рассказ «Театр. Время. Жизнь», где можно было 

ознакомиться с историей Большого, Якутского театров, 

Нерюнгринского театра кукол, театра кино и телевидения. (охв. 

– 43 чел.) 

   27 марта в рамках Всемирного Дня театра в библиотеке № 3 

п. Серебряный Бор прошла арт–встреча «Прикоснись сердцем 

к театру». Встреча началась с небольшой беседы с гостями, которые не раз бывали на 

театральных постановках и даже участвовали в небольших 

поселковых спектаклях. После интереснейших рассказов о 

спектаклях, которые посетили дамы и смешных казусах на 

сцене, обсудили, как через игровые театрализованные 

формы работы поднять престиж книг и чтения, подготовили 

импровизированную юмористическую сценку, провели 

игры «Изобрази эмоцию» и «Пантомима». Ребята с 

удовольствием примерили аксессуары костюмов. 

Небольшое мероприятие обернулось настоящим 

праздником театра. (охв.-13 чел.)  

   27, 28 марта в детских садах п. Чульман азартно прошла театрализованная развлекательная 

шоу-программа «Дискотека со спасателями» с загадками, веселыми конкурсами, 

викторинами и музыкальными номерами. Дошкольники прошли все испытания, проявив свою 

смекалку и сообразительность (охв.–294 чел.) 

В апреле работники районной библиотеки выезжали в 

библиотеку № 3 п. Серебряный Бор для участия во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библиосумерки - 

2019». Темой апрельского фестиваля чтения была 

«Мистическая история в библиотеке». Детям 4 класса 

организован кукольный театр с инсценировкой 

«Компьютерная страшилка». (охв. – 28 чел.)   

Акция «Библиосумерки – 2019» в поддержку чтения в 

библиотеке № 4 п. Беркакит также была посвящена 

театральному искусству. Узнать тайны по обе стороны кулис 

помогла книжная выставка «Театр и Книга». Учащиеся 

начальных классов СОШ № 22 подготовили к празднику 

веселые инсценировки, участники театрального кружка в 

роли сказочных персонажей показали сценку о дружбе и 

взаимопомощи. Встречу читателей с настоящими актёрами 

организовал заместитель директора театра Актера и Куклы 

города Нерюнгри Назарчук А.А. Заслуженные артисты РС(Я) 

показали присутствующим отрывок из сказки «Морозко», 

одного из первых кукольных спектаклей из репертуара театра, провели актерский мастер – класс 

на внимание, чистоту произношения и импровизированные способности. В творческом процессе 

были задействованы и взрослые, и дети. (охв. – 487 чел.) 
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26 апреля в библиотеке № 10 п. Чульман сотрудниками библиотеки был показан спектакль 

«Красная шапочка» для детей детского сада «Солнышко». Маленькие зрители с огромным 

вниманием смотрели показ. Такие выступления являются прекрасной возможностью для 

реализации творческих замыслов и планов и замечательным стимулом для плодотворной 

работы. (охв.–48 чел.). В этот же день сотрудниками библиотеки была проведена квест - игра 

«Театр–страна чудес» для учащихся 5-7 классов  СОШ № 7. Дети прошли 12 уровней, на 

каждом из которых были представлены задания в виде загадок, игр, полосы препятствий. 

Библиотекари не только проверили знания ребят по литературным произведениям, но и 

рассказали им много нового и интересного. Ребята приняли участие в спектакле, сценках и на 

память делали фотографии в фото зоне. Участники квест-игры, продемонстрировав эрудицию, 

находчивость и отличное знание литературных произведений, успешно добрались до финиша и 

сложили из найденных букв  заветную фразу «Театр».Во время игры ребята получили массу 

положительных эмоций, зарядились хорошим настроением на весь день и абсолютно у всех 

появилось огромное желание вновь прийти в библиотеку.(охв.–41 чел.)     

24 июня в рамках мероприятий, посвященных Году театра в Росси, в библиотеке № 3 прошла 

игра-фантазия «Волшебный мир кулис». В игре приняли участие РВО СОШ № 14. Они 

познакомились с историей возникновения театра. Вспомнили правила поведения в культурном 

учреждении, попробовали себя в роли настоящих артистов. Для ребят были проведены игры на 

актёрское мастерство «Мы актеры», «Конкурс дикторов», «Сценическая пластика», «Роли 

второго плана или массовка», «Режиссеры», «Аплодисменты» и др. В последнем конкурсе 

«Костюмеры и гримеры» участвовали все желающие, ребята разделились на группы, где каждая 

команда должна была оригинально нарядить и представить своего персонажа. Дети с большим 

энтузиазмом принялись за работу, и через несколько минут в центр зала вышли очаровательная 

цыганка Земфира из произведения А. Пушкина «Цыганы» и вредная старушка «Шапокляк» из 

рассказов Э. Успенского. После чего для закрепления знаний была проведена викторина «За 

кулисами», с которой дети с легкостью справились. Дети играли в игры, участвовали  в 

конкурсах, отвечали на каверзные вопросы викторины. (охв.-29 чел.) 

25 июня 2019 года сотрудники библиотеки №10 п. Чульман провели театральную площадку 

«Легенды театра»    для детей из пришкольных лагерей СОШ № 7, 9, ДДТ, центр «Вектор». 

Встреча стала своеобразным путешествием в мир театра. Ведущий библиотекарь познакомила с 

книгами книжной выставки «Весь мир-театр» и провела мастер класс «Основы актёрского 

мастерства». Ребята учились актёрскому мастерству, сценической речи, пантомиме, а также 

смогли продемонстрировать свои актёрские способности, показали театр-экспромт. Ребята 

отгадывали загадки, участвовали в разных  конкурсах: Костюмеры, Мимические каноны, 

Изобрази героя, Логосказка на новый лад, Сказка–шумелка «Барабашка», Ролевая сказка 

«Цветы в саду». (охв.-31 чел.)                                                                            

Вывод:  год Театра стал стимулом к театрализации всей библиотечной работы с читателями–

выставки как декорации, мероприятия как спектакли. Библиотека+театр=замечательное 

содружество, способное приносить плоды в области формирования позитивного отношения к 

книге и чтению детей, подростков и взрослых читателей.  

Всего  библиотеками в Год театра проведено 41 мероприятие, охв. - 2952 чел.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ КОНСОЛИДАЦИИ 

В РС(Я). 

Библиотеками представлена стендовая информация – 6: «Край 

родной, познакомимся с тобой!» (б-ка № 3). В июне работники 

библиотеки № 4 п. Беркакит уже не первый год приняли участие в 
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районном конкурсе «Тюсюлгэ» на празднике Ысыах, целью которого является поддержка 

национальной культуры и традиций народов Якутии. Творческий обмен и взаимное обогащение 

национальных культур объединило участников праздничных мероприятий. Первое место в 

конкурсе присуждено беркакитцам. 

 

   

20 июня в канун празднования якутского праздника «Ысыах», в библиотеке № 3 прошла 

конкурсная программа «Ысыах – встреча Нового года». Дети пришкольного лагеря дневного 

пребывания при СОШ № 14 п. Серебряный Бор познакомились с историей праздника, узнали о 

традициях и обычаях, рассмотрели красочные книги, поиграли в якутские игры, слушали 

якутские сказки и даже выучили несколько слов на якутском языке. Мальчишкам понравились 

соревнования и якутские шуточные обряды, в которых каждый хотел поучаствовать. А девочки 

по достоинству оценили конкурс «Длинная коса» и «Якутский танец». Праздник сплачивает 

людей и мероприятие закончилось хороводом Дружбы Осуоха́й. (охв.-28 чел.)  

25 июля, в рамках Государственной программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России 2014-2020 годы» библиотека № 3 пригласила ребят 

пришкольного лагеря дневного 

пребывания поселка Серебряный 

Бор на час Истории «Русь ты, моя 

православная». На встрече  

настоятель храма Богоявления 

Господня п. Серебряный Бор иерей 

Владимир  рассказал детям о  

значимости крещения Руси и 

ответил на все вопросы ребят. 

Библиотекарь вместе с гостями 

совершила экскурс в историю 

принятия христианства с 

демонстрацией слайд-презентации «Крещение Руси». Присутствующие узнали, каким богам 

поклонялись язычники, как славянские народы принимали православие, познакомились с 

преданиями о событиях 988 года, когда по инициативе князя Владимира произошло 

провозглашение христианства в качестве государственной религии. В 

заключение часа истории прошел обзор выставки-посвящения «Русь 

крещеная, святая», на которой были представлены книги и 

периодические издания, рассказывающие о православной вере. (охв.-25 

чел.) 

13.03.2019 г. отдел книгохранения Районной библиотеки организовал 

внеплановую выездную книжную выставку-просмотр «Дулин Бугав 

итэлин – Заповеди моей земли» - к Году консолидации в Якутии. 

Представлено 84 экз , просмотр 400, посещение 200   
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Мероприятия, посвященные Году языков коренных народов Севера  

Иенгринская модельная сельская библиотека приняла участие в 

акции Национальной библиотеки РС (Я) в рамках I республиканской 

декады, посвященной Дню родного языка и письменности. 21 

февраля 2019 года участники акции «Диктант на языках 

коренных малочисленных народов Севера» написали диктант на 

эвенкийском языке. В мероприятии приняло участие 20 человек, 

начиная от главы поселения до учащихся  3 классов. Все участники 

получили сертификаты. К открытию фестиваля «Дулин Бугав 

Итэлин» ко Дню оленевода была проведена викторина для детей 

«Загадки и приметы эвенкийского народа» в Театре кукол.  

17 мая прошли 10 Монаховские чтения, посвященные 80-летию эвенкийского писателя А. 

Немтушкина, приуроченные Году языка и культуры в сельском поселении «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег». (Всего охв.– 78 чел.)    

12-16 марта в Нерюнгри проходили Дни эвенкийского народа, посвященные  к Году 

консолидации в Якутии. В течение 5 дней на нескольких площадках проходили более 40 

мероприятий, на которых съехались более 300 представителей малочисленных народов 

Республики Саха (Якутия), а также гости из 7-ми регионов России. (КХ)  

13 марта в Республиканском театре актера и куклы состоялось открытие Межрегионального 

фестиваля эвенкийского языка и культуры, приуроченного к Международному году языков 

коренных народов. Его участниками стали более 300 представителей эвенков Якутии, 

Хабаровского края, Амурской области, Бурятии, Забайкальского края, Санкт-Петербурга, 

Москвы и других регионов России. 

Усилиями сектора книгохранения было организовано по заявке администрации Иенгринского 

эвенкийского национального наслега выездная выставка – просмотр, где была 

продемонстрирована литература на пяти передвижных стеллажах с разделами:  

- «Мы из древнего рода…эвенков» - (история, этнография, праздники, обряды эвенков);   

- «Мудрость народа в строке закрыта» (легенды, сказки, пословицы, загадки):  

- «Живой язык, родное слово, золотые россыпи» (Словари, учебники эвенкийского языка…);  

- «Жизнь посвященная людям севера» (об исследователей эвенкийского и эвенского языков и 

литературы Василевич, Кронгауз, Монахова, Романова, Булатова и копии их научные труды, 

СД, газетно-журнальные материалы).  

15.05. книжная выставка-портрет «Просветитель, лингвист, талантливый педагог…» - 

Кронгауз Борис Липманович – к 105 летию со дня рождения.   

     Борис Липманович Кронгауз вошел в историю страны как организатор кочевых школ, один 

из ярких учителей и просветителей эвенов и эвенков, автор и переводчик учебников, 

исследователь и пропагандист эвенского,  эвенкийского языка, ставших для него вторыми 

родными языками. Работы Б. Л. Кронгауза и И. В. Монаховой представляют  значительный 

вклад в лингвинистические исследования народов Севера. По мнению А. А. 

Бурыкина «переводы, выполненные такими знатоками эвенского языка, как 

Б.Л. Кронгауз, до сих пор могут считаться одними из лучших образцов 

переводов на эвенский язык». Представлено–23 материалов, просмотр–154, 

посещение–47.  

Сектор книгохранения НЦБС с 22 ноября представил вниманию посетителей 

библиотеки иллюстративную книжную выставку «Олонхо – кладезь мудрости», которая 

состоит из лучших образцов литературы книжного фонда нашей библиотеки в сопровождении 

статуэток мифических персонажей эпического искусства народа Саха. В структуре выставки – 

следующие разделы: «ДРЕВНИЙ ЭПОС ЯКУТОВ», «ОЛОНХОСУТЫ – НОСИТЕЛИ И 
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ХРАНИТЕЛИ», «ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОЛОНХО», «ОЛОНХО В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ», 

«ОЛОНХО ДЛЯ ДЕТЕЙ». Книжная выставка преследует цель – популяризацию среди 

населения национальных культурных ценностей через книгу, через сложившиеся образы 

Олонхо, через лучшие образцы якутского эпоса. Представлены 46 документов, охват 129, 

просмотр 171.  

Мероприятия к 100-летию Якутской АССР  

21 февраля 2019 года в библиотеке села Хатыми Н. М. Королева провела библиотечный урок 

«Край мой, рай мой». Для учащихся СОШ № 10 библиотекарь рассказала о родном Хатыми, о 

былой славе предприятия «Востоккварцсамоцветы». Ребята  познакомились с фотодокументами 

из семейных архивов хатыминцев, узнали о трудовых буднях и победах старшего поколения, 

приняли участие в краеведческой викторине «Край мой Хатыми». Мероприятие прошло в 

библиотеке села в теплой, дружеской атмосфере, за чашкой чая. (охв.-11 чел.) 

8 апреля открылась книжная выставка «По стопам великого отца», посвященная 105-летию 

со дня рождения писателя, учителя Реаса Алексеевича Кулаковского.  

Представленная выставка ознакомила наших читателей с творческой деятельностью 

представителя якутской интеллигенции, стала для наших читателей очередным раскрытием 

якутской культуры.(предст.-16 док., просм.-17 док., охв.-11чел.) 

17 мая в Международный день музеев библиотека № 3 п. Серебряный Бор провела в своем мини 

- музее День открытых дверей «Край родной, познакомимся с тобой!», оформила выставку 

«Тропа любви к родному краю» для того, чтобы расширить знания по истории родного края, 

помочь увидеть его красоту и неповторимость на основе знакомства с материалами музея, а, 

главное – привить детям любовь и бережное отношение к природе родного края, ознакомить с 

её историей, традициями, культурой. (предст.-15 док., просм.-22 док., охв.-14 чел.) 

16 апреля в детском саду «Солнышко» прошел познавательный час «Моя Республика-

Якутия». Библиотекарь провела беседы с детьми о 

значении   слов «Республика», «народ», рассказала о 

флаге и гербе Якутии. На выставке «Моя 

Республика» представлены стихи, песни о   Якутии, 

народные игры, как хабылык, хаамыска и др. Читали 

якутские сказки, пословицы, отгадывали 

загадки.(охв.-52 чел.) 

В библиотеке № 7 п. Золотинка прошел конкурс 

сочинений «Мой край, ты песня и легенда» среди 

школьников 6-9 классов. (охв.–6 чел.) 

Сектор книгохранения НЦБС подготовил и представил вниманию посетителей библиотеки 

тематическую книжно-иллюстративную выставку «Моя Республика–Отечества частица», 

где демонстрировались лучшие книги из фондов Нерюнгринской районной библиотеки. 

Выставка примечательна еще и тем, что она также посвящена 45-летию БАМа. (предст.-40 док., 

просм.-414 док., охв.-138 чел.)   

Всего проведено 14 мероприятий, охвачено–311 чел. 
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     6 января в поселке Беркакит, состоялись праздничные гулянья. 

Развлекательную программу «Рождественская круговерть» подготовили работники ДК 

«Дружба» и «Час здоровья на катке» у 

новогодней елки. Свой вклад в создание всеобщей 

атмосферы праздника в поселке внесла также 

библиотека, где состоялось чаепитие, 

«Новогодняя викторина» и занимательные 

веселые конкурсы. Все мероприятия стали 

увлекательным новогодним путешествием, 

которое объединило детей и родителей и вызвало 

массу положительных эмоций (охв.22 чел.). 

Ежегодно в детском саду «Незабудка» п. Серебряный Бор (биб. №3) проходит конкурс чтецов 

«Писатели о природе». Ведущий библиотекарь 

поселковой библиотеки была включена в состав 

жюри. Маленькие чтецы подготовили 

стихотворения о природе и представили их 

вниманию жюри и зрителей. Все ребята  очень 

старались прочитать свое стихотворение 

выразительно и ярко, как настоящие артисты. 

После бурного обсуждения результатов все 

участники конкурса получили почетные 

дипломы и памятные призы. (охв.–13 чел.)

На литературное путешествие «Дивных сказок 

чудеса» по книгам Бажова 27 января в библиотеку п. 

Беркакит (биб. №4) были приглашены дошкольники. 

Библиотекарь в увлекательной форме рассказала 

ребятам о судьбе и творчестве П. Бажова и провела 

путешествие в мир сказов русского писателя. Рассказ 

сопровождался презентацией «Сказочных дел 

мастер». Большой интерес у детей вызвала книжная 

выставка его книг из фондов библиотеки. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов 

по сказам (охв. –24 чел.) 

 

11 марта в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошла 

акция «Книжные жмурки», вызвавшая большой ажиотаж 

среди маленьких читателей и оживившая интерес к чтению. 

Каждый хотел взять книгу – сюрприз домой и скорее 

развернуть ее, чтобы прочесть, после чего дети  получили 

задания не только прочитать книгу, но  при возврате книг 

поделиться  своими впечатлениями.(предст. – 15 док., 

просм.- 15 док., охв.-15 чел.) 
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19 марта в библиотеке № 3 для постоянных юных читателей прошла квест - игра 

«Литературное – зазеркалье». Участники отвечали на вопросы Бабы-Яги, находили подсказки, 

наощупь, с завязанными глазами узнавали предметы, переходили к следующему уровню и, 

наконец, к всеобщей радости, находили ответы. Дети проявили себя, испытали неизведанное, 

необычно проводя время в кругу друзей.  (охв.-6 чел.)       

В чульманской библиотеке (биб. № 10) стало доброй традицией ежегодно проводить у 

первоклассников праздник «Прощание с Азбукой». 13 и 15 марта на праздник пришли ребята 

первых классов СОШ № 9. На поезде «Первоклассник» ребята отправились в путешествие по 

станциям «Театральная»,  «Загадкина», «Разминкино» и др.,  где искали ответы на сложные 

задания конкурсов. В гости к ребятам  приехали работники районной библиотеки с театром 

кукол. Ребятам была представлена сказочная история про «Кикимору, которая полюбила 

книжки». Ребята   проявили свою эрудицию и знания в ответах на вопросы библиотекаря. 

Праздник закончился словами благодарности в адрес мудрой «Азбуки». (охв.–38 чел.) 

27 марта для ребят библиотека № 7 п. Золотинка приготовила обзор периодических изданий 

«Чтобы дети больше знали – есть газеты и журналы». Ребята с удовольствием ознакомились 

с представленной выставкой, получив при этом массу положительных эмоций. (охв.–38 чел.) 

В апреле для детей детского сада «Цветик–Семицветик» библиотекарь п. Беркакит провела 

познавательный час «Сказочная кладовая детского фольклора». (охв.–26 чел.), ко Дню 

славянской письменности и культуры – познавательную программу «Сначала Аз, да Буки, а 

потом науки». (охв .– 24 чел.) 

В библиотеке № 10 п. Чульман в честь Дня защиты детей была представлена книжная 

выставка «Не переставай удивляться всему», сопровождаемая слоганом «Читай, живи на 

яркой стороне». На выставке представлены книги на различные темы для самых 

требовательных читателей. (предст.–12 экз. выд.–9  охв.–17 чел.)  

Ко дню рождения Пушкина библиотека  оформила книжную выставку  «Сказку эту поведаю 

теперь я свету». В течение дня для детей, которые посетили библиотеку,  проводилась 

викторина  «Там, на неведомых дорожках». Дети с удовольствием вспоминали сказки 

Пушкина, отвечали на вопросы первого этапа викторины «Сказки из Лукоморья»,  угадывали 

его стихотворения на 2 этапе «Заморочки из волшебной бочки». По желанию дети читали  

полюбившиеся стихотворения великого поэта.(предст.–25 экз. выд.–19  охв.–38 чел.) 

7 июня в  летний день каникул чульманская библиотека распахнула двери для ребят из ДШИ 

дневного лагеря и провела увлекательную игровую программу «Много затей у наших 

друзей». С помощью загадок и игры ребята познакомились друг с другом, вспомнили и узнали, 

как быть внимательными, добрыми, активными. Они активно участвовали в викторине «У 

дедушки Корнея», где показали себя знатоками сказок. Мероприятие прошло очень интересно 

и весело. Расставаясь, все ребята улыбались, а значит, подобные мероприятия организуются не 

зря. (охв.-10 чел.)    

«Мы не будем унывать!» - библиотекари п. Чульман встретили детей из лагеря школы №9, 

№7, центра «Вектор» необычным поэтическим приветствием. Ребятам было предложено 

посмотреть фрагменты из любимых художественных и мультипликационных фильмов о лете. 

Проведенная викторина пробудила интерес и любознательность к окружающему миру. В 

заключении прозвучала зажигательная музыкальная «Песни о лете». (охв.–105 чел.)                                                                                                                                        

К Году детства в Нерюнгринском районе библиотеками  проведено 227 массовых 

мероприятия, охв.–1147 чел.  

        

 

 



 45 

В 2019 году библиотеки сети продолжили проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, на формирование у пользователей установок на 

здоровый образ жизни, профилактику асоциальных явлений – безнадзорности, алкоголизма, 

наркомании и преступности среди подростков. Проведены следующие мероприятия: 

18 февраля ко Всемирному Дню социальной справедливости в библиотеке № 3 п. Серебряный 

Бор открылась книжная выставка «Социально равные 

люди на планете, ни бедности, ни горя на всем белом 

свете», сформировавшая представление читателей о чувстве 

справедливости к окружающим людям и к себе (предст.-24 

док., просм.-23док., охв.-17 чел.). 20 февраля в стенах 

библиотеки для юношеской аудитории проводился 

актуальный диалог «Социально равные люди на 

планете…», в ходе которого определили, что эта 

международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной 

занятостью и достойной работой и т.д. (охв.–9 чел.) 

27 февраля в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошел День Здоровья «Жить здорово!», 

приуроченный к Национальному Дню Здоровья РС (Я). Каждый читатель мог поучаствовать в 

интересных состязаниях, играх и конкурсах, проявить эрудицию в знаниях на тему здоровья. 

Ребята с большим удовольствием соревновались и отвечали на каверзные вопросы. Каждый 

участник получил сладкий полезный приз. (охв.-13 чел.) 

7 марта в читальном зале чульманской библиотеки подготовлена книжная выставка «Болезнь, 

не знающая границ» ко Дню борьбы с туберкулезом. Представленные в экспозиции документы 

содержали информацию о симптомах болезни, 

каким путем передается это заболевание, о 

факторах риска и т.д. (предст.–7 экз., охв.–19 

чел.) 

Всемирному Дню здоровья была посвящена 

квест-игра «В поисках Страны «Здоровья» в 

библиотеке № 4 п. Беркакит. Две команды 

учащихся 5 класса СОШ № 22 «Очаровашки» и 

«Молодцы–удальцы» в соответствии с 

полученной на руки маршрутной картой по 

очереди посещали станции, где «станционные 

распорядители» задавали командам задания, 

оценивали их выполнение и выставляли заработанные баллы в маршрутный лист. Посещая 

станции «Лечебные травы», «Гигиена» и др., ребята узнали больше о своем здоровье и учились 

заботиться о нем. В ходе игры участники проявили замечательные теоретические знания о ЗОЖ, 

видах спорта, полезной еде. Не обошлось и без физподготовки – отжимались, прыгали через 

скакалку и соревновались в меткости. Участники показали свою эрудицию, внимание, умение 

работать в команде (охв.-24 чел.).  

В рамках Всемирного дня здоровья библиотекарь п. Чульман (биб. № 10) провела с учащимися 

4 «А» класса командную игру «Умники и умницы». (охв.–22 чел.)  
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15 апреля в беркакитской библиотеке состоялся час здоровья «Профилактика сосудистых 

катастроф». Врач терапевт железнодорожной поликлиники подготовила сообщение, ответила 

на вопросы присутствующих, дала практические советы на каждый день. Библиотекари 

представили книжную выставку «Алгоритмы здоровья». В мероприятии приняли участие 2 

ветерана ж/д транспорта, которые выразили пожелания о подобных встречах в дальнейшем. 

(охв.–12 чел.) 

Час здоровья «Волшебные правила здоровья» 

организован 19 февраля в библиотеке № 6 с. Иенгра для 

учащихся 1-4 классов. Юные читатели участвовали в 

творческих играх, отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки о здоровье и спорте. (охв.–28 чел.) 

5 мая в читальном зале чульманской библиотеки оформлена 

выставка-призыв «Вредные сестрички, вредные 

привычки», где 

представлена литература о 

вредных привычках и как от них избавиться.(предст.-13 экз., выд.-

5 экз., охв.-17 чел.). К Всемирному Дню отказа от курения 29 мая 

в библиотеке оформлен стенд «Курить–здоровью вредить». 

Вниманию читателей представлены журнальные статьи о 

пагубной привычке и информация о ЗОЖ. (предст.–15 док., 

просм.–22 док., охв.–18 чел.) 

30 мая в рамках Всемирного Дня без табака в библиотеке № 3 п. 

Серебряный Бор вниманию читателей была представлена 

красочная книжная выставка-призыв «Унесенные дымом» с 

книгами и журнальными статьями о негативном воздействии 

курения табака на организм человека, рекомендациями, памятками, иллюстрациями на эту 

злободневную тему. (предст.–16 док., просм.- 34 док., охв.-21 чел.) 

26 июня в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией в библиотеке № 3 п. Серебряный 

Бор оформлена выставка–размышление «Цена зависимости – жизнь». Представленный 

иллюстрированный материал о наркотиках, их губительном воздействии на организм человека, 

правовую литературу, рассказывающую об уголовной ответственности за сбыт и употребление 

наркотических и психотропных веществ, а также книжные издания, которые помогут найти 

ответы на вопросы, как исцелиться и обрести смысл жизни, где и в ком найти опору в борьбе со 

страшным злом. (предст.–13 док., просм.-47 док., охв.-29 чел.). К выставке была проведена 

беседа «Цена зависимости–жизнь». Ребята рассмотрели иллюстрации из журналов и книг, 

обсудили устрашающую статистику, причину привыкания и последствия.(охв.-18 чел.) Для 

юных читателей  подготовили агит-листовки «Цена зависимости– жизнь». (охв.-12 чел.) 

25 июля, в рамках Государственной программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России 2014-2020 годы» библиотека № 3 пригласила ребят 

пришкольного лагеря дневного пребывания поселка Серебряный Бор на час Истории «Русь ты, 

моя православная». На встрече  настоятель храма Богоявления Господня п. Серебряный Бор 

иерей Владимир  рассказал детям о  значимости крещения Руси и ответил на все вопросы ребят. 

Библиотекарь вместе с гостями совершила экскурс в историю принятия христианства с 

демонстрацией слайд-презентации «Крещение Руси». Присутствующие узнали, каким богам 

поклонялись язычники, как славянские народы принимали православие, познакомились с 

преданиями о событиях 988 года, когда по инициативе князя Владимира произошло 

провозглашение христианства в качестве государственной религии. В заключение часа истории 

прошел обзор выставки-посвящения «Русь крещеная, святая», на которой были 
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представлены книги и периодические издания, рассказывающие о православной вере. (охв.-25 

чел.) 

ВСЕГО проведено 37 м/м, охв.– 602 чел.   

 

  Молодежь – наиболее активная, мобильная и динамичная часть 

населения, она обладает собственным здравым смыслом, намерением 

получить качественное образование, желанием реализовать себя. 

Молодёжь придёт в библиотеку лишь в том случае, если ей будет там 

интересно и полезно. Библиотеки НЦБС как «социальные лифты» проводят для этой категории 

пользователей квесты, интеллект-игры, квизы и др., дающие и знания, и широту кругозора, и 

психологическую подготовку к взрослой жизни.   

  В январе районная библиотека оформила стендовую информацию «Татьянин день» (охв.–

11 чел.) 18 января для ребят 10 класса чульманская библиотека провела познавательно–

развлекательную игру «Татьянин день–ликуй, студент!». Несмотря на то, что темы игры 

оказались не из лёгких, ребята показали себя с самой лучшей стороны–были активны, уверены в 

себе и сумели ответить на большую часть вопросов. (охв.–17 чел.)   

  Для старшеклассников 24 января библиотека № 6 с. Иенгра провела беседу-

профориентацию «Выбор профессии–это серьезно». Ребят познакомили с миром 

профессиональной деятельности, ориентирами в самоопределении и ситуации с учебными 

заведениями в регионе и за его пределами. (охв.–23 чел.) 

  Любви и юношеству была посвящена командная игра «Любовь нечаянно нагрянет», 

которая прошла 19 февраля для ребят 10 класса в Чульманской библиотеке.  Мероприятие стало 

наглядным примером того, как в 

развлекательной форме и на материале 

лёгкой вроде бы темы можно затронуть 

серьёзные нравственные вопросы, пробудить 

у молодёжи интерес к истории. (охв.–17 

чел.)  

  День  молодого избирателя «Слушай. 

Думай. Читай. Выбирай» прошел в 

библиотеке № 3 п. Серебряный Бор. 

Библиотекари изготовили 

информационные буклеты 

«Политическая палитра», организовали политический тюнинг «Слушай. Думай. Читай. 

Выбирай» и блиц-опрос у книжной выставки «Гражданином быть обязан» (предст.–17 док., 

просм.-72 док., охв.-39 чел.) 

27 февраля в районной библиотеке совместно с Нерюнгринской ТИК была проведена деловая 

игра «Мы выбираем будущее» ко Дню молодого избирателя, где приняли участие студенты 

первых курсов ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». Блиц-турнир 

«Разминка» позволил командам набрать первые баллы, тема разминки – «избирательное 

право». В конкурсе «Исторический» каждой команде были предложены задания, требующие 

знаний о мировой  истории выборного процесса. Конкурс капитанов содержал задания по 

разрешению ситуаций из выборной практики избирательных комиссий. Необходимо было дать 

письменный ответ с приведением обоснований своих мнений. Пока капитаны команд отвечали 

на вопросы, для остальных участников был проведен конкурс «Сказочный», в котором по 
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шуточному описанию ведущего нужно было догадаться, о какой сказке идет речь. В 

творческом конкурсе «Ковер желаний» каждый член команды  оформил свои желания на 

бумаге. Завершающей частью мероприятия во время подведения жюри итогов всех конкурсов 

стал тест под названием «Я – избиратель», результаты которого определили  степень 

подготовленности к участию в процессе голосования и  в выборах в целом. Из деловой игры 

учащиеся почерпнули для себя дополнительные знания по избирательному праву, закрепили 

понятие «абсентеизм» и как с ним бороться, а также утвердились в своей гражданской позиции. 

(охв.–24 чел.) 

День молодого избирателя «Сегодня ученик, завтра избиратель» прошел в библиотеке № 4 

п. Беркакит. Проведены правовые часы для старшеклассников СОШ № 22. Вниманию 

присутствующих была представлена слайд презентация «Мы учимся выбирать», которая 

позволила ребятам пополнить свои знания в области избирательного права и понять значимость 

голоса каждого. (охв.–123 человека) 

23 февраля в чульманской библиотеке состоялось деловая игра «Нам жить, нам выбирать», в 

ходе которой будущие избиратели – учащиеся 11 класса получили представление о ходе 

избирательной компании. Девиз этой встречи – «Через игру – к знаниям». Библиотечная игра 

ориентирована на формирование интереса у молодежи к избирательному процессу. Все 

участники игры продемонстрировали высокий уровень правовой грамотности, оригинальность и 

творческий подход к выполнению каждого задания, а также коллективизм и сплоченность в 

командах. (охв.–16 чел.)   

27 марта библиотека № 7 п. Золотинка провела презентацию «Волшебная страна – театр» для 

учащихся 9–10 классов. (охв.-12 чел.) 

7 марта в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошла игровая программа «23/8», в которой 

приняли участие девчонки и мальчишки 10 класса. (охв.-15 чел.) ,подготовили брошюру «На 

весах Фемиды», где по мере взросления подростка прописаны действия приобретать и 

осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их. (охв.-12 чел.)  

В апреле в библиотеке № 10 п. Чульман оформлена стендовая информация «Молодежь. 

Россия. Закон.» о правах и законах для молодежи (предст.–16 док., просм.–22 док., охв.–13 

чел.) и «Эра Нано», где можно было познакомиться с материалами, рассказывающими об 

исследованиях наночастиц и наноструктур. Особое внимание в экспозиции уделено 

применению нанотехнологий в различных областях – от медицины до космических 

исследований, что вызвало интерес у молодежи.(предст.–12 док., просм.–18 док., охв.–14 чел.) 

18 апреля учащиеся 7 «А» класса приняли участие в беседе с просмотром презентации 

«Электронные носители информации», познакомились со всеми видами носителей 

информации и новыми технологиями. (охв.-23 чел.) 

2 апреля в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор для юных читателей была организована Школа 

гражданской активности «Даешь, молодежь!» в рамках Дня гражданской активности в 

Якутии. С ребятами говорили о добровольчестве, волонтерстве, поисковой деятельности и др., 

которые входят в понятие «гражданская активность молодежи». Ребята пожелали так же 

вступить в ряды добровольцев. (охв.-12 чел.) .Особо заинтересовала молодежь селфи–

конкурс «Книга. Чтение. Библиотека.». Участников фотоконкурса объединяет одно – любовь 

к чтению. В ряды любимых книг читателей попали произведения разных жанров, современных 

авторов и классиков детской литературы. (охв.-7 чел.) 

В мае библиотека № 7 п. Золотинка провела патриотический час «Будем помнить» для 

учеников 8–9 классов СОШ № 23. (охв.–8 чел.) 

День молодежи – праздник молодых граждан страны. Особое значение он имеет для 

школьников и студентов. К этой дате библиотека № 10 п. Чульман оформила стендовую 

информацию «Молодёжь. Россия XXI века», где была представлены материалы о 
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праздновании Дня молодежи, интересные факты, новости в молодежной среде.(предст.-16 док., 

просм.–док., охв.–19 чел.) 

Проведено 44 мероприятия, охв.–741 чел.    

                    

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

Библиотеки ЦБС систематически, целенаправленно и 

эффективно работают над формированием гражданско-патриотического сознания у 

пользователей библиотеки. В 2019 году проведены:  

Ко Дню снятия блокады Ленинграда  

  27 января библиотека № 3 п. Серебряный Бор представила  книжную выставку 

«Гранитный город славы и беды», напомнившую читательской аудитории о том, через что 

пришлось пройти  нашим дедам и прадедам, чтобы завоевать великую Победу (предст.-23 экз., 

выд.-46 экз., охв.-25 чел.).   

  К 75-летию снятия блокады Ленинграда в библиотеке № 4 п. Беркакит также был проведен 

час мужества «900 дней Славы и бессмертия». Библиотекарь рассказала детям о самой 

продолжительной и  страшной блокаде города за всю историю человечества–872 дня, о том, 

через какие испытания пришлось пройти людям осажденного Ленинграда, о вкладе детей в 

освобождение родного города. Мероприятие сопровождалось слайд презентацией. Час 

мужества «Юные герои» проведен с учащимися 5 класса. Состоялся разговор о героических, 

смелых поступках ребят в наше время. (охв.-23 чел.)   

  Каждый год в библиотеке № 10 п. Чульман проводится памятное мероприятия, посвященные 

освобождению блокадного Ленинграда. 24 января библиотекарь провела урок памяти «Город 

мужества и славы» для учащихся 6 класса, на котором подготовила рассказ страшной о 

блокаде, мужестве и самоотверженности жителей города на Неве. (охв.–20 чел.) Книжная 

выставка «Дневник памяти» и обзор по  книгам представлены пользователям в читальном 

зале библиотеки. (предст.–16 экз., выд.–8 док., охв.–24 чел.)                                      

  2 февраля в рамках Дня воинской славы России – Дня Победы в Сталинградской битве 

библиотека п. Серебряный Бор оформила книжную выставку «Символ мужества и 

стойкости–великий город Сталинград» о 200 героических днях обороны Сталинграда 

(предст.-18 док., просм.-23 док., охв.-12 чел.) 

Ко Дню защитника Отечества  

  20 февраля прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной 

доски Герою России Игорю Валерьевичу Молдованову. Доска установлена на главном входе 

здания ТОЦ п. Золотинка. Жители поселка собрались, 

чтобы увековечить память своего земляка – Героя 

России, погибшего в Чечне в марте 1995 года при 

исполнении воинского долга. В значимость 

происходящего события были приглашены почетные 

гости – старший помощник Военного комиссара г. 

Нерюнгри В. Чеплаков, полковник в отставке В. Кузь, 

представители ЯРО ВОО «Боевого братства» г. 

Нерюнгри А. Аракчеев и В. Абзалов, которым и 

было предоставлено право открыть мемориальную 

доску. (охв.-28 чел.) 
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  15 февраля к 30-летию вывода советских войск из Афганистана в библиотеке № 10 п. 

Чульман оформлена книжная выставка «Они уходили, надеясь дожить и вернуться», 

отражающая боевое прошлое тех, кто до конца выполнил свой долг. Читатели познакомились с 

произведениями авторов, свидетелями той войны, документальными и художественными 

произведениями. (предст.–16 экз., выд.–8, охв.–24 чел.),  

  провели библиоплац «Стоит на страже Родины солдат» 

для 3 класса. Вся программа проводилась в форме 

соревнования между двумя командами «Пограничники» и 

«Пехота».   Для проверки силы, смекалки и ловкости 

будущим солдатам предложили участие в конкурсах 

«Прикрой друга», «Наряд на кухне», «Санитары и др. 

(охв.–25 чел.) 

  В Серебряноборском ДК «Якутия» ежегодно проводятся 

конкурсы и соревнования с целью проверить мальчишек –  

будущих воинов на ловкость и смекалку. Библиотекари совместно с работниками ДК 

подготовили игровую программу «А ну-ка, парни!»  . 

Участники, читатели библиотеки, соревновались в 

подвижных и интеллект - конкурсах. Мероприятие прошло 

при теплом, дружеском общении, победители получили 

подарки. (охв.- 64 чел.) 

  В преддверии Дня Защитника Отечества состоялась 

познавательная программа «Солдатом быть – Родине 

служить» в беркакитской библиотеке. Увлекательный 

рассказ и слайд презентация помогли ребятам начальной 

школы совершить путешествие в прошлое защитников земли Русской. С большим желанием 

ребята участвовали в конкурсной игровой программе на выносливость и смекалку. (охв.–25 

чел.)  

  18 марта 2014 года произошло важное историческое 

событие для нашей страны – присоединение Крыма к 

России. В честь празднования этого знаменательного 

события в чульманской библиотеке (биб. № 10) 

состоялся исторический экскурс «Россия и Крым – 

вместе навсегда». Ребята 6 класса узнали о судьбе 

полуострова в период Османских войн и вхождение в 

состав России в 1783 году. Особое внимание было 

уделено роли Крыма в ВОВ и героической обороне 

Севастополя.  Присутствующие совершили увлекательный экскурс по полуострову, 

познакомились с достопримечательностями и географическими особенностями. Мероприятие 

сопровождалось показом слайд-презентации «Вместе навсегда», видеороликами «Крым – 

Россия – вместе навсегда», «Достопримечательности Крыма». Свои знания по истории, 

географии, легендам, флоре и фауне Крымского полуострова ребята пополнили в 

интеллектуальной игре «Знаешь ли ты Крым?» (охв.–16 чел.) 
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Мероприятия ко Дню Победы 

  4 мая в библиотеке № 10 была организована 

выставка «Эхо войны и память сердца», посвященная 

ВОВ. Всем читателям, которые знакомились с 

выставкой, сотрудники библиотеки вручали 

георгиевские ленточки как символ Великой Победы. 

(предст.–19 экз., выд.–15, охв.–24 чел.) 7 мая был 

проведен урок памяти «Солдатский привал» для 

учащихся 4 класса. Ребята вспоминали и пели военные 

песни, отвечали на вопросы военной викторины, 

рассказывали стихи, участвовали в соревнованиях и 

конкурсах. (охв.–22 чел.) 

  К 95-летию поэтессы Ю. Друниной 8 мая в чульманской 

библиотеке оформлена поэтическая выставка «Раз–наяву 

и сотни раз во сне…» Строки стихов поэтессы оказались 

настолько близки каждому человеку, что до сих пор 

остаются актуальными и по сей день заставляют читателей 

переживать чувства той страшной войны. (предст.–5 экз., 

выд.–5, охв.–15 чел.) 

  К 95 – летию со дня рождения Б. Васильева, автора пронзительных книг о войне в читальном 

зале библиотеки была также подготовлена книжная выставка-рассказ «Труженик военной 

прозы», где представлены книги классика военной прозы.(предст.–10 экз., выд.–8, охв.–12 чел.) 

  В честь празднования Дня Победы сектор книгохранения представил вниманию читателей 

тематическую книжно-иллюстрированную выставку «Четыре года славы и потерь»,  

оформленную в каталожном зале районной библиотеки. «Сквозь гром войны, невзгоды и 

утраты», «О войне правдиво и с болью», «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить», «Война – не 

место для детей», «В сердцах и в книгах память о войне»-темы разделов выставки. 

Представленные книги помогли подробнее узнать о Великой Отечественной войне, глубже 

понять прошлое своей страны и её роль в мировой истории. (предст.–59 экз., просм.–218 док., 

охв.–109 чел.) 

  7 мая серебряноборская библиотека к празднованию Дня Победы оформила стенд - 

исторический портал «Век ХХI: Память о подвиге». Представленные книги поведали 

читателю о беззаветном героизме и подвиге, совершенных героями во имя жизни на Земле. 

Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фотографии военных лет донесли 

свидетельства очевидцев и участников войны всю правду о ней и чтение книг о об этом периоде 

позволило всем прикоснуться к героическому времени, а самое главное – осознать, что война 

может повториться и мир необходимо беречь.(предст.-67 док., просм.-123 док., охв.-45 чел.)    

  В рамках Международной акции «Читаем детям о 

войне» в библиотеке прошла встреча с самыми маленькими 

читателями-ребятами старшей группы детского сада 

«Незабудка». В дань уважения памяти павших героев была  

объявлена минута молчания, после чего началось чтение 

вслух художественных произведений на военную тематику, 

каждый рассказ сопровождался красочной презентацией. 

Дети приняли участие в играх «Граната», «Веселый 

снайпер» и др. (охв.–18 чел.) 

  18 мая прошел вечер – воспоминание «Детство, опаленное войной» в библиотеке п. 

Серебряный Бор. Многие из гостей родились уже после войны, поэтому у каждого в зале было, 
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что вспомнить и рассказать: истории были печальные, 

рассказывали, как целый месяц ехали через всю Россию в 

товарных вагонах, когда железнодорожные пути были 

подорваны и приходилось ждать, когда их починят. 

Вспоминали, как голодные много работали и переживали горе 

утраты, несчастья. После тяжелых воспоминаний местные 

поэтессы за чашкой чая прочли свои стихи о войне, слушали 

военные песни. (охв.-24 чел.) 

В библиотеке № 5 с. Хатыми проведен литературный час 

«Хотят ли русские войны?» по страницам книг о войне  

(охв.–7 чел.)                              

Ко Дню великой Победы оформлена книжная выставка-

память «Памяти павших и чести живых» в библиотеке № 7 

п. Золотинка (охв.–8 чел.), библиотекарь провела 

патриотический час «Будем помнить» для школьников 5-6 классов. (охв.–18 чел.) 

Мероприятия ко Дню России 

  11 июня в канун празднования Дня России в библиотеке 

№ 3 п. Серебряный Бор прошел праздник с обзором у 

книжной выставки «Если дружба велика – будет Родина 

крепка!». Мероприятие посетили ребята пришкольного 

лагеря дневного пребывания. Говорили об обычаях, 

костюмах, орнаментах и т.д., чем славится наша Россия, 

посмотрели слайдовую презентацию о красоте русской 

природы, культуры. Читали стихи о родине, играли в русские народные игры. (охв.-32 чел.) 

  С 05.06.–21.07.2019 сектор книгохранения 

представил вниманию читателей тематическую 

книжно-иллюстрированную выставку «РОССИЯ 

СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА»,  расположенную 

в каталожном зале районной библиотеки. 

Представленные книги рассказали об истории 

возникновения этого молодого праздника, о главных 

символах России–гербе, флаге, гимне – и о необходимости уважительного отношения к ним. 

(предст.–48 экз., просмотр 20 док., охв.–20 чел.) 

  13, 14 июня в библиотеке № 10 п. Чульман прошли праздничные мероприятия для детей 

пришкольного летнего лагеря СОШ № 7 и № 9. Проведена спортивно– патриотическая игра 

«Вот она, Россия, даль безбрежная». 

Ребята совершили путешествие по 

страницам русской истории: узнали из 

скольких республик, краев, областей, 

округов состоит Российская Федерация, 

какое количество населения проживает на 

территории России, вспомнили 

российские символы в интеллектуальной 

игре. Присутствующие посмотрели 

мультипликационный фильм, 

посвященные Дню России, соревновались 

в конкурсах по силе, ловкости и отваге и в 

творческом конкурсе «Мир во всем мире» 
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-  своими руками оформили символ мира-голубя. Оформлена стендовая информация «12 июня-

День России», где представлена литература об истории России, символике, городах, о 

знаменитых и выдающихся россиянах. (охв.–90 чел.)                                                                                                                                            

 

День памяти и скорби 

  22 июня в читальном зале библиотеки п. Серебряный Бор оформлена выставка –память 

«Мы вспомним всех вас поименно», где представлены книги, в которых соединились проза, 

поэзия и публицистика о ВОВ. (предст.–12 док., просм.- 97 док., охв.-44 чел.)  

Стенд «День памяти и скорби» в  библиотеке № 10 п. Чульман посвящен трагическому 

июньскому дню. (предст.–12 док., просм.–18 док., охв.–15 чел.) 

По данному направлению провели 26 мероприятий, охвачено – 781 чел.        

Вывод: Патриотизм надо воспитывать с пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат 

больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна, 

поэтому книжные выставки или мероприятия в данном направлении формируют у 

подрастающего поколения чувства любви к Родине и гордости за свою страну, уважительного 

отношения к славному военно-историческому прошлому России, особенно к Великой Победе 

над фашизмом. 

 

День Государственного флага Российской Федерации  

  Специалистами Нерюнгринской районной 

библиотеки к этой исторической дате 

подготовлена книжная выставка и 

библиографический обзор «Главный символ 

России». Представленные книги содержат 

богатейший материал о развитии российской 

государственной символики. Интересны и 

познавательны будут такие работы как: 

«Государственные символы России» М. 

Голованова и В. Шергина,  «Святыни и символы 

России» А. Боброва, «Символы и награды 

Российской державы»,  «Герб, флаг, гимн России» М. Голованова и многие другие. Книги 

повествуют о том, как рождались и видоизменялись главные отличительные признаки 

суверенитета государства – герба, флага и гимна. (охв.-12 чел.)  

Мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны. 
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  К этой памятной дате районная библиотека подготовила урок Мужества «Окончанию 

Второй мировой войны посвящается…» для учащихся 11-х классов гимназии № 2 г. 

Нерюнгри. Для всех присутствующих подготовлена книжная выставка-инсталляция с 

оригами   «Минувших  лет святая память». Ведущая мероприятия познакомила юношество с 

интересными фактами, героическими подвигами, масштабными сражениями, знаковых 

событиях, цифрах и фактах Второй мировой войны 1939-1945гг. сопровождая слайдами 

электронной презентации «И на Тихом океане, свой закончили поход…». По итогам 

мероприятия учащиеся приняли участие в занимательной викторине «По страницам истории». 

(охв.-28 чел.)   

Проведено  163 мероприятия, охв.-  1113 чел.  

 

Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе 

правового просвещения населения, поэтому формирование правовой 

культуры – часть их повседневной работы. 

Ко Дню молодого избирателя библиотека № 3 п. Серебряный Бор  провела ряд мероприятий для 

молодежи, направленных на повышение правовой, 

электоральной культуры будущих избирателей, на 

активизацию гражданской позиции юных серебряноборцев. 

13 февраля в библиотеке оформили стендовую 

информацию «Гражданином быть обязан» по выборам и 

государственному праву. Читателям предлагалось принять 

участие в блиц-опросе «Гражданином быть обязан» об 

избирательном праве Российской Федерации. Результаты 

показали, что все респонденты сознательны и  активны . 14 

февраля вниманию читателей представлен политический тюнинг «Слушай. Думай. Читай. 

Выбирай». Участники освоили азбуку избирателя, познакомились с историей выборов, 

рассмотрели основные этапы и стадии избирательного процесса, изучили структуру 

избирательных комиссий и получили информационные буклеты «Политическая палитра» 

(предст.–17 док., просм.-72 док., охв.-39 чел.). В районной библиотеке совместно с 

Нерюнгринской ТИК  проведена деловая игра «Мы выбираем будущее» ко Дню молодого 

избирателя, где приняли участие студенты первых курсов ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж». (охв.–24 чел.) 

В марте библиотека № 3 подготовила брошюру «На весах Фемиды». (охв.-12 чел.) 

К Дню защиты прав потребителя беркакитская библиотека оформила стенд «Потребительские 

права в цифровую эпоху». (предст.–15 экз.,просм.–22 экз., охв.–25 чел.)   

Час правового просвещения «Правовое поле пенсионеров» прошел в чульманской 

библиотеке в марте. В ходе мероприятия граждане почтенного возраста познакомились с 

важной информацией в различных аспектах прав граждан пенсионного возраста, узнали о самых 

последних изменениях в пенсионной сфере, о льготах для пенсионеров, как, не выходя из дома 

можно воспользоваться сайтом www.gosuslugi.ru. (охв.–15 чел.). К мероприятию подготовлена 

выставка статей «Права пенсионера», на которой в удобной, доходчивой форме 

представлены материалы об изменениях в пенсионной системе, в жилищно-коммунальных 

услугах, тонкости которых интересуют большинство приходящих в библиотеку пенсионеров. 

(предст.–8 экз. выд.-6 экз., охв.–12 чел.) 

Ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления – самый близкий к 

людям уровень власти, куда обращаются за решением самых насущных проблем, которые 

напрямую влияют на качество жизни каждого человека. 19 апреля в библиотеке № 10 п. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Чульман оформлена книжная выставка «Местное самоуправление: вопросы и ответы», где  

все желающие смогли найти интересующую их информацию. (предст.–6 экз., выд.-3 экз., охв.–

12 чел.) 

Проведено 29 мероприятий, охв.-375 чел. 

 

  Библиотеки всегда остаются открытым пространством для общения, где царит атмосфера 

доброжелательности и равенства, куда может прийти любой желающий и где встретит 

радушный прием. Именно эта атмосфера демократизма в отношениях читатель – библиотекарь 

позволяет стать территорией толерантности. Пропаганда прав человека, идей толерантности и 

гуманизма, просветительская деятельность по противостоянию нетерпимости и враждебности, 

социальной и религиозной розни, ксенофобии, насилию и экстремизму – главная задача 

библиотек Нерюнгринской ЦБС. В отчетном году  в этом направлении велась активная работа. 

  18 января в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошел День детского творчества и 

вдохновенья «Час в добре пробудешь-все горе забудешь!». Библиотекарь провела беседу с 

детьми о том, что добро всегда побеждаем зло и нужно уважать и любить всех, кто тебя 

окружает. (охв.–17 чел.) 

   21 февраля в рамках Дня родного языка в читальном зале 

Серебряноборской поселковой библиотеке прошла беседа–игра 

«День родного языка и письменности» для учащихся 7 класса. 

Ребята узнали о положении русского языка в мире и об истории 

праздника, о жаргонах, о «словах – паразитах», о засорении 

русского языка иностранными словами. Ученики слушали и 

активно участвовали в играх-скороговорках, объясняли значение 

фразеологизмов. (охв.-12 чел.) 

  С 08.02. по 17.02.2019 в районной библиотеке действовала тематическая книжная 

выставка-рассказ на витрине «Родной язык-достояние народа». На ней представлены 

энциклопедии и толковые словари В. Даля, С. Ожегова, книги по истории русского языка, 

лекции по общему языкознанию, интересные факты русского языка, книги по краеведению 

исследователей эвенкийского и эвенского языков и литературы и т.д. В Международный день 

родного языка все языки признаются равными, потому что каждый из них уникальным образом 

отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, к которому мы 

должны серьезно относиться и оберегать. (предст.–29 экз., просм.-41 экз., охв.–93 чел.) 

  18 февраля к Всемирному Дню социальной справедливости в библиотеке № 3 п. Серебряный 

Бор открылась книжная выставка «Социально равные люди на планете, ни бедности, ни 

горя на всем белом свете», сформировавшая представление читателей о чувстве 

справедливости к окружающим людям и к себе.(предст.-24 док., просм.-23 док., охв.-17 чел.).  

В 1 полугодии сектор книгохранения и библиотека № 6 с. Иенгра готовили сбор материалов для 

создания буклета «Легенды и предания эвенков».                                      

Проведено 8 мероприятий, охв.-222 чел. 

  Для более эффективной и целенаправленной 

деятельности по формированию экологической 

культуры, экологического просвещения  в 2019 

году библиотеки провели познавательные 

массовые мероприятия и книжные выставки. 

Иллюстративная тематическая  книжная 
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выставка на витрине «Природные жемчужины  России» действовала с 09.01.-07.02.2019г. в 

районной библиотеке. На ней были представлены красочные книги с неповторимой флорой и 

фауной, которые имеют большое значение в экологической составляющей нашей планеты. 

(предст. –29 экз., просм.–98 док., охв.–50 чел.)    

  Библиотека № 3 п. Серебряный Бор имеет огромный опыт работы по экологическому 

просвещению, реализует свою целевую эколого-краеведческую программу «Серебряный 

Бор» (2015-2019гг.).  

Ежегодно в детском саду «Незабудка» п. Серебряный Бор проходит конкурс чтецов 

«Писатели о природе». Ведущий библиотекарь поселковой библиотеки была включена в состав 

жюри. Маленькие чтецы подготовили стихотворения о природе и представили их вниманию 

жюри и зрителей. Все ребята очень старались прочитать свое стихотворение выразительно и 

ярко, как настоящие артисты. После бурного обсуждения результатов все участники конкурса 

получили почетные дипломы и памятные призы. (охв.–13 чел.) 

20 февраля в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор в 

рамках республиканской экологической акции 

«Подкормите птиц» организована подкормка птиц. 

Мероприятие посетили ученики четвертых классов. 

Дети узнали много нового и интересного о птицах, 

изготовили 20 птичьих домиков. (охв.-32 чел.)  

  10 января в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор 

организована фото-выставка «Заповедники 

нашей России», приуроченная ко Дню 

заповедников и национальных парков. 

Представленные на выставке фото из журналов приглашают отправиться вместе с книгами в 

удивительный мир природы. (предст.-14 док., просм.-59 док., охв.-24 чел.)   

  Ко Дню водно – болотных угодий оформлена книжная выставка «Болотная азбука», из 

которой каждый желающий познакомился с разнообразием болот, его жителями, узнал о пользе 

и вреде болот. (предст. – 17 док., просм.-72 док., охв.-39 чел.).  

  18 февраля в  рамках Всемирного дня китов в библиотеке № 3 открылась выставка–восторг 

«Удивительные животные». Читатели, побывавшие в этот день в библиотеке, смогли узнать 

множество интересных фактов из жизни и повадках этих морских млекопитающих. (предст.–15 

док., просм.-41 док., охв.-26 чел.)  

  21 марта в рамках Международного Дня леса оформлена книжная выставка «Лесами так 

славится наша земля». (предст.–16 док., просм.-36 док., охв.-17 чел.) и проведен обзор «Лес–

краса и защита Земли» (охв.-8 чел.).   

  2 апреля в День птиц читальный зал украсила выставка рисунков «Новоселье птиц», где 

представлены рисунки детей филиала Центра развития творчества детей и юношества изостудии 

«Юный художник». Каждый автор рисунка получил сладкий приз за свой птичий шедевр (охв.-

19 чел.).   

14 апреля в рамках Всероссийской акции «День экологических знаний» в библиотеке прошел 

День экологической грамотности «Береги свою планету, ведь другой похожей нету». Для 

читателей провели обзор книг, представленных на книжной выставке «Экологические 

лабиринты», юные посетители посмотрели занимательную презентацию «Путешествие по 

страницам Красной книги». (охв.-11 чел.) 

 

Неделя экологии с 15.04-20.04.19 
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  С 15 апреля в библиотеке №3 в рамках проводимых 

мероприятий «Неделя экологии-2019» представлен 

информационный стенд – обращение к читателям для 

ознакомления с экологией как наукой, формирования 

основ экологической грамотности и бережного 

отношения к окружающей среде и природе в целом. 

(предст.-56 док., просм.-48 док., охв.-29 чел.)  

Неделю открыл конкурс экологического плаката 

«Они просят защиты» для маленьких читателей. 

Каждый плакат призывал людей беречь планету Земля. 

(охв.-15 чел.) Арт-выставка «Природа–муза великих» представила картины известных 

русских художников. (предст.-13 док., просм.-15 док., охв.-15 чел.).  

  На экологических зарисовках 

«Удивительная природа в произведениях 

Е. Чарушина и В. Бианки» ребята 

познакомились с биографией и 

произведениями писателей, с любопытством 

слушали смешные истории из жизни 

писателей, играли в эко–игры (охв.-18 чел.).  

  Конкурс чтецов «И вечная природы 

красота» помог участникам развить 

творческую самостоятельность. (охв.–8 чел.)  

  В День экологической грамотности 

«Беречь природы дар бесценный» для ребят 

представлена яркая презентация с 

иллюстрациями экологических проблем и их решений. (охв.–25 чел.) 

Эко – праздник «Пусть всегда будет чистой Земля» посетили ребята 1-х кл. Ребят встретила 

Наука Экология и грустная Планета Земля в черном костюме, усыпанном мусором. Они 

рассказали ребятам об экологических проблемах и показали видео «Экологическое 

загрязнение». Ребята и Экология доказали Планете Земля, что они любят и берегут природу, и, 

отправившись на прогулку в лес, убрали мусор с полянки, увидев гнездо, дети узнали как нужно 

вести себя в такой ситуации и отправились дальше. Вдалеке увидели, как горит лес, повторили 

действие при пожаре и провели игру «Потуши костер». На следующей полянке ребята 

вспоминали диких животных и отгадывали загадки. Путешествие по лесу закончилось, и к 

ребятам вышла красивая Земля в зелено – голубом наряде, поблагодарив их за правильное 

поведение в лесу, подарила всем небольшие памятные подарки. (охв.-28 чел.). Так, в ходе 

экологической недели ребята  не только закрепили свои знания, но и узнали много новой и 

полезной информации.          

  25 апреля в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор состоялся урок памяти  «Незабываемая 

трагедия Чернобыля». Для ребят подготовлена беседа, из которой они узнали подробности тех 

страшных дней, исторические данные о городе Чернобыль, архивные фотографии и 

воспоминания ликвидаторов, фотографии современного состояния города Припять, карту 

распространения радиации на территории СССР. (охв.-22 чел.)  

  14 мая в библиотеке к Дню посадки леса в оформлена выставка–призыв «Вести из леса» в 

целях воспитания бережного отношения к одному из главных резервов страны – российскому 

лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и 

преумножения лесных богатств. На выставке представлены произведения и энциклопедии о 
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лесе и листовки с призывом «Посади дерево! Восстанови лес!» (предст.–15 док., просм.-36 док., 

охв.-17 чел.).  

  15 мая библиотека провела эко-диалог и обзор у книжной выставки «Охрана климата – 

веление времени». На выставке представлены книги, раскрывающие экологические проблемы 

климата и атмосферы. (предст.–10 док., просм.-32 док., охв.-35 чел.). 

  5 июня в рамках Всемирного Дня окружающей среды прошла беседа «Природы чудный 

лик». Ребята вспомнили об основных экологических проблемах, которые существует в п. 

Серебряный Бор. (охв.-11 чел.)  

  Вниманию читателей представлена книжная выставка «Нам есть, что беречь!». (предст.–

15 док., просм.-46 док., охв.-37 чел.) и агит – листовки «Нам есть, что беречь!» с призывом 

беречь природу, не мусорить и не обижать животных и птиц. (охв.-8 чел.)  

 

Мероприятия к 125-летию В. В. Бианки 

  Читая Бианки, мы задумываемся, радуемся, огорчаемся, удивляемся. Чтобы писать о 

животных, надо их любить. Бианки заражает этой любовью своих 

юных  читателей. Если человек любит и знает природу, он никогда не 

навредит ей, а преумножит её богатства.                                       

  К юбилею писателя в библиотеке п. Беркакит оформлена книжная 

выставка «Лес чудес». На ней представлены книги, игрушки и 

фигурки леса и животных. (предст.–59 док., просм.-63 док., охв.-37 

чел.) 

  8 февраля 2019г. в библиотеке оформлена книжная выставка-

викторина «По лесным тропинкам Виталия Бианки» с 

красочными книгами писателя и самой знаменитой его книгой 

«Лесная газета». (предст.–11 экз., просм.-18 экз., охв.–16 чел.) 

  30 марта для школьников 1-4 кл. проведена увлекательная квест-игра «По лесным 

тропинкам с Виталием Бианки», состоявшая из вопросов по произведениям писателя, 

которые были предложены ребятам для самостоятельного прочтения до проведения игры. (охв.–

6 чел.) 

Всего к юбилею В. Бианки проведено м/м-3, охв.-41 чел.    

 

Мероприятия ко Дню Воды 

«Пробежимся по воде: о чем говорит экологическое право?» - под таким названием 

чульманская библиотека представила книги и периодические издания, посвященные состоянию 

мировых водных ресурсов для массового читателя. (предст.–12 экз.,просм.–экз., охв.–14 чел.) 

  В библиотеке № 10 п. Чульман 3 июня представлена занимательная книжная выставка 

«Магия камня», познакомившись с которой читатели узнали о происхождении янтаря, как 

попали в Москву алмазы «Шах» и «Орлов», можно ли вылечиться рубином, воздействии на 

судьбу человека и т.д. (предст.–7 экз., выд.–14 экз., охв.–12 чел.) 

  В июне в библиотеке № 8 п. Хани проведен час экологических знаний «Туристу об охране 

природы» для детей пришкольного лагеря. (охв.–12 чел.) 

 

Всероссийская акция «Живи, лес!»  

  В рамках акции библиотекой № 10 оформлена книжная выставка ”Лес-зеленый каркас 

планеты” о великолепном и удивительном наряде земли – ее лесах, и о том, что нужно беречь и 

охранять эту красоту. Так же были представлены издания о природе родного края, о её 

заповедных местах, растениях и животных. Украшала выставку картина Игоря Шарапова 

«Осенний лес» пейзажи Чульмана. Читатели библиотеки могли ознакомиться со стихами 
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чульманских авторов о лесе, природе нашего края  поэтесс Ирины Стрижак «Лес» и Людмилы 

Митиной «Березка», «Осень».    

Вывод: просветительскую функцию в деле формирования экологической культуры библиотеки 

взяли на себя, как самый открытый и доступный общественный институт, доказав тем самым, 

что помимо информационного, образовательного и правового центра, библиотеки могут стать и 

центром экологическим, не только распространяющим экологические знания, но и 

воплощающим их на практике.  

По экологическому просвещению проведено 59 м/м, охв.- 1228 чел. 

  

  Деятельность библиотек  НЦБС направлена на организацию семейного досуга, создание 

возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя потребности в такой 

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

работе индивидуальные и массовые формы  библиотечной работы. Библиотека № 4 п. Беркакит 

реализует целевую программу «Семейное чтение – время доброго общения» (2017 – 2021 гг.), 

главной целью является содействие возрождению и укреплению традиций семейного чтения.  

В 2019 году библиотекой проведены различные мероприятия.  

 
 

 

 

   6 января 2019 года в п. Беркакит состоялись праздничные гулянья: Развлекательную 

программу «Рождественская круговерть» и «Час здоровья на катке» у новогодней елки 

подготовили работники ДК «Дружба», инициаторами проведения которого были депутаты 

поселкового Совета и спортсмены. Свой вклад в создание всеобщей атмосферы праздника в 

поселке внесла также библиотека, где состоялось чаепитие, «Новогодняя викторина» и 

занимательные веселые конкурсы «Растопи 

льдинку», «Угадай героя», «Бумажный снеговик» и др. 

Все мероприятия стали 

увлекательным новогодним путешествием, которое объединило детей и родителей и вызвало 

массу положительных эмоций. (охв.–68 чел.) 
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В библиотеке № 4 п. Беркакит стало доброй традицией ежегодно проводить с 

первоклассниками праздник «Прощание с Азбукой», 

который является незабываемым началом дороги к новым 

знаниям. Этот праздник первоклассников объединяет 

семью и библиотеку. Дети пришли прощаться с очень 

уважаемой, с первой в жизни, самостоятельно 

прочитанной книгой – «Азбукой». С волнением ждали 

этого события и родители, бабушки, которые, отложив 

свои дела, пришли в библиотеку и окунулись в атмосферу 

трогательного торжества.  Праздник прошел в веселой 

игровой форме, дети выполняли все задания «Королевы 

Азбуки», пели и танцевали вместе с любимым книжным героем Буратино. Каждый ребенок 

принял участие в конкурсах, дети с радостью показали своим мамам и папам, чему их 

научили в школе. (охв.-32 чел., дети-22, взр.-10 чел.) 

  В рамках целевой программы «Семейное чтение – время доброго общения» (2017– 

2021гг.) в библиотеке № 4 п. Беркакит оформлена постоянно действующая выставка «Семья–

это значит мы вместе» с разделами «Венок всех ценностей семья», «Искусство любить 

детей», «Взрослые заботы о детском чтении», где представлено  18 книг, 36 журналов, 1 план 

чтения,  4 буклета «Подсказки для родителей». По плану чтения читают 11 семей. Программа 

«Семейное чтение – время доброго общения» включает и индивидуальную форму работы. В 

марте составили рекомендательный список книг для семейного чтения «Каждый найдет 

свою книжку».   

  Праздник весны—это  праздник  всех  женщин  независимо  от  возраста. 5 марта учащиеся 3-

х кл. приняли участие в игровой программе «Бал принцесс», которая прошла в Чульманской 

библиотеке. Ребята разгадывали непростые загадки, бродили по лабиринту, танцевали, 

участвовали в спортивных состязаниях, с честью выполнили все задания и девочки сами 

превратились в принцесс. Их головы вдруг украсили настоящие короны. На празднике 

присутствовали мамы. (охв.-24 чел.)  

  Вечер отдыха «Женщины-милые, добрые, славные», посвященный 8 Марта, прошел в ДК 

с. Хатыми совместно с библиотекой. (охв.–6 чел.) 

  7 марта в библиотеке № 7 п. Золотинка проведен обзор выставки «Женских рук – 

прекрасное уменье», где представлено 12 работ читателей. 

  Литературное развлечение «Вместе–почитаем, вместе поиграем» к 90-летию И.П. 

Токмаковой провела библиотека № 4 п. Беркакит в рамках программы «Семейное чтение–

время доброго общения». Дети с удовольствием слушали повести писательницы, героями 

которых являются Буквы, Цифры и Правила грамматики русского и английского языков. (охв.-

15 чел.)  

  5 апреля в рамках Дня отца в РС (Я) в серебряноборской библиотеке оформлена выставка 

рисунков  «Отцы и дети». Ребята нарисовали рисунки, на которых изобразили своих любимых 

пап. Выставка получилась очень теплой и душевной. Посетители умилялись смешным 

изображениям, особенно было приятно тем, чьи портреты были изображены на выставке. (охв.-

10 чел.) 

  К Дню семьи в беркакитской библиотеке оформлен стенд «Семья–это то, что с тобою 

всегда» (предст.–22 экз., просм.-38 экз., охв.–20 чел.) 

  15 мая в Международный День семьи библиотека № 3 п. Серебряный Бор объявила конкурс 

рисунков «Семья-источник вдохновенья». Дети изобразили членов своих семей на бумаге, 

старались передать теплоту и нежные чувства, которые царят в их семье (охв.-12 чел.), также 
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оформлена книжная выставка-призыв «Читаем всей семьей». (предст.–17 экз., просм.–28 

экз., охв.–27 чел.)  

  15 мая в библиотеке № 7 п. Золотинка оформлена книжная выставка «Читаем всей 

семьей». (предст.–17 док., просм.-28 док., охв.-27 чел.) 

Вывод: деятельность библиотек направлена на организацию семейного досуга, создание 

возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя потребности в такой 

совместной деятельности, как чтение. Эту важнейшую задачу библиотеки решают через 

различные мероприятия.  

Проведено 22 м/м, охв.- 815 чел.        

  Развитие творческого потенциала, помогая эстетическому, социально-

психологическому и нравственному формированию подрастающей личности, 

является сегодня важнейшей профессиональной задачей библиотекаря, 

поскольку его деятельность помогает воспитать креативную личность, 

живущую по законам красоты и созидания.     

  В 2019 году библиотека № 5 с. Хатыми провела совместно с ДК 

«Юбилейный» в рождественские каникулы игровую программу 

«Новогоднее настроение» и праздник «Рождество в кругу друзей». (охв.–32 чел.)  

  Вечер «Рождественские свечи» в библиотеке п. Чульман собрал участниц чай-клуба с 

настоятелем чульманского храма Святого князя Владимира отцом Сергием. Познакомились с 

новыми стихами чульманских поэтесс. (охв.–17 чел.). 26 февраля для них проведена игра 

«Весна, любовь.», в которой игрокам  предстояло проверить себя на знание мифов, любовной 

лирики, love stories, кино, архитектура и т.д.  Интересные вопросы — это когда на них 

интересно отвечать. (охв.-15 чел.) 8 Марта–особенный день для каждой женщины. К этой дате в   

библиотеке оформлен информационный стенд «Самый прекрасный день года» с 

интересными фактами о ярких судьбах знаменитых личностей, о красоте, здоровье, творческих 

идеях (предст.-17 док., просм.-24 док., охв.-19 чел.). 

  22 марта в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошел творческий час «Я– красивая 

закладка». Дети создавали свои оригинальные закладки для книг, дарили друг другу (охв.-7 

чел.)  

  К проводам зимы библиотека организовала выставку чульманских рукодельниц клуба 

«Хендмейд» мастерицы приготовили   много красивых и интересных вещей. Любой имел 

возможность купить оригинальные авторские подарки для любимых и друзей. (охв.–230 чел.)   

  В Международный день танца в библиотеке № 10 п. Чульман оформлена стендовая 

информация «Феерия танца». Читатели могли познакомиться с историей праздника и узнать 

массу интересного о танцах народов мира. (предст.-13 док., просм.–19док., охв.–16 чел.)  
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  В апреле в библиотеке п. Чульман в рамках программы «Я люблю эту землю» состоялись 2 

уникальные творческие выставки. Сотрудники 

библиотеки проделали огромную работу, 

организовав персональные выставки, подготовив 

электронные презентации об авторах. 12 апреля–фото-

выставка педагога от «бога», талантливого 

фотографа, краеведа Игоря Шарапова «Зимние 

мотивы». Представил автор свои фото в новейшей 

технологии «пластификация», рассказал 

об истории их создания, пользователи библиотеки 

познакомились с авторской презентаций  «Мир моих увлечений». (охв.-41 чел.)    

  19 апреля мастер резьбы на кости Андрей Калямшин  представил свое 

творчество на выставке-показе «И мастерство, и вдохновение».  

Присутствующие  познакомились с работами мастера-самоучки из рога 

оленя, бивня мамонта, сосны, лиственницы, речного камня, а также с 

презентацией «Таёжными тропами». Косторез черпает вдохновение от 

путешествий по Якутии, Сибири, России. (охв.–31 чел.). Посетители 

выставки поблагодарили сотрудников библиотеки за интересные 

встречи с интересными людьми, которые живут рядом с нами. 

  Мастер–класс «Весеннее настроение» ведущего библиографа ОКиО 

Топыриной Н.А. стал показательным для семейного творчества детей и 

родителей на акции «Библионочь-2019» в библиотеке № 4 п. Беркакит. Такие занятия развивают 

творческое воображение ребенка, мелкую моторику рук, воспитывают аккуратность, 

усидчивость, развивают эстетический вкус. Свои эксклюзивные украшения талантливая 

рукодельница подарила библиотеке для украшения интерьера и образца искусного рукоделия. 

(охв.-15 чел.) 

Вывод: воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это первая ступень 

эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает душу богаче и 

радостнее, помогает лучше понять себя и окружающий мир, вот поэтому одна из важных задач 

библиотек является эстетическое воспитание пользователя.  

Проведено26  м/м, охв.–1095 чел. 

Ко Дню космонавтики занимательная стендовая 

информация «На пыльных тропинках далеких планет» 

с уникальными фактами оформлена в чульманской 

библиотеке (предст.–12 док., просм.–27 док., охв.–31 чел.), 

выставка - исследование «Эра Нано» познакомила с 

материалами, рассказывающими об исследованиях 

наночастиц и наноструктур, применении нанотехнологий 

в различных областях – от медицины до космических 

исследований. (предст.–12 док., просм.–19 док., охв.–22 

чел.) 18 апреля в библиотеке п. Чульман учащиеся 7 

классов приняли участие в беседе с просмотром 

презентации «Электронные носители информации», познакомившись со всеми видами 

носителей информации и новыми технологиями. (охв.-23 чел.)  

В рамках всемирной недели космоса 11 октября для учеников 6 класса СОШ № 14 состоялась 

информина-викторина «На космической волне». (биб. №3, п. Сер. Бор). 
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Так устроен человек: не может он остановиться на достигнутом. Он никогда не успокоится на 

своем желании познать весь окружающий мир, всю Вселенную. И шестиклассники СОШ № 14, 

ставшие участниками информины-викторины, не стали исключением. Ребята в игровой форме 

проверили свои знания об устройстве солнечной системы и истории освоения космоса, а также 

получили новую для себя информацию о происхождении и свойствах Вселенной. И как знать, 

может быть кто-то из этих мечтателей станет новым Гагариным или Хокингом. (охв. – 16 чел.) 

Вывод: популяризация научно-технического творчества в библиотеках стимулирует интерес 

детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий. Проведено 3 м/м, охв.–76 чел.         

                    

6.4. Продвижение книги и чтения в библиотеках ЦБС 

Все проводимые библиотеками мероприятия направлены на продвижение книги и чтения. В 

2019 году провели  мероприятия о жизни и творчестве писателей, по воспитанию любви к 

родной культуре, литературе и языку:  

В преддверии нового года в беркакитской библиотеке 

организована выставка-просмотр «С новой книгой 

назначена встреча». (предст.-350 док., просм.-595 док., охв.-

85 чел.) Книжная выставка-вдохновение «Читаем жизнь, 

как книгу» представила читателям библиотека № 5 с. Хатыми 

(предст.-13 док., просм.-18 док., охв.-14 чел.) Поэтическую 

гостиную «Поэзия как родниковый дар»     открыла 

библиотека № 5 с. Хатыми, где читали стихи русских 

классиков о весне (охв.–7 чел.).  

В январе для ребят подготовительной группы детского 

сада «Золотиночка» библиотека № 6 с. Иенгры 

организовала экскурсию «По залам библиотеки». 

Ребята ознакомились с библиотекой, ее правилами, и, 

конечно же, книгами. (охв.-10 чел.)          

В библиотеке « 4 п. п. Беркакит стало доброй 

традицией 

ежегодно проводить с первоклассниками праздник 

«Прощание с Азбукой», который является 

незабываемым началом дороги к новым знаниям. Этот 

праздник первоклассников  объединяет семью и 

библиотеку. Дети пришли прощаться с очень 

уважаемой, с первой в жизни, самостоятельно 

прочитанной книгой – «Азбукой». С 

волнением ждали этого события и родители, 

бабушки, которые отложив свои дела пришли 

в библиотеку и окунулись в атмосферу 

трогательного торжества.   

Праздник прошел в веселой игровой форме, 

дети выполняли все задания «Королевы 

Азбуки», пели и танцевали вместе с 

любимым книжным героем «Буратино». 
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Каждый ребенок принял участие в конкурсах, дети с радостью показали своим мамам и папам, 

чему их научили в школе. Хочется отметить, что за небольшой срок с начала учебного года, 

ученики и учитель сплотились в дружный коллектив, научились читать, писать и работать 

командой. Детям очень нравилось участвовать в празднике, это было понятно по их горящим 

глазам. (охв.-32 чел., дети-32, взр.-10 чел.) 

3 марта в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошла развёрнутая книжная выставка 

«Книжное многоцветье» с любимыми авторами детских произведений. (предст.-56 док., 

просм.-48 док., охв.-29 чел.), проведен обзор книг- юбиляров «Мастера пера», посвященный 

Всемирному Дню писателя. Любимые произведения до сих пор оставляют свой след не только в 

мировой литературе, но и в сердцах читателя. (охв.-12 чел.) 

11 марта в библиотеке прошла акция «Книжные жмурки», оживившая интерес к чтению. 

Каждый хотел взять книгу – сюрприз домой, после чего дети  получили задания не только 

прочитать книгу, но  при возврате книг поделиться  своими впечатлениями.(предст.–15 док., 

просм.-15 док., охв.-15 чел.) 26 апреля библиотека презентовала выставку-просмотр «Бук-

парад юбиляров». (предст.– 27 док., просм.-69 док., охв.-39 чел.) 22 мая библиотеку украсила 

необычная выставка книг юбиляров, оформленная в стиле кафе. Литературное кафе 

«Юбилейное» привлекало читателей всех возрастов. Угощали в нем произведениями великих 

писателей – юбиляров. В меню представлены три типа кухонь. Представитель французской 

кухни – великий классик Оноре де Бальзак. В прейскуранте русской кухни можно полакомиться 

произведениями всеми любимого русского писателя Б. Васильева. Оригинальная английская 

кухня «Блюда для джентльменов» порадовала посетителей произведениями А. К. Дойла. 

Произведения этих писателей уже много остаются актуальными среди молодежи и взрослого 

поколения. Читатели с большим удовольствием листали любимые книги и пили ароматный 

чай.(предст.–26 док., просм.-84 док., охв.-49 чел.)    

В мае в читальном зале серебряноборской библиотеки оформлена выставка-рассказ 

«Страницы той страшной войны». Для юных читателей представлены детские рассказы о 

войне. (предст.–13 док., просм.-29 док., охв.-15 чел.) 

Акция «Библиосумерки-2019» подробно смотри выше, в разделе акции в поддержку 

чтения.  

Мероприятия к юбилеям писателей-классиков, литературным праздникам  

К 100-летию с д.р. Д. Гранина в чульманской библиотеке оформлена книжная выставка-

портрет «Даниил Гранин: солдат и писатель»  (предст.–6 экз., выдано-5 экз., охв.–13 чел.);  

К 90-летию с д.р. Т. Александровой в библиотеке п. Чульман  11 января прошла занимательная 

книжная выставка-игра «Кто под веником живёт?». Вниманию ребят библиотекари 

представили предметы из сказок-домового, печку, веник, волшебный сундучок популярного 

среди современных детей автора. (предст.–12 экз.,  выд.–10 экз.,  охв.–21 чел.)       

К 115-летию с д.р. А. П. Гайдара  библиотека № 3 п. Серебряный Бор  22 января для юных 

читателей провела познавательный час «Истинный 

знаток ребячьей души» (охв.-29 чел.), а в 

библиотеке № 4  п. Беркакит дети совершили  

интерактивное, мультимедийное мероприятие 

«Писатель, воин, патриот!» (охв.-25 чел.). 

Актуальность данных мероприятий обусловлена 

глубоким патриотическим содержанием его книг,  

герои которых  являются примером мужества, 

героизма и доброго отношения к людям, 

обращенностью именно к юному читателю. 
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К 140-летию с д.р. П. Бажова прошел цикл интересных 

мероприятий по творчеству уральского сказочника. 25 

января библиотека № 3 оформила книжную выставку-

путешествие «Радуга  сказок Бажова». (предст.–18 

док., просм.-64 док., охв.-34 чел.) В чульманской 

библиотеке   оформлена книжная выставка «Земли 

уральской сказочник».(предст.–11 экз., выд.-9 экз., 

охв.–18 чел.) На литературное путешествие «Дивных 

сказок чудеса» приглашены дошкольники детского сада 

«Цветик–Семицветик». Библиотекарь в увлекательной 

форме рассказала ребятам о судьбе и творчестве П. Бажова. Рассказ сопровождался 

презентацией «Сказочных дел мастер». Дети посмотрели мультфильмы по сказам писателя. 

(охв.-24 чел.) 

К 125-летию с д.р. В. В. Бианки  в библиотеке п. 

Чульман оформлена книжная выставка «По лесным 

тропинкам Виталия Бианки» с яркими книгами 

писателя, которые с детства учат любить природу. 

(предст.–11 экз., выд.-8 экз., охв.–16 чел.) 30 марта для 

учащихся 1-4 классов библиотекой № 7 п. Золотинка 

проведена игра–квест «По лесным тропинкам», 

состоявшая из вопросов по произведениям писателя, 

которые были предложены ребятам для самостоятельного 

прочтения в начале «Книжкиной недели» (охв.-6 чел.)      

250 лет с д.р. И. А. Крылова 13 февраля в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор открылась 

выставка-викторина «Басни дедушки Крылова». (предст.-20 док., просм.-27док., охв.-23 

чел.) В этот же день для юных читателей проводилась литературная викторина «А ларчик 

просто открывался» по его басням. В ходе викторины отвечая на вопросы, участники 

вспомнили и закрепили советы из басен, обсудили дурные поступки зверей.(охв.-11 чел.)  

«Рецепты мудрости от И. А. Крылова»-под таким названием представлена выставка-обзор в 

библиотеке № 10 п. Чульман 13 февраля. Книги помогли вспомнить любимые с детства 

произведения. (предст.–7 экз., выд.-4 экз., охв.–13 чел.) 

К 120-летию с д. р. Ю. Олеши в чульманской библиотеке оформлена выставка одной книги 

«В городе трёх толстяков», на которой представлена книга «Три Толстяка» в разных изданиях. 

(предст.–4 экз., выд.-2 экз., охв.–12 чел.)  

К 90-летию с д.р. И. Токмаковой, 80 лет с д.р. И. Пивоваровой в библиотеке № 4 на Неделе 

детской книги ребята стали участниками литературного развлечения «Вместе почитаем–

вместе поиграем» и библиотечной юморины «Посмеемся вместе с героями книг», где 

состоялся разговор с детьми о дружбе на примере сказки «Один за всех и все за одного». (охв.-

14 чел.) 

Книжные выставки-викторины «И настанет веселое утро» и «Очень люблю, когда дети 

смеются» оформила чульманская библиотека. Книги  захватывают событиями грустными и 

серьезными, задевают и трогают детские сердца. Каждая строчка – это неожиданный и 

радостный шаг навстречу огромному миру.(предст.–15 экз., выдано-11 экз., охв.–27 чел.)               

К 210 -летию с д. р. Н. В. Гоголя с книжной выставкой-иллюстрацией «В поисках живой 

души» читатели могли познакомиться в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор. Судьба 

незаурядного человека, чья жизнь и творчество были направлены на борьбу с невежеством и 

грубостью и на служение благу родины, полностью открылась перед читателем. (предст.-22 

док., просм.-24 док., охв.- 15 чел.) Библиотека № 4 п. Беркакит оформила книжную выставку 
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«Бессмертные страницы Гоголя» (предст.-15 экз., выд.–21 экз., охв.-24 чел.). 1 апреля в 

читальном зале чульманской библиотеки оформлена персональная  выставка «Вечно ваш 

Гоголь», где представлены художественные произведения классика, а также издания о его 

жизни и творчестве. (предст.-18 экз., выд.-5 экз., охв.-15 чел.)     

К 120-летию с д. р. В. Набокова 19 апреля в библиотеке № 10 п. Чульман читатели 

познакомились с книжной выставкой «…Ах, осень, мое упоенье, моя золотая печаль», 

представившая Набокова как поэта.(предст.–5 экз., выд.-3 экз., охв.–13 чел.) 

К 95-летию  с д. р. Б. Ш. Окуджава  в чульманской библиотеке представили выставку-поэзии 

«Возьмемся за руки, друзья». Библиотекарь провела обзор книг, статьей из литературных 

журналов и поэтические произведения Б. Окуджавы. (предст.–10 экз., выд.–4 экз., охв.–13 чел.)  

К 95-летию с д. р. Б. Васильева  представила библиотека п. Чульман выставку-размышление 

«Труженик военной прозы».(предст.–10 экз., выд.–8 экз., охв.–12 чел.) 

К 80-летию с д. р. С. Г. Козлова 27 августа библиотека № 3 провела урок Дружбы «Чем 

порадовать друга?» посвященная сказкам автора. Дети окунулись в сказочный мир – Леса, 

придуманный С. Козловым, где живут «дружные зверята»   которые желают добра всем, кто их 

окружает, мечтают о том, чтобы было «всем-всем хорошо и всем-всем весело». В ходе урока 

дети посмотрели мультфильмы поэта–сказочника С. Козлова и вместе с героями дружно спели 

всем известные песенки «Я на солнышке 

лежу», «Облака, белогривые лошадки». 

С огромным удовольствием дошколята 

поиграли в увлекательные и забавные 

игры «Дружеское рукопожатие», 

«Паутинка дружбы», «Как живёшь?». В 

этих играх не было проигравших, было 

главное – это участие, поддержка друга и 

общение в кругу своих сверстников. 

Ребята познакомились не только с 

творчеством детского автора, но и 

закрепили свои знания о доброте и 

дружбе. Всем присутствующим было 

интересно и весело, каждый участник 

остался с отличным настроением. 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ:  

К 185-летию сказке П. Ершова «Конек-горбунок» библиотека № 8 п. Хани 5 сентября в 

школе № 16 п. Хани прошла литературную 

экскурсию «Не на небе – на Земле жил старик в 

одном селе». Библиотекарь рассказала об 

интересных фактах из детства писателя. Ребята, с 

удовольствием участвуя в викторине, доказали, 

что сказку прочитали все.(охв.-18 чел.)   

Вывод: продвижение книги и чтения – основное 

направление в деятельности каждой библиотеки. 

Сегодня библиотеки ЦБС ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и 

чтения, внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные программы 

мероприятий, направленные на продвижение книги, тем самым привлекая читателей и создавая 

позитивный образ библиотеки.  
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Проведено 56 м/м, охв.-1200 чел. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Показатели 2019 года в сравнении с 2017, 2018гг.: 

  2019 2018 2017 

Зарегистрированные удаленные пользователи 1445 1162 1034 

Количество посещений (обращений) 22693 20347 17378 

Количество посещений сайта (обращений) 19051 16015 14279 

Выдача документов в удаленном режиме 23905 19660 15907 

Выдача из электронной библиотеки, в т. ч. Литрес 5239 3633 3105 

Программа информационно-библиографического отдела 

«Прикладная и информационная поддержка 

коммуникационной  деятельности  библиотек ЦБС на 

2017-2019 гг.» выполнила свои задачи, направленные на 

развитие  информационно-коммуникативных технологий, 

позиционирование библиотечной деятельности в сети 

интернет, развитие литературного краеведения, создание собственных электронных ресурсов, 

издательская деятельность, обеспечение доступа к единому электронному ресурсу НЭБ, 

развитие информационно-библиографических услуг для удаленных пользователей.  В рамках 

программы состоялись презентации электронной библиотеки ЛитРес. Тесно сотрудничать с 

компанией ЛитРес наша библиотека начала с октября 2018 года, и за это время проект обрел 

свою популярность у многих нерюнгринцев. Что вполне обосновано, так как, став читателем 

ЛитРес на базе площадки районной библиотеки, жители района получают бесплатный доступ к 

огромному массиву книг различных жанров и направленностей. 

О работе районной библиотеки с ЭБС ЛитРес в газете «Индустрия Севера» от 13 декабря 2019 

года была посвящена подробная статья журналиста Гульшат Лаврентьевой «Нерюнгри 

читающий». 

В 2019 году мероприятия проводились для учащихся  Республиканской экспериментальной 

школы-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-

культурологического профиля, а также для пользователей библиотеки № 3 п. Серебряный Бор. 

Потенциальные читатели ЭБС узнали много нового и полезного об особенностях работы 

ЛитРес, просмотрев подготовленные презентацию и видеоролики.  Получив четкие и подробные 

консультации библиографов информационно-библиографического отдела,  приступили к 

практической работе – непосредственной регистрации в ЛитРес. Стать абонентами электронной 

библиотеки можно было сразу, самостоятельно пройдя по ссылке предложенной на сайте 

Нерюнгринской ЦБС. Пройдя нехитрые манипуляции по предложенному сотрудниками 

библиотеки алгоритму уже через несколько минут каждый мог выбрать и взять себе книгу по 

своему вкусу – текст или аудио, для учебы или досугового чтения. 

В рамках этой программы в течение года велось консультирование и оказание практической 

помощи всем категориям пользователей библиотеки по поиску литературы в различных 

системах, библиографическому описанию документов, справочно-поисковому аппарату 

библиотеки, составу, расположению фонда. Осуществлялась оцифровка фондов с целью 

сохранения и использования в библиотечной  работе. На семинарах библиотечных работников 

проводились консультации по работе с электронными библиотечными системами. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
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Важная роль в деле расширения сферы влияния НЦБС принадлежит внестационарному 

обслуживанию читателей с использованием книгонош, буккроссингов, передвижек 

и  библиотечных пунктов, обеспечивающих приближение книги к месту работы и жительства 

населения. Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами 

независимо от состояния здоровья и места проживания. В 2019 году сохранили существующую 

сеть внестационарного обслуживания: 

Б
-к

а
 

В
н

ес
т
. 

ф
о
р

м
ы

 Кол-

во 

Библиотечные пункты Книго- 

ношество 

Буккроссинг Выездны

е чит. 

залы 

Б-ка № 3 п. 

Серебряный 

Бор 

5 ДОУ «Незабудка», 

Клуб пенсионеров 

«Серебряный локон», 

ДДТ п. Сер. Бор 

 Зал ожидания 

Автостанция п. 

Сер. Бор, 

Серебряноборск

ая городская 

больница 

 

Б-ка № 4 п. 

Беркакит 

3 ДОУ «Цветик-

семицветик» 

2 

маломобиль

ных чел.  

Зал ожидания ст. 

Беркакит 

 

Б-ка № 5 с. 

Хатыми 

3 ДОУ «Аленушка», 

вахтовики 

«Краснодаргазстроя» 

Обслуживан

ие 

инвалидов 

на дому 

  

Б-ка № 6 с. 

Иенгра 

3 ДОУ «Золотиночка»,  

СОШ им. Г. М. 

Василевич, Интернат  

Обслуживан

ие 

оленеводчес

ких бригад 

  

Б-ка № 7 п. 

Золотинка 

2 ДОУ «Росинка», СОШ 

№ 23 

   

Б-ка № 8 п. 

Хани 

3 Амбулатория, ДОУ 

«Дюймовочка», 

общежитие ПТО станции 

Хани 

   

Б-ка № 10 п. 

Чульман 

7 ДОУ «Солнышко», 

«Буратино»,  

«Светлячок», «Ласточка» 

Обслуживан

ие 

инвалидов 

на дому 

Зал ожидания 

Аэропорт 

ДОЛ 

«Орлёнок

» 

Районная 

библиотека  

1   Г. Нерюнгри, 

Приемный 

покой 

Больничного 

комплекса 

 

Всего   27 16 5 5 1 

В 2019 году велась работа по заключению и продлению Договоров о социально-культурном 

сотрудничестве с учреждениями, где действуют внестационарные формы обслуживания. С 

развитием в Нерюнгринском районе Территории опережающего развития созданы новые 

рабочие места построены социальные объекты на территории района. В связи с этим библиотека 
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№ 10 организовала пункт выдачи в общежитие угледобывающей компании «Колмар» на 

территории п. Чульман.  

Согласно Распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 03.07.1996г. № 1063-р «Социальные нормативы 

и нормы»,  Министерства культуры Российской Федерации от 

2 августа 2017 г. № Р-965. и Модельном стандарте 

деятельности муниципальных учреждений культуры на 

территории городского поселения должна быть  

1 общедоступная детская библиотека. Поскольку полномочия 

по библиотечному обслуживанию администрация городского поселения «Город Нерюнгри» не 

передала на районный уровень, то наличие библиотеки как центра по обслуживанию детей и 

юношества Нерюнгринского района остро необходимо. В районе по статистическим данным 

детей до 14 лет более 15 000.  

Показатели в сравнении: 

Год Дети  

 читатели 

Дети  

посещение 

Дети  

книговыдача 

Дети 

Справки 

2019 4482 35438 96708 3232 

2018 4363 37426 99084 2961 

2017 4470 33684 91747 2241 

Неделя детской книги – праздник всех любознательных и читающих ребят, новых литературных 

открытий и встреч с любимыми книгами. Каждая из них открывает нам путь в удивительную 

страну, которой нет ни на одной карте мира-страну Читалию. Это путешествие в книгу, самое 

недорогое путешествие, которое может быть в жизни человека. 

 

Неделя дет ской и юношеской книги-2019:  

Библиот ека ост ров чт ения»  

 

НДК-2019 в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор 

   С 18 по 23 марта библиотека распахнула двери для своих юных 

читателей на Неделю детской книги и открыла эту Неделю с 

представления информационного стенда «Читающие дети, умнее 

всех на свете». (предст.-90 док., просм.-89 док., охв.-35 чел.) 

19 марта в библиотеке для постоянных юных читателей прошла квест-игра «Литературное – 

зазеркалье». Участники отвечали на вопросы 

Бабы-Яги, находили подсказки, достигали 

следующего уровня -читая стихи, угадывая 

название книг. В квесте ребята проявили себя, 

испытали неизведанное и необычно провели 

время в кругу друзей.(охв.-6 чел.) 22 марта в 

библиотеке прошел творческий час «Я–

красивая закладка. Я нужна вам для 

порядка.», где ребята узнали об истории 

создания закладок для книг, посмотрели 

отличные цветные иллюстрации и фотографии в 
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книгах «Египтология», «Археологические открытия» и др. Час творчества расширил знания 

ребят о мире фактов и открытий. (охв.-7 чел.) 

 

НДК-2019 в библиотеке № 4 п. Беркакит 

На открытии праздника в ДК «Дружба» 

состоялось «Путешествие в волшебный мир 

театра». В ходе, которого дети ознакомились с 

историей возникновения театра, театральными 

профессиями и созданием декораций и бутафории 

для спектаклей. Поиграли в театральные игры: 

«Пантомима», «Жесты и мимика», изменяли 

внешность с помощью костюма, грима, 

прически.  Отгадывали театральные загадки, 

сцены из сказки «Репка». Учащиеся СОШ № 22 

подготовили и показали инсценировки по 

мотивам рассказов В. Осеевой. 

  Свои артистические способности 

первоклассницы проявили и в конкурсе «Юная 

леди–2019».   3 участницы успешно справились с конкурсными заданиями «Кто на свете всех 

милее», «Труженица», «Ручки хозяюшки», «Отгадай загадку», «О, мода!», «Фабрика звезд».   

Также на сцене дома культуры состоялся отборочный тур «Звездочки Беркакита», «веселыми 

нотками» порадовали зрителей учащиеся детской музыкальной школы. На закрытии недели 

детской книги состоялась встреча с актерами Республиканского Театра Актера и Куклы г. 

Нерюнгри «Мир театра». 

В библиотеке ребята стали участниками литературного развлечения «Вместе почитаем–

вместе поиграем», посвященного 90-летию со 

дня рождения И.П. Токмаковой, которая 

написала немало интересных книг: «Может 

ноль не виноват», «Счастливо, Ивушкин», 

«Сосны шумят», «Про мальчишек и девчонок», 

а также много замечательных стихов. Дети с 

удовольствием слушали повести «Аля Кляксич 

и другие», героями которых являются Буквы, 

Цифры и Правила грамматики русского и 

английского языков. Так здорово, играя и путешествуя, узнавать новое.  

80-летию писательницы И. М. Пивоваровой 

библиотекой № 4 п. Беркакит проведена 

библиотечная юморина «Посмеемся вместе с 

героями книг», где состоялся разговор с детьми о 

дружбе на примере сказки «Один за всех и все за 

одного». После знакомства с содержанием сказки, 

обсудили прочитанное отгадывали пословицы о 

дружбе. Провели физ. минутку «Мы с тобой два друга, 

любим мы друг друга», оформляли шарики 
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рисунками, смайликами, которые дарили своим друзьям. 

Квест-игра «Книжная кутерьма была проведена по книгам С. Михалкова и С.  Маршака. Все 

участники, получив карты – маршруты должны были на каждой станции заработать ключи за 

правильные ответы. И собрав все ключи составить слово. Было очень шумно и весело, ребята 

справились со всеми заданиями и на конечной станции собрали слово «Книга»  

Литературное развлечение «Веселая поэзия, любимая детьми», посвящалось творчеству К. 

И. Чуковского. Участники активно отвечали на вопросы компьютерной викторины, угадывали 

сказку по отрывку. Далее сами ребята экспромтом разыграли сценку из сказки «Путаница». 

Встреча с поэзией Чуковского для ребят была радостной и душевной. 

Дети любят не только читать сказки, «показывать» их, сочинять, но и рисовать. Насколько они 

талантливые читатели и художники выявил конкурс рисунков «Герои, сошедшие с книжных 

страниц». Участники проявили творческие способности и фантазию.  Все рисунки детей 

красочно отражали героев любимых книг. Все театрализованные представления, конкурсы, 

игровые программы, где были представлены лучшие книги для детей и подростков, позволили 

многим открыть для себя удивительный книжный мир. В рамках НДК библиотекой № 4 

проведено 9 м/м, охв.-400 чел. 

 

НДК-2019 в библиотеке с. Хатыми 

Интересно прошла Неделя детской книги в библиотеке села Хатыми. Ребятам была 

представлена книжная выставка-рассказ  «Добрый мир с Ириной Токмаковой» к 90-летию 

писательницы. Дети посмотрели кукольный театр «Сказочная полянка», побеждали в 

викторине «Сказы начинаются, а как называются?» по сказам П. Бажова. Литературный 

конкурс знатоков «Читаю, поэтому все знаю» собрал самых начитанных. (охв.–21 чел.) 

 

НДК-2019 в библиотеке п. Золотинка    

   26 марта в библиотеке поселка состоялось открытие Недели детской книги «Книжкины 

именины» или «Чтение–восьмое чудо света». Ребята познакомились с историей 

возникновения этого праздника, приняли участие в конкурсе рисунков «Любимый 

персонаж». Для ребят библиотекарь приготовила обзор периодических изданий «Чтобы дети 

больше знали–есть газеты и журналы». Ребята с 

удовольствием ознакомились с представленной выставкой, 

получив при этом массу положительных эмоций. Для 

учеников 1–2 кл. библиотекарь провела экскурсию «В 

мудром царстве, книжном государстве». Ребята 

познакомились с новыми, интересными, красочными 

книгами. Особую восторженность у ребят вызвало наличие 

произведений современных мультфильмов. Герои 

любимых сказок привлекли внимание и сразу же побудили 

школьников к изучению представленных книг. 30 марта 

для школьников 1-4 классов проведена увлекательная игра–квест «По лесным тропинкам с 
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Виталием Бианки» по произведениям писателя, которые были предложены ребятам для 

самостоятельного прочтения в начале «Книжкиной недели». На протяжении всей недели дети 

могли поучаствовать в лотерее, билеты которой являлись беспроигрышными. На каждом билете 

напечатаны по три вопроса с вариантами ответов. Для того, чтобы получить приз, ребенку 

необходимо было ответить правильно на все вопросы. Главное условие конкурса заключалось в 

том, что за один день участник мог взять только один билет. За время проведения лотереи всего 

четыре ребенка смогли правильно ответить на все вопросы конкурса. Остальные ребята 

пообещали больше читать, чтобы в следующем году стать победителями литературной лотереи. 

По окончанию мероприятия все участники «Недели детской книги» получили сладкие подарки, 

а самые активные ребята были награждены грамотами. (охв.–54 чел.) 

 

НДК-2019 в библиотеке п. Чульман 

25 марта для ребят 2-х классов СОШ № 9 «Книжкина неделя» традиционно открылась 

литературным праздником «Весёлые встречи с домовёнком Кузей». Вниманию детей была 

представлена презентация книги Т. Александровой «Приключения домовёнка Кузьки». 26 

марта для ребят 5 классов проведена интеллектуально-командная игра "Веселая 

экономика". Дети познакомились с понятиями "экономика", "деньги", "собственность" и т.д., 

участвовали в интересных играх, викторинах, загадках. 27-28 марта проведена акция 

«Милосердие» с выездом в Чульманский Детский дом. (охв.–407 чел.) 

Вывод: проведение Недели детской книги не только привлекает читателей, раскрывает их 

скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на необходимость систематически 

читать, обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру 

пользователя библиотеки. Показатели «Недели детской книги-2019» в сравнении: 

Год Количество мероприятий Охвачено 

2019 64 1699 

2018 41 1199 

2017 52 1561 

 

Конкурс летнего чтения детей «Книжная радуга-2019: «Весь мир от А до Я откроет 

книжная страна»  

С целью привлечения в библиотеки ЦБС новых читателей, поддержки и развития чтения как 

содержательного досуга реализована программа летнего чтения «Книжная радуга-2019». Одна 

из основных целей программы организация досуга в дни летних каникул через книгу, чтение и 

различные игровые формы и придать отдыху детей организованный и целенаправленный 

характер. 

Июнь: 1 тур литературный под девизом «Да здравствует Книга!»  

Мероприятия ко Дню защиты детей  

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор вниманию юных читателей представлен книжный стенд 

«Летнее путешествие с книгой» под девизом «Лето не для скуки, книгой займи руки!». 

(предст.–114 экз., просм.–257 экз., охв.–120 чел.) 

Развлекательно-познавательную программу «Детство–чудная пора» для детей подготовила 

библиотека № 5 с. Хатыми с викторинами и литературными играми. (охв.-11 чел.) 

Библиотека № 6 с. Иенгра провела конкурс рисунков 

на асфальте «Разноцветное лето». Ребята цветными 

мелками разрисовали летними пейзажами площадку 

перед библиотекой. (охв.–32 чел.) 

В библиотеке № 10 п. Чульман представлена книжная 

выставка-восторг «Не переставай удивляться 



 73 

всему», сопровождаемая слоганом «Читай, живи на яркой стороне!» и книгами на различные 

темы для самых требовательных читателей. (предст.–12 экз., выд.–9 экз., охв.–17 чел.) 

Пушкинский день России и День русского языка «Если Пушкин, то навека…» 

Занимательная квест-игра «В волшебной Пушкинской стране» проведена в библиотеке № 4 

п. Беркакит. В командном составе ребята азартно и весело попутешествовали по творческим 

площадкам, разгадывали кроссворды, отгадывали загадки с «хитринкой», отвечали на вопросы 

викторин по сказкам, плели «златую цепь».  Команда, 

которая быстрее справилась с заданиями, получила ключ от 

волшебного сундучка, где хранилось ключевое изречение 

квеста–«Чтение–вот лучшее учение». Участники игры 

получили заряд энергии и позитива.(охв.-36 чел.) 

Выставка-викторина «Светоч русской литературы», 

оформленная в библиотеке № 5 с. Хатыми, собрала вокруг 

себя любителей пушкинских сказок. (охв.-9 чел.) 

6 июня библиотека п. 

Золотинка провела поэтический марафон «На солнечной 

поляне Лукоморья». В марафоне приняли участие дети из 

школьного лагеря РВО.(охв.–6 чел.)В библиотеке № 8 п. 

Хани проведена игровая программа «Пушкинский день в 

России». Для детей пришкольного лагеря литературные 

игры пришлись по вкусу.(охв.-12 чел.)                                                               

В библиотеке № 10 п. Чульман  оформлена книжная 

выставка «Сказку эту поведаю теперь я свету». В 

течение дня для детей, которые посетили библиотеку,  

проводилась викторина  «Там, на неведомых 

дорожках». Дети с удовольствием вспоминали сказки 

Пушкина, отвечали на вопросы первого этапа викторины 

«Сказки из Лукоморья»,  угадывали его стихотворения на 

2 этапе «Заморочки из волшебной бочки». По желанию 

дети читали  полюбившиеся стихотворения поэта. (предст. 

–25 экз., выд.–19 экз., охв.–38 чел.) 

Ко Дню России 

В библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошел праздник с обзором у книжной выставки «Если 

дружба велика – будет Родина крепка!». Мероприятие посетили 

ребята пришкольного лагеря дневного пребывания. Говорили об 

обычаях, костюмах, орнаментах и т.д., чем славится наша Россия, 

посмотрели слайдовую презентацию о красоте русской природы, 

культуры. Читали стихи о родине, играли в русские народные игры. 

(охв.-32 чел.) С 05.06.–21.07.2019 сектор книгохранения районной 

библиотеки представил вниманию читателей тематическую 

книжно-иллюстрированную выставку «РОССИЯ 

СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА». Представленные книги 

рассказали об истории возникновения этого молодого праздника, о 

главных символах России и о необходимости уважительного 

отношения к ним. (предст.– 48 экз., просм.-20 док., охв.–20 чел.) 13-

14 июня в библиотеке № 10 п. Чульман проведена спортивно– патриотическая игра «Вот она, 

Россия, даль безбрежная».                                                                                                         
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Присутствующие посмотрели мультипликационный фильм, посвященный Дню России, 

соревновались в конкурсах по силе, ловкости и отваге и в творческом конкурсе «Мир во всем 

мире» - своими руками оформили символ мира-голубя.                                                                                                                    

Оформлена стендовая информация «12 июня–День России».                                                                                                                                         

(охв.–90 чел.)  

3 июня библиотека № 3 п. Серебряный Бор оформила книжную эко-выставку «ЭКОЛЕТО с 

библиотекой», которая пользовалась большой популярностью у юных читателей. Ребята 

познакомились с многогранностью живой природы, расширили познания о животном и 

растительном мире. Экспозиция стала звеном в экологическом просвещении среди 

подрастающего поколения. (предст.–24 экз., просм.-36 док., охв.–27 чел.)           

Библиотека № 4 п. Беркакит  провела с детьми РВО интересные мероприятия. С целью 

раскрытия творческой индивидуальности каждого ребенка подготовила «Игровой 

калейдоскоп», который включал цикл веселых заданий для двух команд: «Красный, желтый, 

зеленый», «Перестройка», «Атомы»-как картинки калейдоскопа. Игры меняли друг друга, и 

дети попадали в мир приключений, азарта и веселья. В развлекательной квиз-игре «Игры 

нашего двора» библиотекари объяснили детям правила забытых игр: «Сломанный телефон», 

«Морская фигура замри», «Жмурки» и др., а отдохнуть пригласили ребят в импровизированный 

летний «Читальный зал». Спортивно-сказочная игра «Олимпийские забеги» посвящена 

международному Олимпийскому Дню. Ребята соревновались в сказочном семиборье: «Бег по 

неведомым дорожки», «Прыжки царевны лягушки», «Сказочные мили» и др. В игре участники 

проявили ловкость, смекалку и хорошие знания содержания сказок. Завершился первый этап 

конкурса летнего чтения отгадыванием ребусов и кроссвордов «Знаешь– отвечай, не знаешь–

почитай». Дети были увлечены этим занятием, ведь оно позволяет им делать «открытия» и 

стимулирует к познанию окружающего мира и чтению книг. По итогам 1 тура конкурса 

«Книжной радуги» все дети РВО два раза в неделю посещали библиотеку, дали правильные 

ответы на заочные викторины и стали победителями конкурсов. (охв.-36 чел.)  

19 июня в серебряноборской библиотеке оформлена книжная выставка-восторг «Чемодан 

волшебных историй», где в необычной форме представлены интереснейшие книги для детей и 

взрослых на любой вкус.(предст.–23 док., просм.-94 док., охв.-62 чел.) 24 июня в библиотеке 

прошла игра-фантазия «Волшебный мир кулис» 

для ребят СОШ № 14. Они побывали настоящими 

артистами, участвовали в играх на актёрское 

мастерство «Мы актеры», «Конкурс дикторов» и др., 

после чего для закрепления знаний провели 

викторину «За кулисами». Мероприятие прошло 

на позитиве. (охв.-29 чел.) 
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11 июня районную библиотеку посетили дети разновозрастных групп СОШ № 15 со своими 

руководителями. Встретив детей у входа в здание, библиотекарь провела их в отдел 

книгохранения. С нескрываемым любопытством ребята рассматривали книги, журналы, 

сувениры, задавая в процессе общения самые разные вопросы. После читатели отправились в 

книжную гостиную и удобно устроившись, участвовали в литературных викторинах,  проявив 

все свои познания о героях книг, животных и т.д. Разделившись на две команды, очень 

старались выиграть в конфетном конкурсе «Загадка». Большой интерес вызвала у детей 

инсценировка кукольного спектакля «Кикимора, которая полюбила книжки». Ребята с 

удовольствием фотографировались с куклами у книжной выставки, получили сладкие призы и 

пожелали прийти в библиотеку снова. (охв.-77 чел.) 

24 июня в рамках мероприятий, посвященных Году театра в Росси, в библиотеке № 3 прошла 

игра-фантазия «Волшебный мир кулис». В игре приняли участие РВО СОШ № 14. Они 

познакомились с историей возникновения театра. Вспомнили правила поведения в культурном 

учреждении. А так же попробовали себя в роли настоящих артистов. Для ребят были проведены 

игры на актёрское мастерство «Мы актеры», «Конкурс дикторов», «Сценическая пластика», 

«Роли второго плана или массовка», «Режиссеры», «Аплодисменты» и др. В последнем 

конкурсе «Костюмеры и гримеры» участвовали все желающие, ребята разделились на группы, 

где каждая команда должна была оригинально нарядить и представить своего персонажа. Дети с 

большим энтузиазмом принялись за работу, и через несколько минут в центр зала вышли 

очаровательная цыганка Земфира из произведения А. Пушкина «Цыганы» и вредная старушка 

«Шапокляк» из рассказов Э. Успенского. После чего для закрепления знаний была проведена 

викторина «За кулисами», с которой дети с легкостью справились. Дети играли в игры, 

участвовали  в конкурсах, отвечали на каверзные вопросы викторины.(охв.-29 чел.)  

И летом мы не забывают про театр в библиотеке п. Чульман, так 25 июня 2019 года сотрудники 

библиотеки провели театральную площадку «Легенды театра»    для детей из пришкольных 

лагерей СОШ № 7, 9, ДДТ, центр «Вектор». Встреча стала своеобразным путешествием в мир 

театра. Ведущий библиотекарь познакомила с книгами книжной выставки «Весь мир-театр» 

и провела мастер класс «Основы актёрского мастерства». Ребята учились актёрскому 

мастерству, сценической речи, пантомиме, а также смогли продемонстрировать свои актёрские 

способности, показали театр-экспромт. Ребята отгадывали загадки, участвовали в разных  

конкурсах: Костюмеры, Мимические каноны, Изобрази героя, Логосказка на новый лад, Сказка–

шумелка «Барабашка», Ролевая сказка «Цветы в саду». (охв.-31 чел.)                                                                        

Июль: 2 тур краеведческий –  с 1 по 28 июля  «За каждую страницу шагну как за порог» 

5 июля в библиотеке № 3 п. Серебряный бор прошла игровая программа «Летом время не 

теряй, сил, здоровья набирай». Игровую программу посетили ребята пришкольного лагеря 

дневного пребывания СОШ № 14. На празднике они узнали о значении здоровья, вспомнили его 

составляющие, разобрали понятие иммунитет, перечислили правила ЗОЖ, а также в игровых 

испытаниях продемонстрировали свой здоровый дух. В ходе мероприятия они отправились по 

спортивным станциям «Эстафетная», «Советы из 

книжки», «Режим дня», «Полезные привычки», «Мое 

хобби». Все ребята были активны и участвовали во всех 

играх и конкурсах. В заключение игровой программы 

прошла беспроигрышная лотерея, где каждый получил 

небольшой приз. Все участники остались довольны 

отличным настроением и небольшим сюрпризом. 

11 и 12 июля библиотекари библиотеки № 10 п. Чульман 

встретили РВО СОШ  №9, №7 необычным поэтическим 

приветствием. Затем ребята просмотрели фрагменты из 
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любимых художественных и мультипликационных фильмов о лете, с удовольствием 

отправились путешествовать в удивительный мир викторин под  названием «Лето»: Солнечная, 

Спортивная, Путешественники, Географическая, Литературная, Булочная, Кулинарная, Острый 

глаз, Спасатели. Викторина закрепила и расширила знания детей о природе, о лете, о цветах и о 

звездах. Пробуждает интерес и любознательность к окружающему миру. Завершилось 

мероприятие весёлыми конкурсами и играми на ловкость, смелость и сообразительность. (охв.-

23 чел.) 

18 июля в районной библиотеке прошел праздник летнего чтения, который посетили дети из 

пришкольных лагерей СОШ № 13 и № 2. Экскурсия началась с  книгохранилища, отдела 

книгохранения, где наши юные гости, пообщавшись с библиотекарем, узнали что-то новое, 

неизвестное, просто полистали журналы, посмотрели богатую коллекцию значков, магнитов, 

карманных книг, после чего отправились в книжное кафе. Ребят встретила книжная выставка 

«Летнее путешествие с книгой», превратившая этот день в неповторимый праздник хорошего 

настроения, окунувшая в мир самых таинственных, самых волшебных, самых умных, 

потрясающих книг! Дети участвовали в разминке на внимательность «Что любит 

компьютер?», в литературном конкурсе «Лучшие читатели лета», игре «Расшифруй 

слова». Библиотекари поставили инсценировку по мотивам эстонской народной сказки 

«Каждому свое». Дети с удовольствием наблюдали за сюжетом, потом активно обсуждали, 

чему учит эта сказка. Каждому хотелось сфотографироваться у книжной выставки с куклой. 

(охв.-87 чел.) 

18 июля в районной библиотеке прошел праздник летнего чтения «За каждую страницу 

шагну как за порог», который посетили дети из пришкольных лагерей СОШ № 13 и № 2. 

Экскурсия началась с  книгохранилища, отдела книгохранения, где наши юные гости, 

пообщавшись с библиотекарем, узнали что-то новое, неизвестное, просто полистали журналы, 

посмотрели богатую коллекцию значков, магнитов, карманных книг, после чего отправились в 

книжное кафе. Ребят встретила книжная выставка «Летнее путешествие с книгой», 

превратившая этот день в неповторимый праздник хорошего настроения, окунувшая в мир 

самых таинственных, самых волшебных, самых умных, потрясающих книг! Дети участвовали в 

разминке на внимательность «Что любит компьютер?», в литературном конкурсе «Лучшие 

читатели лета», игре «Расшифруй слова». Библиотекари поставили инсценировку по мотивам 

эстонской народной сказки «Каждому свое». Дети с удовольствием наблюдали за сюжетом, 

потом активно обсуждали, чему учит эта сказка. Каждому хотелось сфотографироваться у 

книжной выставки с куклой. Чтение можно организовать по разному, но главное – увлечь 

ребенка книгой, вовлечь в игру, что позволит ему более внимательно прочитать предлагаемый 

текст, проявить изобретательность, логику и, конечно, творчество. Надеемся, что для многих 

юных читателей чтение станет привлекательным, интересным и полезным. (охв.-89 чел.) 
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В целях приобщения детей к прекрасному миру поэзии и 

выявлению творческого потенциала ребят в библиотеке 

поселка Беркакит в рамках «Книжной радцги-2019»  

состоялся литературно-развлекательный конкурс 

«Лето красное». Дошкольники ДОУ «Цветик-

Семицветик» под руководством воспитателя Кретининой 

Т. М. подготовили стихи о самом теплом времени года, о 

ярком солнце, цветах, любимых летних забавах. И 

прежде, чем 12 участников конкурса чтецов показали 

свои поэтические прочтения, библиотекарь провела со 

всеми присутствующими в зале конкурсы загадок, пословиц, и летних примет о природе. 

Конкурсанты при дружной поддержке болельщиков демонстрировали свои способности в 

исполнении стихов, старались это сделать лучше всех. Доброжелательная обстановка, громкие 

аплодисменты публики воодушевляли юных чтецов. Жюри конкурса оценивало знание текста 

произведения, выразительность речи, эмоциональность передачи произведения, актерское 

мастерство.  

Победителями конкурса награждены памятными дипломами за победу и участие в конкурсе. 

Август: 3 тур экологический с 1 по 28 августа  «За 90 дней лета – вокруг света».  

8 августа районную библиотеку вновь посетили разновозрастные дети СОШ № 2, приняв 

участие в беседе «Полна загадок чудесница-природа». Путешествуя по детским 

энциклопедиям, можно только удивляться тому, 

сколько тайн хранит в себе природа. В эко-

викторине «Что читал и что я знаю?» юные 

пользователи показали себя эрудитами, а в 

конкурсе «Зашифрованное письмо» быстро 

отгадали высказывания о книгах. Дети слушали 

притчу «Природа и охотник», вместе обсуждали, 

как можно сберечь окружающий нас мир. 

Библиотекари сыграли познавательную 

кукольную инсценировку «Дед, внучок и ЗОЖ» на тему здоровья, после которой ребята 

рассматривали книжки и рисовали. Экскурсия в библиотеку подарила детям массу позитивных 

эмоций, полезной информации и хорошего настроения. (охв.-12 чел.) 
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В августе библиотека № 3 п. 

Серебряный Бор активно использовала в 

работе  мини-музей «Прошлое для 

будущего».  2 августа в мини–музее 

«Прошлое для будущего» библиотеки п. 

Серебряный Бор прошел час 

краеведения «Я здесь живу, поселок 

этот знаю». Юные читатели узнали 

историю основания поселка Серебряный Бор, поговорили о нашей 

северной природе, о событиях родного поселка. Ребята поделились 

впечатлениями о достопримечательностях родного края, о тех 

местах, где они побывали, и о том, что хотелось бы ещё увидеть. 

Юные читатели узнали историю основания поселка Серебряный 

Бор, поговорили о нашей северной природе, о событиях родного 

поселка. Ребята поделились впечатлениями о 

достопримечательностях родного края, 

о тех местах, где им удалось побывать, 

и о том, что хотелось бы ещё, увидеть. 

(охв.-15 чел.) Наряду с 

краеведческими материалами в мини-музее представлена 

выставка «Интересные документы», с фактами о событиях 

становления нашего поселка Серебряный Бор, с разделами «Как 

это было», «Поселок энергетиков», «Это наша с тобой биография», 

«Гордость поселка». (предст -17 док., просм.-79 док., охв.-25 чел.) 

22 августа в преддверии празднования Дня шахтера библиотека № 

3 п. Серебряный Бор представила своим читателям книжно-

иллюстративную выставку «Шахтерский край». Почти в 

каждой нерюнгринской семье есть родственники или знакомые, так или иначе связанные с 

шахтерской профессией, этот праздник стал традиционным и любимым для жителей Нерюнгри. 

Горняки всегда были гордостью Нерюнгри. Мужество, терпение, сила воли – эти качества 

сформировали шахтерский характер. На выставке представлены книги и иллюстрации, 

посвящённые истории открытия и началу освоения угольных месторождений Южной Якутии, 

перспективам развития угольной промышленности в Нерюнгринском районе, трудной, но 

почётной профессии шахтера. Книги повествуют о нелегком труде шахтеров, об опасностях 

добычи «чёрного золота», о том, что профессия шахтер - самая опасная «мирная» профессия.        

(предст.-17 док, просм.- 31 док., охв.-18 чел.)  

ВЫВОД: Активное участие в «Книжной радуге-2019» приняли дети разновозрастных отрядов 

общеобразовательных школ района, дошкольники и неорганизованные дети. Юные читатели 

активно участвовали во всех мероприятиях программы летнего чтения, значительное место в 

работе с детьми заняли: праздник «Если дружба велика-будет Родина крепка», час истории 

«Русь ты моя, православная», книжно-иллюстрированная выставка «РОССИЯ 

СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА» по патриотическому воспитанию. Практически в каждом 

мероприятии для детей, использовались игровые формы. Эта связано с особенностями 

восприятия ребенка, поэтому информацию постоянно чередовали с викторинами и играми 

«Лето красное» (п. Беркакит), «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» (п. Серебряный 

Бор), и многие другие. В индивидуальной работе с читателями широко использовались 

рекомендательные списки литературы «КЛАССные книжки о вас, мальчишки», «Хорошая 

книга-мой спутник, мой друг», «Как необъятен и велик мир волшебных книг», «Читай кино» 
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изготовленные библиотеками для учащихся разных возрастов. В период летнего чтения 

«Книжная радуга-2019» проведено -71 м/м для детей и подростков, записалось - 980 детей, 

посетило-7936 детей, выдано-23986 документов.   

Год Пользователи Посещение Документовыдача Количество м/м 

2019 980 7936 23986 71 

2018 633 7744 23071 78 

2017 761 5275 17029 50 

   Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья всегда было неотъемлемой 

частью деятельности любой муниципальной библиотеки. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать 

свою полноправную сопричастность к жизни общества.   

В 2019 году библиотеки НЦБС продолжили активную и планомерную работу с людьми с 

ограничениями здоровья. 

 Показатели по работе с инвалидами  на  2019 год:                                                

Показатели Всего по ЦБС  

Читатели  108 

Из них дети 79 

Посещения  389 

Из них посещения 

дети 

122 

Выдача  2739 

Из них выдача дети 1321 

Массовые  

мероприятия 

17 

 

МЕРОПРИЯТИЯ по МИЛОСЕРДИЮ и СОСТРАДАНИЮ 

В библиотеке № 10 (п. Чульман) 5 апреля провели тренинг «Доброты много не бывает» для 

учащихся СОШ № 9. Дети оживленно обсуждали различные жизненные ситуации, говорили о 

дружбе, милосердии и т.д. В завершении мероприятия ребята оформили «город Доброты». 

(охв.–14 чел.) 

20 февраля серебряноборская (биб. № 3) библиотека провела актуальный диалог «Социально 

равные люди на планете» для юношеской аудитории. (охв.–9 чел.)    

Один день Недели детской книги посвящен детям с ОВЗ. Серебряноборская и чульманская 

библиотеки провели выставки-просмотры «Равные, но разные» с детьми этой категории 

читателей. (охв.-22 чел.) 

В преддверии православного праздника Пасхи читальный зал в библиотеке № 3 п. Серебряный 

Бор украсили яркими рисунками детей под названием «Доброта на холсте», на которых юные 

художники изобразили то, что, на их взгляд, является добротой. Каждый участник конкурса 

получил сертификат об участии или диплом. (охв.-8 чел.) 

7 июня в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор прошла встреча «На всех парусах– в лето!» с 

ребятами Республиканского детского дома–интерната для умственно отсталых детей. После 

беседы о библиотеке отправились в увлекательное путешествие в страну под названием «Лето». 
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Ребята рассказывали о своих летних увлечениях и любимых играх, с большим удовольствием 

участвовали в играх и конкурсах. Девчонкам понравился конкурс «Золушка», где они 

танцевали с инвентарём для уборки. Мальчишки с радостью исполнили танец роботов. За 

каждый конкурс участники получали наклейки, что очень стимулировало ребят на участие. Дети 

рассматривали яркие журналы, общались. (охв.-28 чел.) 

6 декабря юные воспитанники детского сада «Незабудка» стали участниками информационно-

развлекательной программы «Доброта вовек не будет лишней», посвященной Международному 

дню инвалида. Просмотренный мультфильм, беседа, тематические игровые элементы и рассказ 

с презентацией о знаменитых людях с ОВЗ донесли до ребят мысль о том, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья ничем не отличаются от каждого из них, что главное в 

человеке – богатство его внутреннего мира, который никак не зависит от физических 

особенностей. (охв. – 21 чел.) 

Вывод: «особые» дети-самые благодарные и внимательные слушатели: каждая игра, конкурс, 

просмотр книг, журналов вызывают у них такой искренний восторг, что после мероприятия в 

душе библиотекаря остается приятный осадок полезности и доброты. Проведено 6 м/м, охв.-98 

чел. 

Инновационная деятельность библиотек. Инновационные формы работы в 2019 году 

Использование инновационных форм в библиотечной деятельности 

открывает новые горизонты развития, повышает качество обслуживания 

пользователей, положительно влияет на репутацию библиотеки как 

социально значимой и активно развивающейся организации. Результатом 

инновационной деятельности библиотек стали разнообразные формы 

массовой работы с читателями. Библиотека № 7 п. Золотинка провела 

интересные акции  «Читательская ленточка», «Время читать!»  с 

использованием интеллектуальной литературной лотереи «Книжные 

лабиринты». Дети  участвовали в лотерее, билеты которой являлись 

беспроигрышными. В билете 3 вопросами с вариантами ответов. Для того, 

чтобы получить приз, ребенку необходимо было ответить правильно на все 

вопросы. Главное условие конкурса заключалось в том, что за один день участник мог взять 

только один билет. За время проведения лотереи всего четыре ребенка смогли правильно 

ответить на все вопросы конкурса. Остальные ребята пообещали больше читать, чтоб в 

следующем году стали победителями литературной лотереи. (охв.-28 чел.) 

К Общероссийскому Дню библиотек 28 мая 2019 года библиотека № провела мероприятие 

селфи–конкурс «Книга. Чтение. Библиотека». Участников фотоконкурса объединяет одно 

любовь к чтению. В ряды любимых книг читателей попали книги разных жанров, современных 

авторов и классиков мировой литературы. При голосовании ребята рассматривали не только 

фото участников, а самое главное - обращали внимание на книги, которые были представлены. 

Победитель был определен по количеству «смайликов». Сама по себе идея очень интересная, 

пришло время всем библиотекам обзавестись «селфи-зоной»,  «Гений места в библиотеке», 

создать «Книжную архитектуру». Эти зоны позволят пользователям использовать для 

интересного досуга. (охв.-7 чел.) 

Работу по продвижению библиотечных услуг проводим в тесном сотрудничестве с 

администрациями поселений Нерюнгринского района, образовательными и досуговыми 

учреждениями. Осуществляем совместные проекты с Управлением Культуры и Искусства, 

Отделом по Спорту и молодежной политике, с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Центром социальной защиты материнства и детства, Обществом инвалидов, 
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Центром занятости,  Женсоветом, Советом ветеранов, РОВД и паспортно-визовой службой, а 

также  другими заинтересованными организациями и учреждениями. 

С помощью рекламы формируем в обществе осведомленность о библиотеке и ее услугах, что 

содействует повышению роли библиотеки в обществе и улучшению ее престижа. 

 С целью повышения привлекательности деятельности библиотек используем внешнюю и 

внутрибиблиотечную рекламу. 

Внешняя реклама:  

 распространяли рекламные листовки, визитки «Услуги библиотеки» в общественных 

местах о проводимых в библиотеке мероприятиях, рекламировали их в СМИ (библиотеки 

№ 3, 4, 10, районная библиотека)  

 проводили рекламные акции в поддержку чтения: Социально-культурная акция 

«Библиосумерки-2019» в библиотеках № 3, 4, 10; Акция «Книжный киоск предлагает 

самую дешевую книгу» ОКиО; Акция «2019 секунд чтения» в библиотеке № 10 п. 

Чульман; Акции: «Читательская ленточка», «Время читать!»  библиотека № 7;   

 День поселка «И в песнях, и в стихах народов пусть расцветает край родной!» (Ко дню 

Республики Саха(Я)-библиотека № 4;                                         День защиты детей, День 

Знаний, Неделя детской и юношеской книги-2019 (все библиотеки); 

 продолжили издательскую деятельность, выпустили буклеты и дайджесты–3 изд.; 

 участвовали в конкурсах РФ и РС(Я): Всероссийском конкурсе профессионально 

мастерства «Современная библиотека: новации в образовании и просвещении»; конкурсе 

«Мы любим театр» на информационно – образовательном ресурсе «Разумейки»;   

 использовали инновационные мероприятия: арт – окно, арт – встреча, библио посиделки, 

квиз игра, политический тюнинг, литературно – театральный альянс и др. 

 использовали средства массовой информации: районную газету «Индустрия Севера», 

«Час досуга» для публикации информации о различных мероприятиях, проводимых 

НЦБС; 

 размещали рекламные объявления на  сайтах МБУК НЦБС, на «Доску объявлений» в 

СОШ поселений. 

Внутрибиблиотечная реклама: 

 оформлены и обновлены информационные стенды по услугам «Информация для 

пользователей»; в рамках нац. проекта «Культура» создан новый, современный стиль 

библиотеки № 4 п. Беркакит;  

 своевременно пополняли сайты  библиотек  новыми материалами; 

 проводили экскурсии, библиотечные уроки, оформляли книжные выставки, стенды 

различной тематики, раскрывающие состав и содержание фонда; 

 

Мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек в библиотеках ЦБС прошел  

под общим названием «Мы служим книге, чтобы книга служила людям» 

В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в библиотеке № 10 п. Чульман 17 мая 

2019 года состоялся бенефис читателей «Созвездие лучших читателей». «Кто главный в 

библиотеке? Странный вопрос – конечно же, читатель!» Сотрудники библиотеки   

проанализированы читательские формуляры, которые являются результатом читательской 

деятельности. В результате чего сложился портрет активных читателей. Они разные по возрасту, 

роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет – это любовь к книге 

и чтению, преданность библиотеке. Лучшие читатели библиотеки определены разных 

номинациях: «Лидер читального зала», «Почитатель истории Отечества»,  «Самый 

многогранный читатель», «Читаем всей семьей», «Детективные тайны», «Леди любовного 
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романа», «Читательский стаж» и т.д. Бенефис прошёл в теплой, по–домашнему уютной и 

праздничной атмосфере. (охв.-25 чел.) 

23 мая в библиотеке № 10 п. Чульман состоялась акция «Библиотекарь на час». Ученики 8 

класса СОШ № 9 на время стали библиотекарями. «Дублёры» заранее познакомились со 

сложной, но интересной работой библиотекаря, получили наставления и консультации от 

сотрудника абонемента. Подобно штурманам в огромном море, они пытались с помощью  

каталога найти необходимую литературу для читателей. Волонтёры с удовольствием общались 

со сверстниками, рекомендовали литературу и помогали в выборе книг.(охв.-24 чел.) 

Директор МБУК НЦБС 25 мая  2019 года приняла участие в обсуждении концепции развития 

библиотечного дела республике в Национальной библиотеке РС (Я), г. Якутске. Возглавил 

работу совещания Председатель Правительства Республики Саха(Я) В. В. Солодов.  

Библиотеки ЦБС приняли участие в республиканской акции «Сила книги». Н. С. Булгатова  

прочитала вслух эвенкийскую сказку «Куропатка и щука» для дошкольников и детей младшего 

школьного возраста. Познакомила детей со сборником эвенкийских сказок «Человек сильнее 

всех». М. В. Кропочева, специалист администрации п. Чульман по культуре, спорту, молодежи 

прочитала вслух для учащихся 3 класса СОШ № 9 любимые с детства произведения Н. Носова 

«Сашка», «Живая шляпа», «Огурцы» и стихотворение С. Я. Маршака «Напутствие». Чтения 

вслух так же прошли в библиотеке № 6 с. Иенгра, № 7 п. Золотинка.(охв.-63 чел.) 

Семинар-конкурс среди библиотечных работников «БиблиоНика-2019» прошел на лоне 

природы. Директор С. Ц. Сыхирова рассказала о своем участии в образовательной программе 

дополнительного профессионального образования для руководителей и специалистов библиотек 

«Управление в библиотечной сфере: проектный подход» с 01-11 апреля 2019 года в г. 

Москва. Коллеги из библиотеки № 4 п. Беркакит поделились полученным опытом на курсах 

повышения квалификации «Перспективные направления работы детских библиотек в 

современном информационном пространстве» в г. Хабаровске. Работники ЦБС приняли 

участие в интеллект-игре «БиблиоНика-2019». Жюри путем подсчёта «умов» определили 

победителей. «БиблиоНику-2019» завоевала  

Перевозчикова Н. А., ведущий библиотекарь по 

выставочной работе (115 умов),, I и III места – Цыренова Н. 

П., ведущий библиограф (90 умов) и Булгатова Н. С., 

заведующая ИБО (50 умов). Заведующая инновационно-

методическим отделом и председатель профсоюзного 

комитета МБУК НЦБС наградили ветеранов, молодых 

специалистов и активных работников небольшими 

сувенирами. Продолжил работу семинара библио-обед и 

игровая программа для сотрудников библиотеки и их детей «Вместе будем отдыхать, вместе 

будем зажигать!» (охв.–28 чел.)       

29 мая в этой же библиотеке прошла ежегодная акция «День дублера». Желающие школьники 

на один день превратились из обычных читателей в библиотекарей: обслуживали читателей на 

абонементе, в читальном зале, подшивали газеты, ремонтировали и расставляли на полки книги, 

помогали читателям подобрать литературу по запросам, работали с каталогами. Ребятам очень 

понравилось записывать книги в формуляр читателя. На абонементе даже появилась очередь из 

желающих побыть в роли библиотекаря. Акция вызвала интерес у подрастающего поколения, а 

у библиотеки появились активные помощники. Ребята получили представление о работе и 

профессии библиотекаря. (охв.-14 чел.) Книжная выставка-игра «Кладовая знаний» для 

детей оформлена в библиотеке № 5 с. Хатыми. Такое сочетание игры и книги нравится ребятам, 

они готовы искать в книгах ответы на заданные вопросы, вчитываться в отдельные страницы, 

общаться. (предст.–11 экз., выд.–8 экз., охв.–10 чел.) Библиотека № 7 п. Золотинка провела 
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акцию «Читательская ленточка» на площади поселка с целью повышения интереса к книге и 

чтению, выявлению читательских интересов. (охв.–28 чел.)  

Интересное и комплексное мероприятие прошло с 9 по 11 сентября 2019 года в библиотеке № 3 

Дни открытых дверей «Будь другом интересных книг-запишись в библиотеку». Цель 

мероприятия  привлечение жителей поселка к чтению, а также максимально приблизить 

библиотеку к читателю. Для активного участия жителей в дни открытых дверей, заранее были 

развешены объявления о проведении мероприятий. Для посетителей открылось библиокафе 

«Читать подано!». Меню составляли изысканные блюда - «Уха «По щучьему велению», 

«Бульон «Курица в полете», «Мясо «Три поросенка», «Селедка под «норковой» шубой» и много 

других литературных вкусностей. Отведали гости библиокафе замечательный вкус напитков – 

«Самовар с шампанским», «Шоколад», коктейли «Морской», «Любовный». Гости, с интересом 

ознакомившись с меню, с удовольствие взяли «блюдо» на дом, чтобы наедине насладиться  его 

содержанием. Кроме библиокафе библиотека № 3 развернула несколько выставок, где 

представила книги, иллюстративный материал, периодические издания, рассказывающие об 

увлекательных и ярких сторонах нашей повседневной жизни. Книжная выставка «Готовим с 

книгой: И вот этак, и вот так» рекомендована для читателей-поклонников кулинарного 

искусства. На выставке каждый для себя найдет много рецептов приготовления блюд, советы по 

сервировке стола и другую интересную информацию. Любители определенной кухни могут на 

практике обучиться приготовлению нескольких современных, необычных и вкусных блюд. 

Советы и рецепты от Д. Донцовой и А. Макаревича пригодятся всем. Книжная выставка «Мир 

семейных увлечений»  посвящена тому, как можно с пользой для всех членов семьи провести 

выходные дни, как сближают и объединяют совместные увлечения. Книжная экспозиция 

«Юному эрудиту» с обилием фактов и красочными фотографиями для  кругозора детей и их 

родителей. Выставка периодических изданий «Вчера, сегодня, завтра» с красочными 

иллюстрациями журналов и свежими новостями газет привлекла внимание детей и взрослых. 

Библиотека № 3 каждое полугодие при подписке на периодические издания исходит из 

интересов и предпочтений читателей, обновляет перечень выписываемой периодики. В течение 

дня работал букроссинг «Живая библиотека!» под девизом «Прочитал сам — передай 

другому». На выставке представлена небольшая часть книг, подаренных библиотеке № 3 

жителями поселка Серебряный Бор. Взрослые и дети с удовольствием разбирали 

понравившиеся книги. В этот день житель поселка мог принести книги в дар и взять взамен 

понравившуюся. Дни открытых дверей прошли, их результатом стало привлечение в 

библиотеку новых пользователей. (охв.-25 чел.)    
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках ЦБС 

Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, групповое и массовое 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей. На конец года количество 

абонентов группового информирования составляет 64; кол-во тем – 50. 

 Количество абонентов Количество тем Количество 

оповещений 

Предложено 

документов 

№3 8  

ДОУ «Незабудка», 

СОШ №14, 

Администрация 

поселка, Клуб 

пенсионеров 

«Серебряный локон», 

РДДИ 

5  

Дошкольное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание в УДО, 

Изменения пенсионного 

обеспечения 

Кулинария, досуг 

37 42 

№4 2 

Педагог. коллектив д/с 

«Цветик – 

Семицветик, СОШ 

№22 

3 

«Развивающие игры в 

детском саду», «Новые 

технологии в 

образовании»,  

«Методика 

преподавания» 

6 42 

 

 

№5                               4 

СОШ №10, д/с 

«Аленушка», 

«Техлес» 

2 

«Знакомство с 

новинками», 

«Памятные даты» 

5 44 

№6 5 

Специалисты 

этноцентра, 

Администрация СП 

«Иенгринский 

эвенкийский 

национальный  

наслег», СОШ им. 

Г.М. Василевич, ДШИ 

3 

«В помощь школьной 

программе», 

«Внеклассное чтение»,  

«Массовые 

мероприятия» 

12 

 

21 

№7 2 

Педагогический 

коллектив СОШ № 23, 

Педагогический 

коллектив д/сада 

«Росинка» 

6 

«КЗД РФ», «КЗД РС 

(Я)» «КЗД 

Нерюнгринский 

район», « Книги – 

юбиляры» 

2 6 

№8 5 

Школа № 16, 

администрация, ДОУ 

«Дюймовочка» 

1 1 3 

№10                             12 20 70 73 
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Администрация г.п. 

«п. Чульман» СОШ № 

7, № 9; №21 

Чульманский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов, детские 

сады поселка 

«Информация 

педагогам»,  

«Новые поступления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 26 

Театр Актера и куклы, 

СОШ №1, 

2,3,13,15,18,24, УКиИ 

НР  

10 

«Природная 

жемчужина Южной 

Якутии», «Мой родной 

язык», «Весь мир -

театр», «В помощь 

педагогу» 

29 46 

Итого 64 50 162 277 

Индивидуальное информирование 

-абонентов - 82 

-кол-во тем – 39 

 Количество 

абонентов 

Количество тем Количество 

оповещений 

Предложено 

документов 

№3 14 6 45 94 

№4 3 3 3 26 

№5 3 3 6 14 

№6 2 8 5 22 

№7 3 3 5 17 

№8 6 2 2 5 

№10 39 2 53       51 

ИБО 12 12 16 22 

Итого 82 39 87 251 
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Массовое информирование 

Стенды                    кол-во  85 

 

Информация в СМИ       кол-во  16 Информация на сайт        кол-во 36 

Наименования. 

«Читаем. Думаем. Выбираем» 

«У зимы в святки – свои порядки!» 

«Гордо носим звание студент!» 

«Любви чарующая сила» 

 «Потребительские права в цифровую эпоху» 

«Весеннее настроение» 

«Неделя детской книги-2018» 

«День памяти и скорби» 

«Национальный день здоровья РС(Я)» 

«Новое в мире Литературы» 

«Местное самоуправление – для всех проблем решение» 

«Ысыах – рождение Природы и Человека» 

«Здравствуй, школьная страна!»  
«Если не слабак, бросай курить табак»  
«Помним. Славим. Гордимся!» 

«Книжная радуга – 2019!» 

«С новой книгой в Новый год!» 

Наименования 

«Писатель, воин, патриот!» 

«Январские посиделки» 

«Прощай Азбука, здравствуй Книга» 

«Библиотека п. Беркакит получит 5 млн. рублей» 

«Букет творчества, стихов и песен» 

«Детство, опаленное войной» 

 

 

 

Сайт районной библиотеки - 164 

Сайт МО «Нерюнгринский район» –  1 

Сайт Национальной библиотеки –  14 

Центр детей и юношества НБ РС (Я) - 19 

Информ. портал Саханьюс –  2 

Портал Nerungri.ru – 1 

Официальный информационный портал 

Республики Саха (Якутия) –  

 Странички в соц. сетях: 

ОК.ru (одноклассники) - 26 

VK(в контакте) - 26 
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Основной формой библиографического информирования являются Дни информации. Во 

время Дней информации максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки. Раскрытие 

фондов библиотеки реализуем через сочетание наглядных, устных, печатных форм. В 

программу Дней информации всегда входят самые разнообразные способы доведения 

информации до пользователей: беседы по темам и книгам, выставки- просмотры различных 

материалов из фондов библиотеки, библиографические обзоры, просмотры видеоматериалов, 

библиографические списки литературы, консультации у каталогов и др. Обязательный элемент 

любого Дня информации – это книжные выставки. Все мероприятия, проходящие в этот день, 

взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Всего проведено Дней информации - 38, число посещений составило –536. 

 ИБО – 1: Неделя первокурсника (посещений - 76); 

 Библиотека № 3 пос. Серебряный Бор - 34: «Остров СПИД», «Коррупция или совесть: 

что выбираешь ты?», «Как у всех других людей есть права и у детей», «Права человека-

высшая ценность общества») – посетило 838;   

 Библиотека № 4 пос. Беркакит - 1: День молодого избирателя ««Сегодня ученик, 

завтра избиратель»  - посетило 123 

 Библиотека № 5 с. Хатыми - 4: «Проводятся 1 раз в три месяца с целью ознакомления с 

новыми поступлениями в библиотеку – посетило 60 

 Библиотека № 8 с. Хани - 1: «день молодого избирателя» (посетило – 25) 

 Библиотека № 10 п. Чульман – 2 «Новые книги «Легкое чтение»- посетило – 29 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось в 2019 году на 

основе: 

 электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, состоящего из 

традиционных каталогов и картотек и электронного каталога; 

 универсального справочно-библиографического фонда; 

 реферативных и обзорных изданий; 

 фонда выполненных справок; 

 электронных ресурсов Интернет; 

 прикнижных и пристатейных библиографических материалов; 

 фонда краеведческих коллекций. 

Статистические показатели в 2019 году по б/гр справкам: 

Структурные подразделения Количественные 

показатели 

Районная библиотека 1855 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 1398 

Библиотека № 4 п. Беркакит 2050 

Библиотека № 5 с. Хатыми 118 

Библиотека № 6  с. Иенгра 122 

Библиотека № 7 п. Золотинка 71 

Библиотека № 8 п. Хани 33 

Библиотека № 10 п. Чульман 3793 

ВСЕГО 9440 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 



 88 

НЦБС в 2019 продолжила работу ВСО среди библиотек № 3, 4, 6, 10 и сектора книгохранения, 

по запросам пользователей обеспечила доставку документов из фондов Национальной 

библиотеки РС (Я), Российской государственной библиотеки, Российской Национальной 

библиотеки и других региональных и муниципальных библиотек. Запросы по МБА и ЭДД в 

2019 году  по возможности выполнялись. Получено по системе МБА и ЭДД 7 документов, 

выдано – 10 документов. Была осуществлена электронная доставка документов из фондов 

Национальной библиотеки РС (Я), по системе ВСО: из фондов библиотек НЦБС – 7 книг. Из 

виртуального читального зала НЭБ выгружено 65 документов. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры является неотъемлемой частью работы всех 

библиотек Нерюнгринской ЦБС. В 2019 году провели мероприятия по актуальным темам.  

Библиотечные уроки – 13: 

 Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор -7; 

 Б-ка № 4 пос. Беркакит –2; 

 Б-ка № 6 с. Иенгра – 2; 

 Б-ка № 8 пос. Хани –2; 

Информины – 17  

 Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор: – 15 

 Б-ка № 10 пос. Чульман – 2;  

Консультации – 120 

 ИБО - 46 

 Б-ка № 3пос. Серебряный Бор – 20 

 Б-ка л № 4 пос. Беркакит –33; 

 Б-ка № 10 пос. Чульман –5; 

 Б-ка л № 6 с. Иенгра – 16; 

Экскурсии–21 

 Б-ка № 3пос. Серебряный Бор – 5; 

 Б-ка № 4 пос. Беркакит – 13; 

 Б-ка № 7 п. Золотинка– 1; 

 Б-ка № 6 с. Иенгра –1; 

 Б-ка № 5 с. Хатыми –1 

 Б-ка № 8 пос. Хани –1; 

Беседы – 28 

 Б-ка № 3пос. Серебряный Бор – 11; 

 Б-ка № 6 с. Иенгра –9; 

 Б-ка № 7 п. Золотинка – 2; 

 Б-ка № 8 пос. Хани –3; 

 Б-ка № 10 пос. Чульман – 3. 

Стенды: 85 

 ИБО – 24; 

 Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор – 12; 

 Б-ка № 4 пос. Беркакит – 14; 

 Б-ка № 5 с. Хатыми – 3; 

 Б-ка № 6 с. Иенгра – 2; 

 Б-ка № 8 пос. Хани  - 2; 

 Б-ка № 10 пос. Чульман – 28. 

Рекомендательные списки - 16 

 ИБО - 10 



 89 

 Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор– 4; 

 Б-ка № 10 п. Чульман–2 

Открытые просмотры – 31 

 Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 9: ««Шахтерский край», «Нерюнгри –чудо таежное!», 

«Великий Октябрь»; 

 Б-ка № 4 пос. Беркакит – 2: «Пусть новый год приходит с книгой», «Галерея новых книг» 

 Б-ка № 5 с. Хатыми – 2 «Новинки литературы», «День памяти юных героев- 

антифашистов 

 Б-ка № 6 с. Иенгра - 4: «Приключения в Изумрудном городе», «Сказочный зонтик Оле-

Лукойе», «Галерея знаменитых женщин».. 

 Б-ка № 7 п. Золотинка – 3: ««Якутия близкая и далекая», «Из рук в руки, от сердца к 

сердцу»; 

 Б-ка № 8 п. Хани – 1: «Сегодня советуют почитать» 

 Б-ка № 10 пос. Чульман – 2: Новые книги «Книжный снегопад»» 

 Сектор КХ –8 «Дулин Бугав Итэлин – заповеди моей земли»             

Обзоры– 37 

 ИБО – 12: «Родной язык – достояние народа», «Весь мир - театр», «4 года славы и 

потерь» «Главный символ России»; 

 Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 11: «Учитель на страницах книг», «Новые книги», 

«Пугайтесь с удовольствием», «С новой книгой в Новый год!» 

 Б-ка № 4 пос. Беркакит –9: Обзоры всех книжных выставок и просмотров; 

 Б-ка № 5 с. Хатыми – 1: «Олонхо» 

 Б-ка № 6 с. Иенгра – 1 «Лето с книгой»; 

 Б-ка № 7 п. Золотинка – 1: «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы»  

 Б-ка № 10 пос.Чульман – 2: «Детское чтение для сердца и разума», «Сказку эту поведаю 

теперь я свету». 

Книжные выставки– 196 

 ИБО - 2: Виртуальные выставки «»Дары наших читателей», «Книжные новинки», 

«Книги-юбиляры-2018»; 

 Сектор книгохранения – 11 

 Б-ка № 3 пос.Серебряный Бор – 79: «Наследие великих поэтов», «Книжные миры Кира 

Булычева», «Заходи на новенькое!», «Основной закон России» и др. 

 Б-ка № 4 пос. Беркакит – 7: «Семья – это значит мы вместе», «Книжные новинки 2018 

года» (виртуальная на сайте), «Лес чудес»»; 

 Б-ка № 5 с. Хатыми – 10: Юбилейные даты писателей, Пушкинский день в России, 

Всемирный день поэзии, Конституция- главный закон России 

 Б-ка № 6 с. Иенгра–12: ««Сказочный зонтик Оле-Лукойе», «Театр. Время. Жизнь»., 

«Книжная эстафета солнечного лета», «А зори здесь тихие» и др.; 

 Б-ка № 7п. Золотинка– 10: ««Слово о театре», «Для вас ребятишки – новые книжки», 

«России мужества не занимать», «125 лет со дня рождения В. Бианки» 

 Б-ка № 8 п.Хани – 5: «Времена года», «Новинки литературы»,  «100 великих…» 

 Б-ка № 10 пос. Чульман – 63: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», «Добротой 

измерь свой путь», «Экономические и финансовые основы местного самоуправления», «Адрес 

ударный – БАМ» 
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7.5. Деятельность центров общественного доступа и социально-правовое 

обслуживание 

В НЦБС действуют 3 ЦОДа в библиотеках № 3, 4, 10, а также функции ЦОДа выполняет 

Информационно-библиографический отдел районной библиотеки.  См. раздел «Мероприятия 

для юношества».  

 ЦОДы в 2019 году выполнили свои задачи по оказанию информационной и 

профориентационной помощи молодёжи, через инновационные формы массовых 

мероприятий День Молодого избирателя, День первокурсника и т.д.; 

 В течение года предоставили доступ к электронным базам библиотек РС (Я), РФ, ЭБС 

«ЛитРес», а также провели Дни информации, День первокурсника, Дня старшеклассника 

и т.д.; 

 Содействовали формированию правовой культуры и развитию правовых знаний у 

населения через проведение Дня молодого избирателя, Дней пенсионной грамотности и 

т.д.; 

 Повышали информационную культуры пользователей, регулярно проводить экскурсии, 

библиотечные уроки «Безопасный интернет», «Основы ИК» и т.д.; 

 Сформировали навыки независимого библиотечного пользователя, обучали 

поиску, отбору и оценке информации, через проведение консультаций, курсов 

компьютерной грамотности, практических  занятий и т.д. 

 Обеспечили работу СПС «Гарант», в библиотеках № 3, 4, 6, 10 и районной библиотеке; 

 Улучшили учет работы Виртуального читального зала; 

 Определи основные читательские группы пользователей ЦОДов; 

 Оказали платные услуги, связанные с деятельностью Центров общественного доступа. 

Наиболее востребованы следующие виды услуг: заполнение различных форм заявлений в 

УФМС (разрешение на временное проживание, вида на жительство, гражданство РФ, 

патент на работу), сканирование, отправка электронной почтой, ксерокопирование, набор 

текста; 

 Основным ориентиром деятельности ЦОДов стала  программа информационно-

библиографического отдела «Информационная и прикладная поддержка 

коммуникационной деятельности библиотек ЦБС»;  

 Основным ориентиром деятельности ЦОДов стала программа информационно-

библиографического отдела «Информационная и прикладная поддержка 

коммуникационной деятельности библиотек ЦБС».  

Основные показатели ЦОДов за 2019г.: 

 2019 2018 2017 

Пользователи 782 616 598 

Посещение 3838 3810 3794 

Документовыдача 4097 3703 3688 

Справки 930 914 902 

  

 Центры общественного доступа в 2019 году провели: 

 Библиотека № 3 п. Серебряный Бор организовала выставку статей, блиц-опрос 

«Гражданином быть обязан» (предст.–17 док., просм.-72 док., охв.-39 чел.), 

подготовила информационные буклеты «Политическая палитра» для молодых 

избирателей (охв.–15 чел.), провела политический тюнинг «Слушай. Думай. Читай. 

Выбирай» о необходимости участия в выборах. (охв.–11 чел.) Час правового 

просвещения «Реклама как инструмент манипуляции» посвящен Всемирному Дню 

защиты прав потребителей.(охв.–9 чел.). Информационно-правовая выставка «На 
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весах Фемиды» оформлена в День правовых знаний в РС(Я). (предст.-32 док., просм.-27 

док., охв.-12 чел.) Ко Всемирному Дню книги и защиты авторского права выпущена 

брошюра «От рукописи до печати». (охв.-8 чел.)   

 Библиотека № 4 п. Беркакит ко Дню прав потребителей подготовила стендовую 

информацию «Потребительские права в цифровую эпоху». Проведены правовые 

беседы «Сегодня ученик – завтра избиратель» среди учащихся (охв.-123 чел.), циклы 

правовых часов для населения-обзоры «Местные власти информируют». (охв.-27 чел.)    

 Библиотека № 10 п. Чульман ко дню молодого избирателя проведена деловая игра «Нам 

жить, нам выбирать».(охв.-12 чел.) Для людей старшего поколения подготовили 

информ-релиз «Правовое поле пенсионеров»(охв.-12 чел.), час правовой культуры 

«Разрешается– запрещается». (охв.-19 чел.), книжная выставка «Местное 

самоуправление: вопросы и ответы». (предст.–6 экз., выд.–3 экз.,охв.–12 чел.) 

 Районная библиотека провела деловую игру «Мы выбираем будущее» совместно с 

Нерюнгринской избирательной комиссией для студентов медицинского колледжа (охв.-

26 чел.), оформила стендовую информацию для массового пользователя «Местное 

самоуправление–для всех проблем решение». 
ВЫВОД: ЦОДы на базе библиотек ЦБС продолжают свою деятельность, несмотря на 

сложности: отсутствие закрепленных ставок, работу  выполняют закрепленные специалисты. В 

рамках проекта «Культура» в ЦОДе библиотеки № 4 п. Беркакит проведены ремонтные работы, 

приобретено новое оборудование, обновлен рекламный стенд.  

 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек.  

Нет. 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Библиографическая продукция — это документально зафиксированная библиографическая 

информация, являющаяся одновременно и результатом процессов ее подготовки,  средством 

обслуживания потребителей (читателей) и показателем работы библиотеки.  

Информационно-библиографический отдел подготовил: 

 Выпуск дайджеста «Мегапроекты Южной Якутии»  

 Путеводитель «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина: к 20-летнему юбилею»  

 Буклет к 20-летию установления памятника А. Е. Столыпину, первому директору Малого 

разреза «Нерюнгринский». 

В библиотеке № 3 выпущена следующая информационная продукция: 

Буклеты и брошюры - 5: «Политическая палитра», «На весах Фемиды», «От рукописи до 

печати», «Это моё дело», Остров СПИД!»» 

Памятки, закладки - 4: «Час в добре пробудешь- все горе забудешь»,«Я-красивая закладка, я 

нужна вам для порядка», «Петр и Феврония:Любовь сильнее смерти» «Stoр! Терроризму». 

Информационные и агит.листовки - 5 тем (40 листовок с разным содержанием): 

Нам есть, что беречь»- 8 разные 

«Цена зависимости- жизнь»- 12 разные 

«Остров СПИД!»- 6 разные 

 «Есть права и у детей!»- 11 разные 

«На страже закона и порядка!»- 3разные 

В библиотеке № 4 выпущена следующая информационная продукция: 

Дайджесты – 3: «И жизнь вновь повторится сначала…» (презентация о трудовых династиях 

беркакитцев) 

Памятки, закладки – 1 ««Обязан и имею право»; 
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Информационные и агит.листовки – 2: «Услуги ЦОД», Визитка «Библиотека нового поколения» 

В библиотеке № 6 выпущена следующая информационная продукция: 

Буклет – 1: ««Любознательному избирателю» 

Библиотека № 8: памятки, закладки – 10: "Откуда Русь пошла", "100 советов на здоровье", 

"Обязаны помнить" (ко дню Великой Победы) 

Библиотека № 10 подготовила следующую информационную продукцию: 

Буклеты « Как защитить детей от интернет-угроз?», «Подросток и закон», «Права ребенка», 

«Вам, пенсионеры», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Личные права 

несовершеннолетних детей», «Полезные советы для общения с пожилым человеком», «Формула 

здоровья», «Интернет дает совет», «Твои права от А до Я». 

Памятка «Памятка молодому избирателю» 

Рекомендательные списки: «Защита прав потребителей», «Права бывают разные». 

Краткие выводы по разделу: В библиотеках ЦБС многофункциональные центры отсутствуют, 

их выполняет Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг в г. 

Нерюнгри. Библиотеки, в которых есть ЦОДы, предоставляют через посадочные места для 

пользователей государственные и муниципальные услуги. Несмотря на развитие услуг  МБА и 

ЭДД, в настоящее время некоторые библиотекари ещё недостаточно занимаются вопросами 

пропаганды МБА и ЭДД среди своих читателей и, соответственно, недостаточно ведут учет. 

Задача состоит в том, чтобы усилить и активизировать эту работу. Также отметим, что у 

межбиблиотечного абонемента есть будущее – потребность в нем сохранится еще на долгие 

годы, так как многие пользователи предпочитают традиционное чтение. 

 

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЦБС 

8.1. Реализация краеведческих проектов в библиотеках ЦБС  

   На реализацию программа МБУК НЦБС «Современная библиотека в информационно-

культурном пространстве района на 2017-2021гг.», которая входит в муниципальную 

программу «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 

на 2017-2021 годы» выделено в 2019 году 36 930 700 рублей. Из них по переданным 

полномочиям 16 490 500 рублей, внебюджетные источники 369300,00.   

В 2019 году отработали по собственным программам и проектам по краеведению:  

 По программе Модельной сельской библиотеки № 6 с. Иенгра «Одё и Иты (запреты и 

обереги) эвенков села Иенгра» (2017-2020гг.) продолжили работу по сохранению, 

развитию традиций эвенков села Иенгра, сбору и распространению  книжных 

памятников о селе в интернет пространстве, развитию эвенкийской книжной культуры. 

Библиотекарь села в 2019 году защитила диплом в Биробиджанском колледже культуры 
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и искусства. Организовала и провела 17 мая 10 Монаховские чтения, посвященные 80-

летию эвенкийского писателя А. Немтушкина, приуроченные Году языка и культуры в 

сельском поселении «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». (охв.–45 чел.)  

Иенгринская модельная сельская библиотека приняла участие в акции Национальной 

библиотеки РС (Я) в рамках I республиканской декады, посвященной Дню родного языка 

и письменности. 21 февраля 2019 года участники акции «Диктант на языках коренных 

малочисленных народов Севера» написали диктант на эвенкийском языке. В диктанте 

приняло участие 20 человек, начиная от Главы поселения до учащихся  3 классов. Все 

участники получили сертификаты. К открытию фестиваля «Дулин Бугав Итэлин» ко Дню 

оленевода библиотекой проведена викторина для детей «Загадки и приметы 

эвенкийского народа» в Театре кукол. (охв.–13 чел.)  

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

(2017–2021 гг.) обеспечивает систематизацию, хранение, распространение богатого 

краеведческого материала о поселке, наполняет уникальной информацией сайт 

библиотеки; 

 Авторская программа Нигаматьяновой Р. Г., главного хранителя сектора книгохранения, 

«Известная и неизвестная Земля Нерюнгринская» (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. 

 Библиотека № 4 п. Беркакит является партнером в реализации программы краеведческого 

музея первостроителей Беркакита «История строительства БАМа в основе духовного 

и патриотического воспитания подрастающего поколения» (2016 – 2019 гг.) 

 

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 2019 году прошло 

согласно Тематико-типологическому Профилю комплектования МБУК НЦБС, программе ОКиО 

«Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС на 2017-2021гг.» и других документов 

регламентирующих комплектование фондов. Несмотря на проблемы в 2019 году улучшилось 

качество библиотечных фондов по краеведению и справочно-библиографического 

краеведческого фонда, профильное комплектование библиотек, разработано «Положения об 

Обязательном экземпляре МБУК НЦБС»  с учетом новых изменений в законодательстве РФ, 

продолжилось сотрудничество с местными авторами фотохудожником И. Шараповым, 

мастером А. Калямшиным. Обеспечена библиотекам подписка местной печати. Обязательный 

экземпляр периодических изданий «Индустрия Севера», «Час досуга», «Реклама-Гид», «Новая 

Нюрка», «Нюрка»  получает только  районная библиотека. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

За отчетный период сотрудниками ИБО создана полнотекстовая база «Краеведческие издания» 

МБУК НЦБС. В течение года велась кропотливая и продуктивная работа по оцифровке 

документов краеведческого характера. В данной работе задействован инженер по научно-

технической информации. За 2019 год оцифровано 608 документа (газеты по краеведению).  

Пополнены базы данных «Хронология Нерюнгринского района» на 35 записей; (1501 общая), 

«Решения Советов депутатов городских поселений Нерюнгринского района (пос. Беркакит, 

Серебряный Бор, Чульман), сельского поселения «Село Иенгра» - состоит 364 документа. 
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Для совершенствования  муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных в электронном виде» в МБУК НЦБС на 

автономной автоматизированной рабочей станции организована работа виртуального 

читального зала в ИБО «Национальная электронная библиотека» для пользователей библиотек. 

БАЗЫ ДАННЫХ  

№ Наименование баз данных Всего документов, записей 

1 «Хронология Нерюнгринского района» 1501 

2 «Решения Советов депутатов городских 

поселений Нерюнгринского района (пос. 

Беркакит, Серебряный Бор, Чульман), 

сельского поселения «Село Иенгра» 

364 

 

3 «Учет читателей» 672 

4 «Краеведческие издания» (оцифрованные 

книги по краеведению) 

86 

 

5 «История Нерюнгринского района на 

страницах газеты 

«Алданский рабочий» (1944-1975)» 

623 

 

6 Архив выполненных справок (2018 - …) 49 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

По исторической,  литературной тематике активно работает Сектор 

книгохранения по программе «Известная и неизвестная Земля 

Нерюнгринская» на 2017-2021гг.,  библиотека № 6 с. Иенгра по 

программе «Одё и Иты (запреты и обереги) эвенков села Иенгра» (2017-

2020гг.). Библиотека № 10 п. Чульман реализует краеведческую 

программу «Я люблю эту землю» (2017 – 2021 гг.).  Экологическую тематику проводит 

библиотека № 3 п. Серебряный Бор по эколого-краеведческой программе «Серебряный Бор». 

Основные краеведческие мероприятия исторической, литературной и экологической 

направленности ориентированы на сохранение исторической памяти и национальных народных 

традиций, развитие чувства гордости за свое Отечество, родной республики, города, села и 

людей, живущих рядом.  

Литературное краеведение  

Ко Дню Республики Саха в серебряноборской библиотеке проведен конкурс чтецов «Нам слов 

порою не хватает, как любим мы наш край родной!». (охв.-9 чел.) К национальному дню 20 

июня представила этно-выставку «Ысыах-встреча Нового года» и  конкурсную программу 

«Ысыах – встреча Нового года». Гостями праздника были ребята пришкольного лагеря 

дневного пребывания. Гости с удовольствием познакомились с историей праздника, узнали о 

традициях и обычаях, рассмотрели красочные книги, поиграли в якутские игры. Так же ребята с 

удовольствием слушали якутские сказки и даже выучили несколько слов на якутском языке. 

Особенно мальчишкам понравились необычные соревнования, в которых каждый хотел 

поучаствовать. А девочки по достоинству оценили конкурс «Длинная коса» и «Якутский танец». 

Якутская культура удивительная, самобытная и таинственная, сколько былей и легенд таит в 

себе она. Время пролетело не заметно, мероприятие очень понравилось ребятам, многие из них 

заинтересовались национальными книгами и долго рассматривали их.(охв.-36 чел.)  

Историческое краеведение:  
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«Край мой, рай мой» 21 февраля 2019 года в библиотеке села Хатыми Н. М. Королева провела 

библиотечный урок «Край мой, рай мой». Для учащихся 

СОШ № 10 библиотекарь рассказала о родном Хатыми, о 

былой славе предприятия «Востоккварцсамоцветы». Ребята 

познакомились с фотодокументами из семейных архивов 

хатыминцев, узнали о трудовых буднях и победах старшего 

поколения, приняли участие в краеведческой викторине 

«Край мой Хатыми». Мероприятие прошло в библиотеке села в 

теплой, дружеской атмосфере, за чашкой чая. (охв.-11 чел.) 

«Герой России И. В. Молдаванов» 

В п. Золотинка 20 февраля2019 года увековечена память 

Героя России И. В. Молдованова. На торжественном 

мероприятии установлена Доска памяти И. В. Молдованову. 

Жители поселка и почетные гости собрались, чтобы увековечить память своего земляка – Героя 

России, погибшего в Чечне в марте 1995 года при исполнении воинского долга. Родился в 

бамовском посёлке Золотинка в Якутии. Отец – Молдованов Валерий Савельевич, мать — 

Молдованова Лидия Константиновна. Затем родители переехали в Чару. Здесь он вырос, здесь 

ходил в школу, бегал в спортзал, занимался спортом, ходил на кружковые занятия в Дом 

пионеров. В воспоминаниях друзей, одноклассников, педагогов он остался чистым, с открытой 

душой. Подобрала материал о Герое и провела мероприятие библиотекарь библиотеки № 7 п. 

Золотинка А. В. Литвинова. (охв.-58 чел.) 

 

Мероприятия, посвященные 45-летию БАМа!  

6 июля в поселке Беркакит состоялись открытие мемориальной доски с надписью «В честь 45-

летия БАМа. Первостроителям Беркакита, совершившим трудовой подвиг!.» Они оставили 

богатейшую историю целого поколения — историю первопроходцев самой большой 

Отечественной стройки XX века – Байкало-

Амурской магистрали! Строители возвели 

поселок в невероятно тяжелых климатических 

условиях, создали достойное будущее для всех, 

кто любит Север, Якутию, ценит эту суровую 

землю и помогает ей стать лучше и красивее!». 

В Торжественном митинге на привокзальной 

площади приняли участие заместитель 

министра транспорта и дорожного хозяйства в 

Республике Саха (Якутия) Симонова А.С., 

начальник управления промышленности и 

связи Нерюнгринского района Тонких А, В., начальник управления культуры и искусств 
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Елисеева И.В., заместитель председателя Совета депутатов Нерюнгринского района Шевченко 

А.В., начальник станции «Беркакит» Ляшко В.И., Глава городского поселения «Поселок 

Беркакит» Добрынин В.Н., председатель Беркакитского Совета депутатов Кириллина О.В., 

первостроители, гости, и жители поселка. В адрес первостроителей и всех присутствующих 

прозвучали поздравления, слова признательности за самоотверженный труд преданность 

выбранной профессии во благо процветания родного края. Многим первостроителм, ветеранам, 

работникам железнодорожного транспорта и социальной сферы были вручены награды: звание 

«Почетный железнодорожник», грамоты и благодарности министерства транспорта и дорожного 

хозяйства, памятные медали «45 лет Байкало-Амурской магистрали». В праздничной атмосфере 

братства, единения и душевного порыва Беркакитцы отметили знаменательную дату нашей 

Родины – 45-летие БАМа! 

Экологическое краеведение: 

2 июля в рамках Дня реки Лена в читальном зале библиотеки № 3 организован открытый 

просмотр «Великая твоя сила, великая Лена – река».  На выставке были представлены 

книги, произведения, журналы о великой реке – Лена, о гордости нашей республики. Ребята с 

удовольствием читали стихи, рассматривали яркие иллюстрации, а также слушали якутские 

легенды об одной из самых красивейших рек в мире. (предст. – 12 док., просм.- 54 док., охв.- 31 

чел.) 

В рамках Всероссийской акции «Живи, лес» в читальном зале библиотеки №10 п. Чульман 

оформлена книжная выставка  «Лес – зеленый каркас планеты» о великолепном и 

удивительном наряде земли. Так же были представлены издания о природе родного края, о её 

заповедных местах, растениях и животных. Украшала выставку картина Игоря Шарапова 

«Осенний лес» о пейзажах Чульмана. Читатели библиотеки могли ознакомиться с 

стихотворениями о лесе, природе нашего края  Чульманских поэтесс Ирины Стрижак «Лес» и 

Людмилы Митиной «Березка», «Осень». (предст.13 книг, выдано: 15, охв. – 18 чел.) 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В библиотеках НЦБС уделяется большое внимание созданию собственной печатной продукции. 

Это связано с тем, что издательская деятельность представляет библиотекам ряд новых 

возможностей в укреплении своего авторитета. В 2019 году выпущены дайджесты:         

 «Чемпион по добрым делам» (О жительнице п. Беркакит Игнатьевой); 

 «Мегапроекты Южной Якутии», районная библиотека; 

Рекомендательные списки литературы: 

 «Театра мир откроет нам свои кулисы…»: о деятельности республиканского Театра 

Актера и Куклы в г. Нерюнгри (Год 

театра в России), районная библиотека; 

 Путеводитель «Центр культуры и 

духовности им. А.С. Пушкина: к 20-

летнему юбилею»  

 Буклет к 20-летию установления 

памятника А. Е. Столыпину, первому 

директору Малого разреза 

«Нерюнгринский». 

 В библиотеке № 4 выпущены 

дайджесты – 3: «И жизнь вновь 

повторится сначала…» (презентация о трудовых династиях беркакитцев) 

 Составление библиографического списка литературы «Восточная Сибирь – Тихий 

океан»: реализация проекта на территории Южной Якутии», районная библиотека. 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание виртуальных 

выставок 

В 2019 году в НЦБС для раскрытия фондов краеведческих изданий организованы  книжные 

выставки:  

 Б-ка № 3 п. Серебряный Бор: ««Шахтерский край», «Нерюнгри –чудо таежное!» 

 Б-ка № 7 п. Золотинка: ««Якутия близкая и далекая» 

 Сектор КХ  «Дулин Бугав Итэлин – заповеди моей земли»             

 Б-ка № 10 пос. Чульман : «Адрес ударный – БАМ» 

Для удаленных пользователей создание виртуальной выставки: 

 ИБО: «»Дары наших читателей», «Книжные новинки», «Книги-юбиляры-2018» 

 Б-ка № 4 пос. Беркакит: «Книжные новинки 2018 года»                                                                                                                         

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. 

Мини-музей – это инновационное направление в развитии библиотечного обслуживания 

населения. Благодаря образованному мини-музею «Серебряный Бор. Прошлое для будущего» 

библиотека  № 3 стала более интересной, привлекательной  для 

новых, потенциальных читателей, а их стремление создать новую 

модель учреждения позволяет раскрыть 

и творческий потенциал его 

сотрудников, и содействовать их 

профессиональному росту. Библиотека 

№ 3 п. Серебряный Бор ведет 

планомерную работу по формированию 

коллекций для музея, проводит 

интересные мероприятия в просторных 

и светлых залах мини-музея. В августе библиотека № 3 п. Серебряный Бор активно 

использовала в работе  мини-музей «Прошлое для будущего».  2 августа в мини–музее 

«Прошлое для будущего» библиотеки п. Серебряный Бор прошел час краеведения «Я здесь 

живу, поселок этот знаю». Юные читатели узнали историю основания поселка Серебряный 

Бор, поговорили о нашей северной природе, о событиях родного поселка. Ребята поделились 

впечатлениями о достопримечательностях родного края, о тех местах, где им удалось побывать, 

и о том, что хотелось бы ещё, увидеть. (охв.-15 чел.) Наряду с 

краеведческими материалами в 

мини-музее представлена 

выставка «Интересные 

документы», с фактами о 

событиях становления нашего 

поселка Серебряный Бор, с 

разделами «Как это было», 

«Поселок энергетиков», «Это наша с тобой биография», 

«Гордость поселка». (предст. -17 док., просм.-79 док., охв.-25 чел.) 

 

В 2019 году краеведческая деятельность остается приоритетным направлением деятельности 

библиотек МБУК НЦБС, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, 

хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. НЦБС продолжает литературное, 
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историческое, экологическое краеведение, а так же формирование краеведческих коллекций на 

сайте библиотеки.  

 

  

В 2019 году произошло обновление компьютерного парка в районной библиотеке, библиотеке 

№ 4 п. Беркакит. Сохранились существующие тарифы на интернет в районной библиотеке, 

библиотеке № 4, 10, увеличилась скорость интернета в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор. В 

2019 году Wi-Fi пользовались в библиотеках № 4 п. Беркакит, № 10 п. Чульман и районной 

библиотеке.   

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии 

останутся на прежнем уровне: 

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

организации и учета доступа посетителей - 0; 

учета документов библиотечного фонда -0. 

 

9.3. Развитие сайта библиотеки, предоставление удаленного доступа к 

электронным ресурсам и виртуальным услугам библиотеки. 

В 2019 году продолжили развитие сайтов библиотек НЦБС, предоставили удаленный доступ к 

электронным  ресурсам  и  виртуальным  услугам  библиотеки.  

Показатели обращений к сайтам ЦБС 2017-2019гг.: 

Библиотеки 2019 2018 2017 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор  1779 2191 

Библиотека № 4 п. Беркакит  2169 2118 

Библиотека № 5 села Хатыми  413 388 

Библиотека № 6 села Иенгра  2229 2840 

Библиотека № 7 п. Золотинка  1426 136 

Библиотека № 8 п. Хани  371 278 

Библиотека № № 10 п. Чульман  1554 1897 

Районная библиотека  6074 4431 

Всего по ЦБС:  16015 14279 

Информационно-библиографическим отдел продолжил работу с виртуальным читальным залом 

и  работу с удалёнными лицензионными документами: Литрес, издательством «Лань». На базе 

районной библиотеки обеспечен качественный  свободный доступ пользователей к фондам 

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

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

хранящихся в библиотеках России.  Продолжены работы по внедрению площадки для создания 

электронной библиотеки НЦБС с предоставлением копий документов, представляющих особую 

ценность и актуальность для республики, для района. Продолжена 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–
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ваш отдых», «Архив документальных свидетельств эпохи»  и другие.   

 

9.4. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы. 

   В 2019 году  задача по обеспечению бесперебойной работы сети интернет в библиотеках 

поселений выполнена. Постоянное недофинансирование испытывают библиотеки № 3 п. 

Серебряный Бор, № 6 с. Иенгра, № 8 п. Хани.  

 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны районной библиотеки. 

Методическое руководство библиотек Нерюнгринского района осуществляет инновационно-

методическая служба, в состав которой входят директор, заведующие отделов районной 

библиотеки. Методическая деятельность распространяется на все библиотеки и отделы ЦБС.  

Консультирование и методическая помощь для библиотечных специалистов НЦБС 

осуществлялась по различным направлениям деятельности: грамотное планирование, контроль 

исполнения планов работы и цифровых показателей структурными подразделениями, 

составление отчетных документов, оперативная подготовка информации о мероприятиях, связи 

с общественностью, СМИ, организация и подготовка крупных мероприятий районного уровня - 

всё это, по-прежнему, остается неотъемлемой частью ежедневного труда методической службы. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных районной библиотекой 

для учредителей МБУК НЦБС, для национальной библиотеки РС (Я)  

 В течение отчетного периода своевременно оказывалась методическая консультативная 

помощь по возникающим вопросам. Количество подготовленных информационно – 

методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический 

отчет о деятельности библиотек НЦБС: МО «Нерюнгринский район» – 3, Национальная 

библиотека РС(Я) – 5. 

Всего консультаций–74, из них количество  индивидуальных–38, групповых  консультаций-24,  

в  т. ч.  проведенных дистанционно-12; 

Из них нормативно-правовые акты: 
1.«Положение о библиотечном обслуживании МБУК НЦБС». 

2. «Паспорт библиотек МБУК НЦБС». 

3. «Модельный стандарт МБУК НЦБС». 

4. «Договор об использовании информационной системы «Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС(Я)»». 

5. «Положение об обязательном экземпляре МБУК НЦБС» и т.д.  

Программы, проекты, методики: 

1. Краеведческий фотоконкурс среди библиотекарей ЦБС  «Мой край, во всем 

неповторим». 

2. Конкурс  на лучшую краеведческую коллекцию среди библиотек ЦБС  «Лучшая 

краеведческая коллекция». 

3. Заявка на участие в конкурсе проектов имени А. Прохорова «Новая роль библиотек в 

образовании»-1. 

4. Заявка на участие в республиканских конкурсах–4. 

5. Заявка на участие в региональных и районных конкурсах–2. 

     Количество организованных совещаний, семинаров, профессиональный  десант (Якутск) - 3; 

Количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  методической  помощи, изучения 

опыта работы - 18 
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Мониторинги:  

 Услуги библиотеки: мнение читателей(по кварталам)  

 Доступность услуг для инвалидов 

 Телекоммуникационно-информационная сеть «Интернет» 

 Создание ресурсной базы и организации доступности библиотечной деятельности 

 Изучение общественного мнения жителей Нерюнгринского района в целях разработки 

Концепции развития библиотечного обслуживания в РС(Я) и др.  

Инновации в библиотеках, новые формы работы:  
 Социально-культурная акции «Библиосумерки»,  «Ночь искусств» (ноябрь, б-ки № 3, 10); 

 Библиоплац «Стоит на страже Родины солдат» (б-ка № 10); 

 Книжные выставки новых форм: вставка-призыв, арт-выставка, выставка-кроссворд, 

информ.  витрина и др. 

 День открытых дверей «Букроссинг в библиотеке»; День детского творчества и 

вдохновения (б-ка № 3); 

 Молодежный селфи – конкурс «Книга. Чтение. Библиотека» (б-ка № 3) и др. 

Заседание методического совета:–1 «О совершенствовании таблиц статистического учета 

пользователей». Задачи методической деятельности в 2019 году  выполнены, произошло  

совершенствование деятельности библиотек, освоение новшеств, повышение квалификации 

библиотекарей.  

 

10.3.  Кадровое  обеспечение  методической  деятельности  в  разрезе  региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в  штатном  расписании 

ЦБС  или иной организации). 

НЦБС является методическим центром для 8 библиотек. В штатном расписании имеется 

должность заведующей инновационно-методического отдела, ведущего библиотекаря ИМО, 

ведущего специалиста по библиотечно-выставочной работе. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

На основании «Положения о повышении квалификации сотрудников Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система 

(МБУК НЦБС)» провели семинары библиотечных работников и приняли участие в курсах 

повышения квалификации. 

Проведены  семинары: 

29 марта  для  библиотечных специалистов Нерюнгринской ЦБС состоялся семинар 

«Профессиональная удача года»  по  итогам 2018 года. Семинар прошел на большом 

эмоциональном подъёме. Наша библиотека № 4 п. Беркакит  стала победителем конкурсного 

отбора субъектов РФ на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» в 2019 году. 

В рамках проекта  библиотека №4 поселка 

Беркакит получит финансирование в размере 

пяти миллионов рублей.  

Основные итоги года работы библиотек в 2018 

году  подвела директор С. Ц. Сыхирова, которая 

отметила положительные моменты в работе по 

определенным направлениям,  сильные и слабые 
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стороны деятельности, даны рекомендации по устранению проблемных вопросов.  Заведующая 

инновационно-методического отдела подвела итоги конкурса на лучшую презентацию среди 

библиотек  «Мой край, во всем неповторим». Презентацию «И жизнь вновь повториться 

сначала…(о семейных трудовых династиях Беркакитцев) представленную библиотекой № 4 

признана лучшей. Второе место заняла презентация сектора книгохранения «Дикая природа 

нашего края»,  «Место человека во вселенной», третье место работа библиотеки № 7 

«Золотинка-мой край родной». Поощрительный приз присвоен сектору автоматизации за работу  

«Запечатлей красоту родного края».  За творческий подход, наглядность, креативность, за 

полноту раскрытия темы победителем в конкурсе «Запечатлей красоту родного края»  признаны  

работы  Е. В. Нитецкой «Памятные места», «Природа». Второе место заняла Е. Н. Решетняк за 

фотоработу  «Красота родного  края».  Третье место присвоено Н. А. Перевозчиковой за работу 

«Моя любимая дача». Поощрительный приз достался Р. Г. Нигаматьяновой за фотоработы  

«Восход  Трех  Солнц». На семинаре также рассмотрены темы «Круг чтения. Литературные 

премии 2018 года», «Годовой отчет библиотеки п. Беркакит как элемент имиджа», «Библиотека 

№ 10 п. Чульман: востребована людьми, поддержана властью», «Библиотечно-

библиографическая классификация. Сокращенные таблицы (изменённая формулировка)», 

«Программа продвижения ЭБС «ЛитРес» в среде пользователей библиотек ЦБС», «Страница 

библиотеки в социальных сетях: необходимость или дань моде?».   Библиотекари приняли 

участие в практической части семинара «Эффективность книжной выставки» и в 

экзаменационном тесте «Проверка знаний требований Охраны труда руководителей и 

специалистов».  

 

Семинар-конкурс среди библиотечных работников 

«БиблиоНика-2019» к 

Общероссийскому Дню библиотек прошел на лоне 

природы 27 мая 2019 года. С приветственным словом 

на семинаре 

выступила 

директор С. Ц. Сыхирова. 

А также рассказала о своем участии в 

образовательной программе дополнительного 

профессионального образования (ДПО) для 

руководителей и специалистов библиотек: «Управление 

в библиотечной сфере: проектный подход» с 01-11 

апреля 2019 года в г. Москва.  Е. В. Моргунова, ведущий 

библиограф библиотеки № 4 поделилась полученным 
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опытом в курсах повышения квалификации «Перспективные направления работы детских 

библиотек в современном информационном пространстве» с 14  по 22 мая 2019 г. в г. 

Хабаровске». Работники ЦБС приняли участие в 

интеллект-игре «БиблиоНика-2019». Жюри путем 

подсчёта «умов» определили победителей. «БиблиоНику-

2019» и денежное вознаграждение к ней завоевала  

Перевозчикова Н. А., ведущий библиотекарь по 

выставочной работе (115 умов). Второе и третье  место 

завоевали  Н. П. Цыренова, ведущий библиограф (90 

умов) и Н. С. Булгатова, заведующая ИБО (50 умов). 

Заведующая инновационно-методическим отделом и 

председатель профсоюзного комитета МБУК НЦБС 

наградили ветеранов, молодых специалистов и активных 

работников небольшими сувенирами. Продолжил работу 

семинара библио-обед и игровая программа для сотрудников библиотеки и их детей «Вместе 

будем отдыхать, вместе будем зажигать!». 

25 октября 2019 года состоялся семинар Библиотека – место объединения творческих 

людей». Занимаясь разными видами творчества, мы делаем нашу жизнь более яркой, 

наполненной смыслом. Творчество может стать прекрасной самореализацией, сохраняя статус 

«хобби» или выходя за его пределы. На выставке увлечений «Ступени красоты и творчества» 

представлены работы библиотекарей различной техники: вышивка крестом и картины из 

термопластики, топиарий, игрушки, связанные крючком, куклы из капрона, всевозможные 

поделки. 

Создание в библиотеках творческих пространств, где 

сообщество может 

собираться вместе для 

неформального и 

совместного обучения — 

быстро развивающийся 

тренд во всем мире в 

последние годы. Это 

открывает значительные 

перспективы: библиотеки 

все меньше становятся хранилищем книг или информации и все 

более — центром участия в общественной жизни, предлагают 

инновационные формы обслуживания и обучения, превращаются 

в лаборатории изобретений и новых идей. 

В ходе работы семинара  прозвучала информация об итогах 

работы Республиканской «Летней школы» для методистов и 

комплектаторов, выступления коллег по проведению 

мероприятий по Году театра в РФ, акции Библиосумерки, о 

конкурсах, планах мероприятий на 2020 год и т.д. Председатель профкома отчиталась о 

проделанной работе. 

Заведующая ОКиО поделилась своими впечатлениями о поездке в г. Франкфурт на Майне, где 

прошла Всемирная книжная выставка – 2019 и представила коллегам презентацию. 

Присутствующих затронуло видео выступление главного научного сотрудника Научного центра 

исследований книжной культуры РАН, специалиста в области библиотековедения Столярова Ю. 
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Н., в котором он высоко оценил библиотечный труд и пожелал дальнейших успехов работникам 

библиотеки. 

В завершение семинара директор НЦБС поблагодарила коллег за хорошо проделанную работу, 

обсудила с ними наиболее важные рабочие моменты. 

Работники получили не только теоретические знания, но и подкрепили практические, приняв 

участие в «Библиотечной викторине», консультации по теме «Школа «Литрес»». 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

ФИО Название конкурсов и проектов Результаты 

Нитецкая Е. В., 

главный  библиограф 

ИБО 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального  мастерства 

«Современная библиотека: 

новации в образовании и 

просвещении». Номинация 

«Формирование познавательной и 

информационной культуры» 

1 место за конкурсную работу 

«Путешествие в книжном мире: 

квест-игра на знание основ 

информационной грамотности». 

Диплом победителя и бесплатное 

размещение статьи в журнале 

«Наука и образование: новое 

время»  

Штарева Е. И., 

ведущий 

библиотекарь ИМО 

Номинация «Совершенствование 

индивидуальной и массовой 

работы с читателями, проведение 

массовых мероприятий вне стен 

библиотеки с использованием 

элементов театрализации» 

1 место за проект «Театр. Кукла. 

Книга» Диплом победителя и 

бесплатное размещение статьи в 

журнале «Наука и образование: 

новое время» 

Штарева Е. И., 

ведущий 

библиотекарь ИМО 

Конкурс «Мы любим театр» на 

информационно – 

образовательном ресурсе 

«Разумейки» 

1 место за проект «Театр. Кукла. 

Книга» в номинации «Сценарии 

театрализованных представлений 

для детей» Диплом победителя и 

бесплатное размещение статьи в 

журнале «Наука и образование: 

новое время» 

Библиотека № 4 п. 

Беркакит 

Март-апрель 

Федеральный проект «Культурная 

среда» национального проекта 

«Культура» 

Победитель конкурсного отбора 

субъектов РФ на предоставление 

межбюджетных трансфертов на 

создание модельных 

муниципальных библиотек в 

размере 5 м.л.н.р. 

Нигаматьянова Р. Г., 

главный 

библиотекарь сектора 

книгохранения 

сентябрь 

Доска почета    Нерюнгринского 

района 

Занесена на Доску почета 

Пахомова Т. В., 

заведующая ОКиО  

октябрь 

Международная акция «Во 

Франкфурт вместе с Литрес» с 

посещением крупнейшей в мире 

книжной выставки «Frankfurter 

Buchmesse 2019» 

Посещение международной акции 

за счет НЭБ «ЛитРес» 

В 2019 году приняли участие в республиканских семинарах по плану Национальной библиотеки 

РС (Я). В апреле директор МБУК НЦБС прошла обучение по профессиональной программе 

«Управление в культурной сфере: проектный подход» в г. Москве и получила удостоверение 

о повышении квалификации. 
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В мае работники б-к № 4 п. Беркакит и № 10 п. Чульман прошли обучение в г. Хабаровске по 

теме «Перспективные направления работы детских библиотек в современном 

информационном пространстве». 

Заведующая ИМО приняла участие в республиканской «Летней школе» для методистов 

МЦБС РС(Я) 3-8 июня 2019 года.  

2 сотрудника закончили Восточно-Сибирский Государственный Институт  Культуры в г. Улан-

Удэ, библиотекарь библиотеки села Иенгра защитила Диплом Колледжа Культуры и Искусства 

в г. Биробиджан. 

Последние годы широко  среди основного персонала применяется  дистанционное обучение. В  

январе 2 работника отдела ОКиО районной библиотеки успешно освоили дополнительную 

профессиональную образовательную программу в ФГБУ РГБ, прошли итоговую аттестацию по 

программе профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы», стажировку и 

защитили аттестационные работы по темам «Закон об обязательном экземпляре документов», 

«И. Д. Шумахер – первый библиотекарь России». 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. Нет 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности Нерюнгринской ЦБС. 

Главное в деятельности инновационно-методического отдела помощь каждой библиотеке, 

каждому библиотекарю обрести себя, найти и утвердить свое устойчивое и необходимое 

читателям место в едином библиотечном пространстве района, вооружить его не только 

знаниями, но и аргументами при защите этого места перед лицом тех, кто сомневается в 

необходимости существования библиотек. 

 

XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ МБУК НЦБС  

11.1. Изменения в кадровой ситуации в НЦБС, обусловленные реализацией правовых 

актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

Изменения в кадровой ситуации обусловлены поручениями Главы Республики Саха (Я) по 

оптимизации консолидированного бюджета РС(Я) на 2019 год, плановый период 2020 годы, 

распоряжениями Министерства Культуры и Духовного развития РС(Я) в области библиотечного 

дела и распоряжениями местных органов самоуправления МО «Нерюнгринский район». 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.   

  Динамика за три года.  

 2017г. 2018г. 2019г. 

Штатная численность 41,75 36,75 36,25 

Основной персонал 28 28 28 

Администрация 5 3 3 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 

 2017г. 2018г. 2019г. 

количество 2: 

 библиотеки № 5, 7 

2:  

библиотеки № 5, 7 

3: 

Библиотеки № 5, 7, 8 

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 0. 
Основной  персонал  библиотек:   

Образование 2017г. 2018г. 2019г. 

Высшее образование 16 18 17 

Из них библиотечное 10 9 9 
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Среднее-специальное 10 8 11 

Из них библиотечное 4 4 5 

Стаж    

0-3 2 3 4 

3-10 6 6 5 

Свыше 10 20 19 19 

Возраст    

До 30 лет 5 4 3 

30-55 15 17 21 

55 и старше 8 7 4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2019 году по количеству читателей-471, по 

количеству книговыдачи-10721, по количеству посещений-4167,  по количеству справок-312.  

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Соотношение с профильным и 

непрофильным образованием 

50% 50% 50% 

С профильным образованием 14 14 14 

Непрофильное образование 14 14 14 

Вакансии в библиотеках нет. Последняя аттестация проводилась в декабре 2019 года. 

Аттестовано-7 чел. 

Работа с кадрами: 

Прошли курсы повышения квалификации:   

- заведующая ИМО; 

- ведущие библиотекари; 

- главный библиотекарь.  

 

 

Июнь 

Май 

сентябрь 

Организованы командировки: 

* (Московская область. Бэс Чагд) – Директор; 

* г. Хабаровск – 2 сотрудника библиотеки № 4 п. Беркакит  

* г. Якутск – ИМО; 

* г. Франкфурт, Германия – ОКиО. 

Сотрудники обучились и получили сертификаты     

 

1 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

Провели профессиональную аттестацию библиотечных работников: 

районная – 1 чел. (ИМО); 1 чел.  (ИБО);  4 чел. (ОКиО); б-ка № 10-1 чел.;   

4 кв. 

Управление системой:   

 Внесли изменения и дополнения  в  «Прейскурант 

дополнительных платных услуг», должностные инструкции 

сотрудников НЦБС 

1 кв.(ОКиО) 

 Провели анализ финансирования НЦБС, норматива нагрузки 

штатных единиц,  использование фондов и помещений 

1кв. 

 Заключили и пролонгировали  договора с предприятиями и 

учреждениями по финансово-хозяйственной деятельности НЦБС 

январь-декабрь 

 Приняли участие в открытых конкурсах по организации 

библиотечного обслуживания населения: 

- в отборе среди муниципальных районов (городских 

округов) на предоставление субсидии из государственного 

1 кв. 

 

 

 



 106 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам; 

- в заявке на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации в 2019 г.   

 

 

2 кв. 

 Провели общие собрания коллектива: 

                   -  итоги работы НЦБС за 2019 г.    

     «Профессиональная удача года»   

 

февраль 

 

 Провели отчет сотрудников о проделанной работе перед 

коллективом НЦБС  

февраль 

 Провели: 

                   - заседание Совета руководителей; 

                   - оперативные совещания 

 

ежеквартально 

еженедельно 

 Провели контроль за выполнением производственных приказов, 

решений Совета руководителей, решений общих собраний, 

качеством работы по организации библиотечного обслуживания. 

в течение года 

Социальное развитие коллектива:  

 Все сотрудники системы прошли медицинские осмотры и 

плановую диспансеризацию; 

 Все сотрудники прошли обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Январь-март 

 

Март-апрель 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

муниципальных библиотек.  
Динамика за три года по ЦБС 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Среднемесячная заработная плата 

основного персонала 

61 000 56 500 58448,1 

Начисления ЗП по данным 6-НК 20 527,2 18 981,86 22879,7 

Количество основного персонала 28 28 28 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами местного 

самоуправления.     

1. Компенсации на оплату коммунальных выплат сельским библиотекарям не приняты органами 

местного самоуправления, конкретно с. Хатыми, с. Иенгра.   

2. За работу без больничного в течение года предоставляли по «Коллективному договору» 

дополнительно оплачиваемые 3 дня. В 2019 году внесли изменения в Коллективный договор за 

ненормированный рабочий день к отпуску предоставлять 3 календарных дня вместо 14 дней.  

3. К юбилейным датам сотрудникам выделена материальная помощь в размере 2500 рублей из 

фонда заработной платы.                                                                                         

 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным 

вызовам времени, в т. ч. на основе обучения и переподготовки кадров.    
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Доля сотрудников с библиотечным образованием составляет в 2019 году 50%. В библиотеках 

НЦБС наблюдается процесс увеличения количества сотрудников, имеющих стаж работы свыше 

10 лет. Благодаря возможностям современных информационных технологий функционирует 

система непрерывного повышения квалификации кадров. Неизменной остается необходимость 

переподготовки на федеральном уровне библиотечных специалистов. 

 

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.                
Количество библиотек, помещения которых требуют капитального ремонта, и их доля в 

общем количестве библиотек: 

№ 

п/п 

Библиотеки Общая характеристика зданий Другие характеристики 

1 Районная библиотека Типовое каменное здание 2 этаж Вневедомственная охрана. 

Противопожарная 

сигнализация. 

Видеонаблюдение 

2 Библиотека № 3 п. Сер. 

Бор 

Каменное здание ДК «Якутия», 

2 этаж 

Сторож здания, 

противопожарная 

сигнализация 

3 Библиотека № 4 п. 

Беркакит 

Библиотека расположена на 1 

этаже жилого многоквартирного 

дома 

Вневедомственная охрана. 

Противопожарная 

сигнализация. 

Видеонаблюдение 

4 Библиотека № 5 с. 

Хатыми 

Каменное здание ДК 

«Юбилейный» 2 этаж 

Противопожарная 

сигнализация 

5 Библиотека № 6 с. 

Иенгра (ИМСБ) 

Этноцентр «Эян» 2 этаж. Здание 

боксового, смешанного типа. 

Сторож. Противопожарная 

сигнализация 

6 Библиотека № 7 п. 

Золотинка 

Каменное здание ТОЦ  2 этаж Противопожарная 

сигнализация 

7 Библиотека № 8 п. Хани Каменное здание Дом 

локомотивных бригад 2 этаж 

Противопожарная 

сигнализация 

8 Библиотека № 10 п. 

Чульман 

Каменное здание 

Администрации 

Поселка, 1 этаж 

Сторож. Противопожарная 

сигнализация.  

   Все 8 библиотек находятся в каменных помещениях, не требующих капитального ремонта. 

Соблюдаются правила пожарной безопасности. Библиотеки обеспечены средствами контроля, 

оповещения и пожаротушения. Проводятся мероприятия по антитеррористической 

защищённости библиотек ЦБС, персонал соблюдает бдительность и адекватно действует при 

возникновении террористической угрозы.  Производится проверка помещений со стороны лиц, 

назначенных ответственными за безопасность учреждений на предмет обнаружения 

посторонних предметов. В 2019 году продолжили работу по антитеррористической 

защищённости; по планам мероприятий по антитеррористической деятельности, инструкциям 

по противодействию террористическим актам, о порядке действий в условиях возникновения 

угрозы террористического акта и т. д. Проведены учения по антитеррористической и 

противопожарной безопасности во всех библиотеках. ОКиО не обнаружило изданий 

террористической направленности.  

Количество зданий, обеспечивающих доступность для людей с ограниченными 

возможностями, и их доля в общем количестве библиотек: 
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Каждая библиотека обеспечена удобным и свободным подходом для пользователей. 

Испытывают трудности при посещении наших учреждений люди с ограниченными 

возможностями. Даже в районной библиотеке при наличии пандуса передвижение по зданию 

возможно для этой категории только на 1 этаже, на второй этаж нет подъемников.  

Всего Б-ка № 

3 

Б-ка № 4 Б-ка № 

5 

Б-ка № 

6 

Б-ка № 

7 

Б-ка № 

8 

Б-ка № 

10 

Районная 

Б-ка 

3 - пандус - - - - пандус пандус 

Количество новых библиотек (зданий) - нет; 

Количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем 

количестве библиотек – все библиотеки; 

Количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в 

общем количестве библиотек - все библиотеки; 

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия). Нет   

 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию -1 021 600 руб.; 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 797 600 руб. 

 

12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 
Современным потребностям пользователей, созданию условий для безбарьерного общения на 

01.01.2020 года соответствуют 3 библиотеки из 8. Остальные 5 библиотек находятся на 2 

этажах, где нет подъемников. Несомненно, требуется выполнение ряда мероприятий для 

созданий комфортных условий в библиотеках, что будет выполняться по мере поступления 

финансов на соответствующие статьи расходов.  

В 2019 году библиотека № 4 п. Беркакит стала модельной муниципальной библиотекой в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В отчетном году 

проведены ремонтные работы в библиотеке № 19 п. Чульман.  

    

XIII. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА  

13.1. Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские 

отношения с органами власти, государственными и другими организациями и 

структурами, межбиблиотечное взаимодействие). 

Библиотеки активно работают с социальными партнерами, устанавливают творческие контакты 

и партнерские отношения с органами власти, государственными и другими организациями и 

структурами, межбиблиотечное взаимодействие с коллегами. Партнеры библиотеки, с которыми 

заключены договора о социальном партнерстве:  

 Б-ка № 

3 

Б-ка № 

4  

Б-ка № 

5  

Б-ка № 6 Б-ка № 7 Б-ка № 

8 

Б-ка № 

10 

Районная 

б-ка 

Государств

енные и 

муниципал

ьные 

органы 

власти 

Админ

истрац

ия г.п. 

«п. 

Серебр

яный 

Бор» 

Админ

истрац

ия г.п 

«п. 

Беркак

ит» 

 Администр

ация с.п. 

«Иенгринс

кий 

эвенкийски

й 

националь

ный  

наслег» 

Админи

страция  

г.п. «п. 

Золотин

ка» 

Админ

истрац

ия г.п. 

«п. 

Хани» 

Админи

страция 

г.п. «п. 

Чульман

» 

Админист

рация МО 

«НР», 

Управлен

ие  ИиК. 

Образоват

ельные 

СОШ 

№ 14 

СОШ 

№22 

СОШ 

№ 10 

Средняя 

общеобраз

СОШ № 

23 

СОШ 

№ 16 

СОШ № 

7; 

СОШ №1, 

2,3,13,15,
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учреждени

я 

овательная 

школа им. 

Г.М. 

Василевич 

СОШ № 

9; 

СОШ 

№21 

16,18,24 и 

т.д. 

Учрежден

ия 

дополните

льного 

образовани

я 

ДДТ п. 

Сер. 

Бор 

Дом 

детског

о 

творче

ства п. 

Беркак

ит 

 Детская 

школа 

искусств с. 

Иенгра 

 Детска

я 

школа 

искусс

тв п. 

Хани 

ДДТ п. 

Чульман 

ЦДиЮ г. 

Нерюнгри 

ДОУ «Незаб

удка» 

«Цвети

к-

семицв

етик» 

 

«Алёну

шка» 

«Золотино

чка» 

«Росинк

а» 

«Дюйм

овочка

» 

«Солны

шко», 

«Бурати

но», 

«Светля

чок», 

«Ласточ

ка» 

«Классик

а», 

«Энергет

ик» и др. 

ВУЗы, 

СУЗы 

       СВФУ, 

ЮЯТК, 

НМК 

Учрежден

ия 

культуры 

ДК 

«Якути

я». 

ДШИ 

п. Сер. 

Бор 

ДК 

«Друж

ба», 

ДШИ 

п. 

Беркак

ит 

 

ДК 

«Юбил

ейный» 

Музей с. 

Иенгра 

ДК 

«Молод

ежный» 

 ДК 

«Юност

ь»; 

 ДШИ п. 

Чульман 

ДШИ, 

РТАиК, и 

др. 

Обществен

ные 

организаци

и, фонды и 

т.д. 

Общес

твенно

е 

некомм

ерческ

ое 

объеди

нение 

пенсио

неров 

п. 

Серебр

яный 

Бор 

клуб 

«Сереб

ряный 

локон» 

  Оленеводч

еские 

бригады 

   Пенсион.

Фонд 

Деловые 

партнеры и 

др. учр. 

Госуда

рствен

ное 

казенн

ое 

учрежд

ение 

ЖД ст. 

Беркак

ит  

   Амбул

атория  

Чульман

ский 

Детский 

дом; 

Чульман

ский 

дом-

РЦРСиР 

«Суваг», 

РЦ 

РДЦП, 

Типограф

ия. 

Комитет 



 110 

РС(Я) 

«Респу

бликан

ский 

детски

й дом-

интерн

ат для 

умстве

нно 

отстал

ых 

детей» 

интерна

т для 

престаре

лых и 

инвалид

ов 

Охраны 

Природы, 

Редакция 

«Индустр

ия 

Севера» 

70 8 6 3 6 4 5 12 26 

 

13.2. Программно-целевая (проектная) деятельность как механизм социального 

партнерства.  

Планы, программы и проекты, которые разработали библиотеки, реализуют, охватывают 

различные направления деятельности и отражают потребности и ожидания реальных и 

потенциальных пользователей в области информации и библиотечного дела. Стратегия развития 

МБУК НЦБС ориентирована на дальнейшее поступательное развитие библиотек поселений, 

основанная на внедрение в деятельность библиотечных программ.  

Приняли участие в реализации федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» в 2019 году:  

 В рамках проекта библиотека № 4 поселка Беркакит получила финансирование в размере 

пяти миллионов рублей. 

 Приняли участие в реализации республиканской программы: 

 «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии» (2016 — 2025 

гг.). Участвовали в отборе среди муниципальных районов (городских округов) на 

предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

местным бюджетам; 

Приняли участие в реализации республиканской программы: 

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

Отправили 3 заявки на участие в отборе среди муниципальных районов (городских округов) на 

предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам по направлению: «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек Республики Саха (Якутия) к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки»; «Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры»; «Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Республики 

Саха(Якутия)». 

Приняли участие в реализации Муниципальных целевых программах: 

 «Социально-культурная деятельность учреждений культуры «Нерюнгринского 

района» на 2017-2021гг.» Показатели программы выполнены: Доля населения, 

пользующаяся библиотечным обслуживанием, в общей численности населения 

Нерюнгринского района (кроме города Нерюнгри) составила 36,5%. Доля новых 

поступлений в библиотечные фонды 1,7%. Обновление материально-технической базы 
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НЦБС 0,7%. Доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень, в 

общей численности специалистов библиотек района 15%; 

 «Серебряный Бор» (2015-2019 гг.) Библиотека № 3 имеет огромный опыт работы по 

экологическому направлению. Реализация программы предусматривала расширение 

библиотечных форм работы экологической направленности по следующим 

направлениям: содействие экологическому просвещению и воспитанию, Экология и 

здоровье. Зеленый мир. Природа. Право. Творчество, клубная деятельность; 

 «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района» 

2017-2021 гг.  Основная цель программы выполнена – трансформация библиотек МБУК 

НЦБС в информационные центры культурной, общественной жизни, отвечающей 

современным технологическим требованиям. Выполнение муниципального задания. 

Собственные программы и проекты: 

 Программа информационно-библиографического отдела «Прикладная поддержка 

информационно-коммуникационной деятельности библиотек НЦБС на 2016-

2020гг..» Главная задача программы выполнена: продолжили развитие  информационно-

коммуникативных технологий, позиционировали библиотечную деятельность в сети 

интернет, способствовали развитию библиотечного краеведения, создали собственные 

электронные ресурсы, осуществляли издательскую деятельность, обеспечили доступ к 

единому электронному ресурсу НЭБ; 

 Программа Отдел комплектования и обработки «Комплектование библиотечного 

фонда МБУК НЦБС на 2017-2021гг.» обеспечила регулярное и качественное 

комплектование фондов,  стабильное пополнение новыми документами.  Продолжило 

сотрудничество  с издательствами и книготорговыми организациями, регистрацию, учет 

и распределение всех изданий в структурные подразделения ЦБС;  продолжило 

формирование справочно-поискового аппарата; 

 Целевая программа библиотеки № 4 «Семейное чтение – время доброго общения» 

продолжило программу библиотеки № 4 п. Беркакит «Библиотека – дом для всей семьи». 

В перспективе библиотека реализует библиотечную деятельность в рамках поставленной 

цели – возрождение и укрепление традиций семейного чтения.  В библиотеке продолжит 

работу «Семейная гостиная», пройдут циклы мероприятий, посвященные  семейному 

чтению «Семейный очаг», «Когда читает вся семья», «Когда мы были молодые»,  «Книги 

нашего детства» и  т.д. (2017 – 2020 гг.); 

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

(2016-2020гг.) направлена на сохранение и развитие традиций эвенков села Иенгра, сбор 

и распространение книжных памятников о селе в интернет пространстве, развитие 

эвенкийской книжной культуры. Задача программы – подключение  безлимитного 

скоростного интернета, создание рабочего места для установки и работы  Справочно-

поисковой системы «Гарант», проведение курсов  компьютерной грамотности для 

социально-незащищенных слоев, предоставление канала для получения информации,  

обучение и повышение квалификации персонала; 

 Программа «Книга рядом – читаем всей школой» 2019-2023 гг. библиотеки № 7 п. 

Золотинка направлена на  100 % охват чтением учащихся СОШ № 23 и педагогов,  

продвижение чтения и развитие детского творчества,  позиционирование библиотеки и 

чтения через веб-страницу библиотеки № 7, формирование папок-накопителей об 

истории Золотинки;  

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

активизировать чтение и привлечь детей к пользованию библиотекой, определяет 

мероприятия, которые познакомят ребят с хорошими и добрыми книгами, расскажет об 



 112 

их авторах, поможет развить интерес к познавательной литературе, а так же 

позиционировать в сети интернет через  Веб-страницу библиотеки № 8; 

 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. 

Авторские программы: 

 Программа Главного хранителя фондов МБУК НЦБС «Известное-неизвестное 

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

будущее; 

 Авторский проект ведущего библиотекаря ИМО «Театр. Кукла. Книга.» на 2019 год 

направлен на создание детского кукольного театра, формирование любви к чтению и 

книге через театральную деятельность. Кукольные инсценировки литературных 

произведений среди детей младшего и среднего возраста проходили в библиотеках 

поселений, д/садах  Нерюнгринского района. 

13.3.  Поддержка  библиотек  местным  сообществом.   

Муниципалитеты не оставляет без внимания библиотеки. За последние 3 года улучшилась 

материально-техническая база, пополняются книжные фонды библиотек ЦБС.  Особенно 

внимательны к библиотекам сообщества МО «пгт. Беркакит», «пгт. Чульман».  24 декабря 2018 

года отчет библиотеки о работе за 2018 год заслушан на 22 сессии Беркакитского Совета 

депутатов. 

В 2019 году для освещения общественности  в  библиотечные проблемы  создан попечительско-

читательский совет  «Друзей библиотеки» в библиотеке № 10 п. Чульман.  Попечительский 

совет выступил перед депутатами районного совета «О присвоении библиотеке № 10 п. Чульман 

имя Иосифа Бродского».  

13.4. Рекламно-информационная деятельность. 

Для продвижения услуг, информирования населения о библиотечных мероприятиях и акциях, 

привлечения новых читателей библиотеки активно используют рекламу на сайте «Афиша 

мероприятий» (районная библиотека). Издательская деятельность.  Библиотеки № 4, 10, 

районная активно занимались выпуском издательской  продукции и изданий малых форм: 

буклеты, закладки,  аннотированные списки литературы и др. Сотрудничество со СМИ,  связь с 

общественностью, проведение массовых мероприятий, выставочная деятельность и выпуск 

рекламной печатной продукции – все это важнейшая составляющая рекламной деятельности 

библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных 

новинках и памятных датах на страницах газет  «Индустрия севера», «Час досуга». С редакцией 

газеты «Индустрия Севера» заключен договор о социально-культурном сотрудничестве, 

который позволил библиотекам ЦБС публиковаться бесплатно на страницах газеты.  

Размещены публикации в отчетном году: 

Сайт районной библиотеки - 164 

Сайт МО «Нерюнгринский район» –  1 

Сайт Национальной библиотеки –  14 

Центр детей и юношества НБ РС (Я) - 19 

Информ. портал Саханьюс –  2 

Портал Nerungri.ru – 1 

Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) – 1 

 Странички в соц. сетях: 

ОК.ru (одноклассники) - 26 

VK(в контакте) - 26  
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В 2019 году выполнены работы: 

 Использовали каналы СМИ, визуальные средства (наружная реклама), Интернет, 

специальные мероприятия (круглые столы,  конференции, презентации, акции), распределение 

информации через предметы (сувениры с фирменной символикой); изготовлена наружная 

реклама в библиотеке № 4 п. Беркакит, регулярно опубликовывали проведенные мероприятия 

на сайтах библиотек ЦБС, в библиотеке № 4 п. Беркакит изготовлен интерьерная стендовая 

информация с рекламной подсветкой «Нами выбрана дорога, нами выбрана судьба!».  

 Печатные публикации в СМИ в 2019 г — 13, в том числе : 

Белкина, Екатерина Владимировна (1986 ).  Детство, опаленное войной : [о мероприятии в 

библиотеке для представителей старшего поколения, поселок Серебряный Бор (Нерюнгринский 

район)] / Е. В. Белкина // Час досуга. - 2019. - 28 мая (N 21). - С. 10. 

Библиотека поселка Беркакит получит 5 млн рублей : [о победе библиотеки N 4 в конкурсном 

отборе федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", 

Нерюнгринский район] // Индустрия Севера. - 2019. - 12 апреля (N 15). - С. 2. 

Колесова, Антонина Юрьевна (1969).  День памяти : [о мероприятии в библиотеке, 

посвящённом Дню крещения Руси, поселок Серебряный Бор (Нерюнгринский район)] / А. А. 

Колесова // Час досуга. - 2019. - 30 июля (N 30). - С. 12. 

Нитецкая, Елена Валериевна (1976).  "Историю края открывает книга!" : [о книжной выставке 

районной библиотеки, к 44-летию города, Нерюнгри] / Е. Нитецкая // Индустрия Севера. - 2019. 

- 1 ноября (N 44). - С. 12.   

 Рекламировали справочно-поисковый аппарат, новые информационные технологии в 

справочном обслуживании. Проведены библиотечные уроки «Безопасный интернет», «ЭБС 

ЛитРес»; 

 Оказывали консультационную помощь пользователям. Выполняли запросы, 

консультации, справки с помощью СБА. 

 Редактировали  страницы  WEB-сайтов библиотек  Нерюнгринской ЦБС /обновление 

информации/, предоставляли  статьи  о деятельности МБУК НЦБС в СМИ, на сайты 

Нерюнгринской районной администрации, Национальной библиотеки.   

 Начали подготовку документов о деятельности библиотек Нерюнгринского района к 40- 

летию образования централизованной библиотечной системы; 

 Выполнили  дизайнерско–оформительские  работы по рекламе ЦБС, подготовке 

мероприятий, выставок, стендов; подготовке и выпуску дайджестов, папок-досье, методических, 

библиографических  пособий и др. издательской продукции библиотек ЦБС; заявкам 

сотрудников Нерюнгринской ЦБС и т.д. 

    

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  2019 ГОДА: 

Профессиональные удачи 2019 года: 

Библиографы районной библиотеки получили Дипломы I и II степени за участие в I 

республиканском конкурсе для работников библиотек «Моя республика – моя Якутия». 

   В июне главный библиотекарь сектора книгохранения Нигаматьянова Р. Г. занесена на Доску 

почета за большой вклад в развитие библиотечного дела в Нерюнгринском районе. 

 Главный библиограф ИБО Нитецкая Е. В. и ведущий библиотекарь ИМО Штарева Е. И. 

участвовали во Всероссийском конкурсе профессионально мастерства «Современная 

библиотека: новации в образовании и просвещении». По итогам конкурса Нитецкой Е. В. в 

номинации «Формирование познавательной и информационной культуры» за конкурсную 

работу «Путешествие в книжном мире: квест-игра на знание основ информационной 

грамотности» присвоено 1 место. 
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В номинации «Совершенствование индивидуальной и массовой работы с читателями, 

проведение массовых мероприятий вне стен библиотеки с использованием элементов 

театрализации» за проект «Театр. Кукла. Книга» Штаревой Е. И. присвоено 1 место. За победу 

в конкурсе участницы получат Дипломы победителей и возможность в течение февраля-июня 

2019 года бесплатно разместить свои статьи в рубрике «Библиотечный мир» электронного 

(РИНЦ) журнала «Наука и образование: новое время». 

За участие в конкурсе «Мы любим театр» на информационно – образовательном ресурсе 

«Разумейки» Штаревой Е. И. присвоено 1 место за проект «Театр. Кукла. Книга» в номинации 

«Сценарии театрализованных представлений для детей». Выдан Диплом победителя.        

Библиотека № 4 п. Беркакит  стала победителем конкурсного отбора субъектов РФ на 

предоставление межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек 

в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 

2019 году. В рамках проекта  библиотека № 4 поселка Беркакит получит финансирование в 

размере пяти миллионов рублей.  

29 марта состоялся семинар «Профессиональная удача года»  по  итогам 2018 г. Подведены 

основные итоги года работы библиотек НЦБС в 2018 году, отмечены положительные моменты в 

работе по определенным направлениям. 

Подведены итоги конкурса на лучшую презентацию среди библиотек  «Мой край, во всем 

неповторим».  

Библиотекари приняли участие в практической части семинара «Эффективность книжной 

выставки» и в экзаменационном тесте «Проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов». 

По проекту Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Национальной библиотеки РС (Я) и Арктического 

государственного института культуры и искусства с 1 по 11 апреля в г. Москве состоялось 

обучение руководителей и специалистов общедоступных библиотек РС (Я). Директор 

Нерюнгринской ЦБС Сыхирова С. Ц. прошла обучение по профессиональной программе 

«Управление в культурной сфере: проектный подход»  в г. Москве и получила 

удостоверение о повышении квалификации. 

К Общероссийскому Дню библиотек среди библиотечных работников прошел семинар – 

конкурс «БиблиоНика-2019» на поляне Ысыах. По итогам интеллект – игры победа досталась 

Перевозчиковой Н. А., ведущему библиотекарю по выставочной работе, 2-е место  — ведущему 

библиографу Цыреновой Н. П., 3-е место – Булгатовой Н. С., зав. отделом ИБО. На семинаре 

провели республиканскую акцию «Сила книги» с детьми библиотечных работников. 

В июне главный библиотекарь сектора книгохранения Нигаматьянова Р. Г. занесена на Доску 

почета за большой вклад в развитие библиотечного дела в Нерюнгринском районе. 

Главное событие 2018 года – подключение НЦБС к онлайн – проекту «ЛитРес: библиотека» 

позволило читателям получить бесплатный доступ практически ко всем электронным и 

аудиокнигам, представленным на портале Литрес. Заведующая ОКиО Пахомова Т. В. получила 

приглашение от ООО Национальной электронной библиотеки «Литрес» посетить город Майнц 

(пригород Франкфурта, Германия) для участия в международной акции «Во Франкфурт вместе с 

Литрес» с посещением крупнейшей в мире книжной выставки «Frankfurter Buchmesse 2019». 

Цель командировки – повышение квалификации, создание партнерских контактов с 

распространителями книжной продукции, знакомство с библиотечными и типографическими 

инновациями. 

 

Исполнил: ведущий библиотекарь инновационно-методического отдела Штарева Е. И. 

13.02.2020 
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