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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
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централизованная библиотечная система      

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, 29 

Сайт: http://nerulibr.ru 

Электронная почта: imo06@mail.ru 

Директор:  Данилова Раиса Афанасьевна,  т/факс 8(41147)43650 
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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 ЦБС как информационно - культурных, 

образовательных центров, прогрессивно воздействующих на информационное, образовательное 

и духовное развитие граждан Нерюнгринского района. 

Цель НЦБС: выполнение показателей муниципального задания по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей. 

Функции библиотек НЦБС:  

- образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели; 

- информационная – предоставлять пользователям информацию вне зависимости от ее 

вида, формата и носителя; 

- культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию пользователей; 

- творческая – организовывать творческие кружки, клубы и другие объединения. 

Основными задачами библиотек сети 2020 года были:   

формирование единого фонда библиотек системы в соответствии с запросами всех 

категорий пользователей, всестороннее раскрытие информационных ресурсов 

координация деятельности библиотек с местными органами власти, с социальными 

институтами, образовательными и культурными учреждениями 

создание краеведческих информационных ресурсов, увеличение количества документов 

краеведческой и локально-исторической тематики и предоставление их в общественное 

пользование 

качественное предоставление информационно-библиографических услуг для 

пользователей, в т. ч. детей, подростков, представителей социально незащищённых слоёв 

населения 

организация семейного досуга, приобщение пользователей к семейному чтению 

внедрение новых и совершенствование традиционных форм и методов работы: 

популяризировать чтение, книги, литературу, искусство как культурное наследие в целом 

расширение виртуальных библиотечных услуг 

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников 

укрепление материально-технической базы библиотек поселений 

1.2. Основные направления деятельности МБУК НЦБС: 

- краеведение 

- информационное обслуживание населения 

-  патриотическое воспитание 

- экологическое и правовое просвещение 

- популяризация здорового образа жизни.  

Осталась актуальной работа по продвижению книги и чтения, повышению интереса к 

чтению, расширение читательской аудитории, создание позитивного имиджа библиотек. 

НЦБС планировала свою деятельность в рамках реализации программ, акций, 

ориентируясь на календарные, памятные даты и важные события отчетного года. 

 

Знаменитые даты РФ – 2020: 

 - 2020 – Год памяти и славы 

 

Знаменательные даты Республики Саха (Я) в 2020 году:     

 - Год патриотизма  

 

Памятные события в Нерюнгринском районе в 2020 году: 

 - 2020-год героического наследия в Нерюнгринском районе; 

 - 30 лет со дня образования ДК «Якутия» п. Серебряный Бор; 

 - 45 лет г. Нерюнгри; 
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 - 40 лет Нерюнгринской ЦБС; 

 - 80 лет библиотеке № 10 п. Чульман; 

 - 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; 

 - 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». 

 

1.3. Участие библиотек в акциях общероссийского и республиканского 

масштаба 

 В 2020 г. библиотеки НЦБС провели акции в онлайн формате. 

№

 

п/п 

Название акции Дата Библиотеки Кол-во 

уч-ков 

1

. 

Всероссийская социально-культурная 

акция 

«Библиосумерки-2020» 

25.04 Б-ки Сер. Бор, 

Чульман 

280 

 

2

. 

Акция «Женское лицо Победы»  Б-ка № 3 14 

3

. 

IV Общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» 

 Б-ка № 3 39 

4

. 

Республиканская акция «Сила книги»  Б-ка № 3, № 10 87 

5

. 

Акция «100 дней читаем книги о 

войне» 

30.01 Б-ка п. Беркакит 129 

6

. 

Акция «Свеча памяти»  Б-ка № 3  

7

. 

Акция «2020 секунд чтения» «Читаем 

детям о войне» 

04.03 п. Чульман 122 

8

. 

Сетевая межведомственная акция 

«Книжное приданное» 

11.03 п. Чульман 17 

Библиотеки НЦБС приняли участие в ежегодных диктантах: «Диктант Победы»-площадка 

оффлайн проходила в библиотеке № 10 п. Чульман. 03.09 каждый участник индивидуально 

зарегистрировался на сайте диктант победы.рф и с личного кабинета участвовал в этой акции. 

(охват-17 чел.); с 03.11 по 08.11 приняли участие в Этнографическом диктанте (23 чел.); с 03.12 

по 10.12 г. 23 участника приняли участие в Юридическом диктанте., в «Хомусном диктанте»- 29 

чел. (Инстаграм).  

 

Наиболее интересные мероприятия: 

 

Всероссийская акция «Библиосумерки-2020»  
В онлайн-формате прошла в 2020 году традиционная 

акция «Библионочь». В 2020 году она была посвящена 

великому русскому поэту С. Есенину. На ютуб-канале и сайте 

МБУК НЦБС библиотеки № 3  25 апреля были размещены 

материалы, посвященные жизни и творчеству поэта: на 

книжной выставке в формате велфи под названием «Божья 

дудка» были представлены произведения Есенина, имеющиеся 

в нашей библиотеке (предст.-9 док.); 

С целью более полного раскрытия темы «Библионочи» 

посетителям сайта были предложены тематические ссылки на 

ресурсы сети Интернет, содержащие материалы по творчеству 
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поэта, о его жизненном пути по следующим направлениям: кино, театр, музыка, музеи, а 

также ссылки на его произведения в онлайн-библиотеках. 

Участники «Библионочи» совершили виртуальные экскурсии по 

экспозициям Московского государственного музея С.А. Есенина и 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина с. Константиново в 

Рязанской области.  

 

On-line:  Всероссийская акция  – «Библионочь 2020» 

     Ставшая уже доброй традицией всероссийская акция 

«Библионочь-2020», посвященная Победе в ВОВ, а также 125–летию со 

дня рождения Сергея Есенина, впервые прошла в режиме онлайн в 

библиотеке № 10 п. Чульман. 

25 апреля на сайте http://chulmanlib.ru/ работниками библиотеки 

были представлены:  

• буктрейлер по мотивам произведения В. М. Гаршина «Четыре 

дня»; 

• онлайн презентация «Здесь любимых мест немало в уголке 

моем родном…», посвященная творчеству поэтов-земляков. Любой 

желающий мог поближе познакомиться с творчеством чульманских 

авторов.  

• онлайн-кроссворд «В стране березового ситца», посвященный 

творчеству С. Есенина. 

На сайте библиотеки http://chulmanlib.ru/ заработала страница «ON-line МЕРОПРИЯТИЯ», 

где и были представлены данные мероприятия. 

Следует отметить, что посещаемость сайта заметно увеличилась, так как работники 

библиотеки активно рассылали приглашения в группах WhatsApp на «Библионочь-2020» в 

режиме on-line.  

 

Сетевая межведомственная акция – «Книжное приданное» 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) при поддержке Министерства 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) запустила республиканский 

социально-значимый проект «Читаем все», призванный приобщить население Якутии к книге и 

чтению. Основная миссия проекта – развитие через чтение, что в итоге будет способствовать 

повышению качества жизни якутян.  

Проект стартовал в Якутске 13 января 2020 г. сетевой 

межведомственной акцией «Книжное приданое» в Перинатальном 

центре Якутской республиканской клинической больницы. После чего 

акция как эстафетная палочка была передана всем библиотекам 

республики. Не осталась в стороне и старейшая библиотека 

Нерюнгринского района -библиотека № 10 п. Чульман. 

11 марта в здании администрации п. Чульман в торжественном 

зале регистрации сотрудники библиотеки вручили подарочные наборы 

родителям новорожденных. Новоиспеченным родителям были 

подарены первые книги для чтения, свидетельства о рождении 

читателя и списки рекомендованной литературы для самых маленьких. 

На торжественном мероприятии с приветственным словом выступила 

ведущий библиотекарь, поздравила родителей с рождением 

малышей.  

Акция «100 дней читаем книги о войне» 

Акция стартовала 30 января в модельной библиотеке № 4 п. 

Беркакит. Ее задачей было приобщение детей и подростков, 

взрослого населения к чтению художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. Акция продлилась до 8 мая. За 

период проведения акции выдача изданий о ВОВ составила – 755 

экз. Общее число читателей, принявших в ней участие – 129 чел. 
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Первые мероприятия акции были посвящены дням воинской Славы нашей Родины – снятию 

блокады Ленинграда и Победе в Сталинградской битве. Учащиеся 6-х классов СОШ № 22 (51 

чел.) просмотрели слайд презентацию о Сталинградской битве, которая по своим масштабам и 

ожесточенности превзошла все прошлые битвы. О героической судьбе Гули Королевой, 

участнице этого события, ребята узнали после прочтения вслух рассказа Е. Ильиной «Четвертая 

высота». 

Ребятам 4 «а» класса СОШ № 22 (18 чел.) была представлена презентация «Дети 

блокадного Ленинграда» о том, как выстоял блокадный город, что пришлось пережить 

мужественным ленинградцам.  

Оживлённо прошло 

чтение-обсуждение рассказа Ю. 

Яковлева «Девочки с 

Васильевского острова», 

посвященного самым обычным 

девочкам, которым выпало 

пережить трудное испытание в 

блокадном Ленинграде.  

 

 

Акция ««2020 секунд громкого чтения» - «Читаем детям о Войне» 

Очередная акция в библиотеке №10 п. Чульман посвящена эффективному методу 

воспитания творческого читателя. 4 марта участие в ней приняли 122  юных читателя из детских 

садов п. Чульман - «Солнышко», «Буратино» и «Ласточка». Для прочтения вслух были 

подобраны следующие произведения о войне. 

Акция «Сила книги» 

27 мая библиотека № 3 приняла участие во 2 Республиканской сетевой акции «Сила 

книги». В этом году  акция состоялась в тематике «Люди-легенды» и была посвящена 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие» прочла одна из  активных читательниц, участница клуба «Серебряный локон», инженер-

строитель, Ветеран труда.    

 

Акция #СДнемРожденияАлександрСергеевич2020 

В период пандемии коронавируса чульманская 

библиотека дружила «онлайн» не только с читателями, но и 

с другими библиотеками. Как же можно дружить с другой 

библиотекой? Легко! Например, принять участие в акции 

библиотеки-друга. Для участия в акции необходимо было 

разместить творческую работу и выполненное задание 

выложить у себя на стене с хэштегом 

#СДнемРожденияАлександрСергеевич2020. Ведущий библиотекарь участвовала в онлайн-акции 

Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина, выполнива коллаж 

из портретов Пушкина, найденных в Интернете и выложила у себя на страничке в соцсетях.  

 

Флэш-моб «ОКНА РОССИИ» 

Библиотекарь п. Чульман присоединилась к Всероссийскому флешмобу,  

вместе со своими детьми украсила окна своего дома рисунками, посвященными России, 

выложила фото своего окно в социальные сети. 

 

Всероссийская акция «Гражданский экзамен-2020» 

«50 вопросов о ценностях, истории, достоянии нашей страны» - под таким девизом библиотекари 

библиотеки № 10 п. Чульман приняли участие во Всероссийской просветительской онлайн акции ко Дню 

России. Акция стартовала 9 июня. Каждый участник смог проверить свои знания основных 

символов и дат, важных для каждого россиянина. Дружный коллектив чульманской библиотеки 

получил именной Сертификат об участии в масштабной акции нашей страны. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%872020
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II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

2.1. Библиотечное обслуживание населения  

Библиотечным обслуживанием населения Нерюнгринского района занимается 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская ЦБС (МБУК НЦБС) с 

центральной районной библиотекой и 7 библиотеками поселений, функционирующими на 

основе переданных полномочий по библиотечному обслуживанию населения, располагающего 

общим единым фондом, управлением, бюджетом, штатом и организационно -технологическим 

обеспечением и являющееся юридическим лицом. МБУК НЦБС финансируется из районного 

бюджета в объемах, предусматривающих расходы на выполнение ее функционального 

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

Учредителем, финансирующим деятельность МБУК НЦБС и осуществляющим контроль за его 

деятельностью, является Муниципальное образование “Нерюнгринский район”. МБУК НЦБС 

входит в единую систему учреждений культуры МО “Нерюнгринский район” и подчиняется 

районному органу управления в области культуры Муниципальному 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 2018 г.  2019 г.  2020 г.  

1 Число библиотек в сети 8 8 8 

2 Число Модельных библиотек 1 2 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 7 7 

 

2.2. Реорганизация библиотечной сети  

  Библиотечная сеть Нерюнгринской ЦБС развивается и осуществляет свои планы. 

Продолжает свою деятельность модельные библиотеки: модельная сельская библиотека № 6 в с. 

Иенгра и модельная библиотека нового поколения № 4 п. Беркакит. Расширяются виртуальные 

услуги библиотек, организован пункт выдачи в общежитии угледобывающей компании 

«Колмар» на территории п. Чульман.   

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 2020 году остается открытым.  
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2.3. 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, во II квартале 2020 года библиотеки Нерюнгринского района были 

закрыты, в связи с ограничительными мерами противодействия новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19).   

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.  

 

2.4. Совершенствование сети библиотек муниципального образования 

Продолжили в 2020 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 самой 

библиотеке и вне стен библиотеки, а также по телефону, по электронной почте, ЭДД.  

 Использовали новые формы обслуживания. Обеспечили доступ к собственным и 

корпоративным информационным ресурсам любому пользователю вне зависимости от места его 

нахождения. К «ЛитРес» подключены библиотеки № 3, № 4, № 6, № 7, № 10. 

В соответствии с задачами организации библиотечного обслуживания в Нерюнгринском 

районе библиотеки НЦБС продолжили обслуживание через: 

- стационарные формы обслуживания, предоставляя все виды услуг, оказываемых в стенах 

библиотеки; 

- внестационарные формы обслуживания, доставка пользователю документов и оказание 

иных услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы.  

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; 

- расширили ассортимент книг для пользователей ЭБС «Литрес»; 

- продолжили работу ЦОДы в библиотеках № 3 п. Серебряный Бор, № 4 п. Беркакит, № 10 

п. Чульман, районной библиотеке 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 (дети из многодетных и малоимущих семей, под опекой, подростки, состоящие на 

учёте в школе, в комиссии по делам несовершеннолетних); 

- продолжили групповое информирование пользователей, содействовали воспитательной 

работе через библиотечные формы работы (книжные выставки в библиотеке, виртуальные 

выставки, открытые просмотры новой литературы, обзоры книг, викторины и т.д.).  
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III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Основные количественные показатели 2019 года  

 

 

2019 г. 2020 г. 

Читатели 13208 13145 

Читатели в стационарном режиме 11763 10908 

Дети 4482 3144 

Юношество 2891 1924 

Читатели в удалённом 

режиме 

1445 2237 

Посещения 116325  117625 

Посещения в стационарном режиме 93632 68328 

Дети 35438 24366 

Юношество 21524 13717 

Посещения в удаленном режиме: пункт выдачи + сайт 22693 49347 

Выдача документов 300204 270473 

Выдача в стационарном режиме 276299 238272 

Дети 96708 80270 

Юношество 66701 51869 

Выдача в удаленном режиме 23905 32201 

Массовые мероприятия 702 442 

Посещения мероприятий 18010 4228 

Справки, консультации 9440 9450 

Доступ к оцифрованным изданиям 3730 3007 

Количество оцифрованных изданий 624 603 

Количество дайджестов, брошюр 1 3 

Средние оценочные показатели деятельности      

Книгообеспеченность                                   экз./ польз. 10,6 10,66 

Читаемость                    

книговыд./ польз. 

22,7 20,6 

Посещаемость                              

посещ./ польз. 

8,8 9,0 

Обращаемость                              книговыд./ фонд 2,13 1,92 

 

Продолжили в 2020 году мероприятия «Дорожной карты» 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 2020 году – 0,9 %  

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

общего числа библиографических записей – 58,9 % 

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 отчетном году на 

уровне предыдущего года – 236,1 % 

IV.  Культурно-просветительская деятельность: 
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4) Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных 

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

различным областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями 

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

442, из них выездных-21.  

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- 23,1 %. 

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 –  

14,1 %. 

V. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

     возможностями здоровья:  

1) Доля общедоступных муниципальных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 50 %; 

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 - 2,9%; 

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 - 

60,7 %; 

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 - 14,3%. 

 

3.2. 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 

выполнение сложных библиографических справок и тематических подборок 

выдача изданий для ксерокопирования из фонда редких и ценных изданий 

поиск информации в электронной базе данных 

сканирование документов 

ламинирование документов  
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Привлечение внебюджетных средств 2019 г. 2020 г. 

 От приносящей доход деятельности 123000 105500 

 От сдачи имущества в аренду 246300 343200 

Итого: 369300 487700 

 

 

 

 

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-

2021 гг. 

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 Нерюнгринской ЦБС в 2020 году 

 
Структурные 

подразделения 

Состояло на 01.01.2020 г. Поступило за 2020 г. Выбыло за 2020 г. Состоит на 01.01.2021 

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

Директор 117 15 972,51 12 - 18 - 111 15 972,51 

ИМО 585 29 101,16 29 - 42 - 572 29 101,16 

ИБО 368 42 002,14 28 - 12 - 384 42 002,14 

ОКиО 170 39 620,64 - - 3 - 167 39 620,64 

КХ 28 782 2 639 065,83 409 132 936,48 1 199 76 219,08 27 992 2 695 783,23 

ИТОГО: 30 022 2 765 762,28 478 132 936,48 1 274 76 219,08 29 226 2 822 479,68 

Библиотека №3 18 523 2 074 115,02 270 54 629,61 357 10 388,88 18 436 2 118 355,75 

Библиотека №4 32 483 3 585 930,44 945 278 801,78 1 926 46 022,92 31 502 3 818 709,30 

Библиотека №5 8 991 1 287 038,64 547 129 390,92 194 4 816,03 9 344 1 411 613,53 

Библиотека №6 13 042 1 392 892,02 231 71 933,52 181 3 701,84 13 092 1 461 123,70 

Библиотека №7 8 042 1 384 710,49 259 66 253,43 264 17 498,66 8 037 1 433 465,26 

Библиотека №8 8 098 1 195 227,86 162 47 003,91 114 0,00 8 146 1 242 231,77 

Библиотека №10 21 815 2 821 055,07 1 008 207 958,43 440 14 985,01 22 383 3 014 028,49 

ИТОГО: 110 994 13 740 969,54 3 422 855 971,60 3 476 97 413,34 110 940 14 499 527,80 

ВСЕГО по НЦБС: 141 016 16 506 731,82 3 900 988 908,08 4 750 173 632,42 140 166 17 322 007,48 

*без учета периодики по подписке.  
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2. Финансирование в 2020 году 

 
Структурные 

подразделения 

Запланировано из бюджета Фактически поступило 

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

Районная библиотека 109 800,00 64 000,00 173 800,00 74 721,15 63 907,71 205 874,01 344 502,87 

Библиотека №3 22 900,00 20 000,00 42 900,00 22 900,00 19 999,44  42 899,44 

Библиотека №4 100 000,00 50 000,00 150 000,00 250 330,02 49 940,24  300 270,26 

Библиотека №5 110 000,00 50 000,00 160 000,00 110 000,00 49 952,85  159 952,85 

Библиотека №6 45 000,00 16 000,00 61 000,00 45 000,00 15 994,99 35 078,85 96 073,84 

Библиотека №7 41 200,00 14 000,00 55 200,00 41 200,00 13 997,79  55 197,79 

Библиотека №8 30 000,00 15 000,00 45 000,00 30 000,00 14 990,26  44 990,26 

Библиотека №10 180 000,00 80 000,00 260 000,00 180 000,00 79 983,27  259 983,27 

ИТОГО по НЦБС: 638 900,00 309 000,00 947 900,00 754 151,17 308 766,55 240 952,86 1 303 870,58 

 

*без учета социально значимой литературы и книг, полученных в дар и взамен утерянных.  

На 2020 год МБУК НЦБС было запланировано финансирование из местного бюджета в размере 947 900 рублей, фактически поступило и освоено 1 303 

870 рублей 58 копеек, из них:  

- на комплектование фонда в размере 754 151 рубль 17 копеек; 

- на подписку на периодические издания (газеты, журналы) в размере 308 766 рублей 55 копеек; 

- на доступ к Базе данных «ЛитРес: мобильная библиотека» в размере 240 652 рубля 86 копеек. 
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2.1. Динамика фактического финансирования (2018-2020 гг.) 

 

 

 

 

Районная 
библиотека

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

2018 173 609,40 88 634,24 334 868,91 115 649,14 0,00 97 175,32 0,00 309 900,36 1 119 837,37

2019 226 826,64 79 930,47 730 165,65 236 534,09 0,00 163 223,48 55 972,93 414 237,29 1 906 890,70

2020 344 502,87 42 899,44 300 270,26 159 952,85 96 073,84 55 197,79 44 990,26 259 983,27 1 303 870,58
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3. Поступление в 2020 году  

 
 

В
С

Е
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О
 

из них: по отраслям знаний: в том числе: названий: сумма: 
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п
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к
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Директор 12   12 12              2 0,00    

ИМО 29   29 29              4 0,00    

ИБО 28   28 28              6 0,00    

ОКиО 0                   0,00    

КХ 409 346 4 59 89 14 19 14 2 10 13 248 188 62 2 50 344 4 15 132 936,48 130 015,48 2 021,00 900,00 

ИТОГО: 478 346 4 128 158 14 19 14 2 10 13 248 188 62 2 50 344 4 27 132 936,48 130 015,48 2 021,00 900,00 

Б. №3 270 194  76 82 6 6 2 4 13 10 147 70 38  60 194  26 54 629,61 54 329,61  300,00 

Б. №4 945 699  246 266 22 21 1 8 55 12 560 77 42 1 305 696  43 278 801,78 278 501,78  300,00 

Б. №5 547 351  196 173 13 20 10 10 7 7 307 46 21  87 348  45 129 390,92 129 390,92   

Б. №6 231 200  31 43 4 29 4 4 2 13 132 77 41 4 94 200  11 71 933,52 71 933,52   

Б. №7 259 199  60 51 3 11  3  8 183 69 40  101 199  20 66 253,43 66 253,43   

Б. №8 162 124  38 44 1 5  2  3 107 42 19  5 124  12 47 003,91 47 003,91   

Б. №10 1 008 565  443 248 32 30 29 16 67 4 582 79 42  181 565  100 207 958,43 207 958,43   

ИТОГО: 3 422 2 332 0 1 090 907 81 122 46 47 144 57 2 018 460 243 5 833 2 326 0 257 855 971,60 855 371,60 0,00 600,00 

ВСЕГО по 

НЦБС: 
3 900 2 678 4 1 218 1 065 95 141 60 49 154 67 2 269 648 364 7 883 2 670 4 284 988 908,08 985 387,08 2 021,00 1 500,00 

 

*без учета периодики по подписке. 

РАСЧЕТ норматива годового пополнения библиотечного фонда в Нерюнгринском районе в 2020 году: 

Число жителей Нерюнгринского района (по данным на 01.01.2020 г.) – 15 986 

15 986 / 1000 * 250 = 3 996. 

ИТОГО: 3 996 экземпляров. Фактически поступило 3 900 экземпляров книг, изоматериалов и периодических изданий. 
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районная 
библиотека

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

2018 1 304 409 1 381 164 61 397 9 823 3 462

2019 1 181 769 1 716 497 197 379 86 847 5 092

2020 1 065 270 945 547 231 259 162 1 008 3 900
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3.1. Динамика поступлений (2018-2020 гг.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году увеличение новых поступлений документов наблюдается в Библиотеке №5, Библиотеке №6, Библиотеке №8, Библиотеке №10. Это  

связано с тем, что в 2020 году впервые за много лет было выделено бюджетное финансирование комплектования в с.Иенгра и п.Хани . Также 

Библиотеке № 5 и Библиотеке №10 традиционно выделается достаточно средств на закупку книжной продукции.  

В 2020 году в целом по НЦБС количество новых поступлений ниже по сравнению в 2019 годом, но выше по сравнению с 2018 годом. В  2019 году 

резкое увеличение новых поступлений было связано с участием в Нацпроекте «Культура».  
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Детская литература

Краеведческая литература

2018 2019 2020

Книги Периодика ЛитРес

2018 1 581 1 462 309

2019 3 517 1 524 2 072

2020 2 678 1 218 2 780
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3.2. Динамика поступлений по видам документов (2018-2020 гг.) 

 
      С сентября 2018 года Нерюнгринская ЦБС подключилась к мобильной 

библиотеке ЛитРес. Статистика по ЛитРес не включается в общее 

комплектование по НЦБС, так как это относится к электронным (сетевым) 

ресурсам. Но для наглядности данный ресурс включен в таблицу 

поступлений. По динамике покупок книг в ЛитРес видно, что данный 

ресурс пользуется популярностью и востребованностью среди 

пользователей Нерюнгринской ЦБС не меньше, чем традиционные 

бумажные книги. 

 

 

 

 

 

 

 
 

       В 2020 году было получено достаточно много краеведческой литературы. В основном это социально-значимая литература, полученная в рамках 

республиканской программы. В 2021 году данная программа будет закрыта. В связи с этим ожидается резкое снижение поступлений данной литературы. 

      Также заметно ежегодное понижение количества новых поступлений детской литературы.  
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ОПЛ ЕНЛ тех с/х мед иск, спорт л/в худ

2018 1 304 399 192 50 69 117 14 1 611

2019 1 181 113 137 87 109 208 104 3 153

2020 1 065 95 141 60 49 154 67 2 269
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3.3. Динамика поступлений по отраслям знаний (2018-2020 гг.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В 2020 году доля художественной литературы остается самой высокой по сравнению с другими отраслями знаний, которые показывают понижение 

по сравнению с предыдущими годами.  
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4. Выбытие в 2020 году 

 

Причины списания фонда 

Причина списания Количество Сумма 

Дефектность 1 182 76 219,08 

Ветхость 2 023 93 732,16 

Замена 38 3 681,18 

Периодические издания 1 527 0,00 

ИТОГО: 4 750 173 632,42 
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ВСЕГО книг брош. период. 

к
н

и
г 

б
р

о
ш

. 

п
ер

и
о

д
. 

Директор 18   18 18             0,00      3 

ИМО 42   42 42             0,00      3 

ИБО 12   12 12             0,00      2 

ОКиО 3   3 3             0,00      1 

КХ 1 199 1 171 7 21 260 16 6   41 6 870 105 36  1 44 76 219,08 75 605,82 413,26 200,00 1 128 7 12 

ИТОГО: 1 274 1 171 7 96 335 16 6   41 6 870 105 36  1 44 76 219,08 75 605,82 413,26 200,00 1 128 7 21 

Б. №3 357 163  194 85 30 52  5 20 1 164 9    71 10 388,88 10 388,88   163  22 

Б. №4 1 926 1 451  475 393 141 206 23 13 155 73 922 73    174 46 022,92 46 022,92   1 414  33 

Б. №5 194 98 1 95 18 19 55  3 14 2 83 65 58 1  1 4 816,03 4 763,23 52,80  348  45 

Б. №6 181 83  98 55 3 58 2 9 13 13 28 72 29 3  3 3 701,84 3 701,84   83  18 

Б. №7 264 102  162 100 2 59  2 1 3 97 7    90 17 498,66 17 498,66   102  37 

Б. №8 114   114 53  18 24 7   12 20    30 0,00      13 

Б. №10 440 163  277 177 28 91 40 12 10 6 76 8    29 14 985,01 14 985,01   162  42 

ИТОГО: 3 476 2 060 1 1 415 881 223 539 89 51 213 98 1 382 254 87 4  398 97 413,34 97 360,54 52,80  2 022 1 179 

ВСЕГО по 

НЦБС: 
4 750 3 231 8 1 511 1 216 239 545 89 51 254 104 2 252 359 123 4 1 442 173 632,42 172 966,36 466,06 200,00 3 150 8 200 
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Книги Брошюры Периодика

2018 1 392 433 2 452

2019 2 059 45 1 555

2020 3 231 8 1 511
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4.1. Динамика списания по видам документов (2018-2020 гг.) 

      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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          Определенных тенденций в списании краеведческой и детской литературы не видно. В 2020 году большое списание краеведческой литературы 

связано с прорывом труб теплоснабжения и затоплением книгохранения районной библиотеки в январе 2020 года. 
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5. Состав библиотечного фонда НЦБС на 01.01.2021 г. 
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к
н

и
ги

 

б
р
о
ш

ю
р
ы

 

п
ер

и
о
д
и

к
а 

и
зо

м
ат

ер
и
ал

 

C
D

 

ау
д
и

о
в
и

зу
ал

 

О
П

Л
 

Е
Н

Л
 

те
х
 

с/
х
 

м
ед

 

и
ск

 

л
/в

 

х
у
д
 

к
р
. 

н
а 

як
. 
яз

. 

н
а 

эв
ен

к.
 я

з.
 

н
а 

ч
у
к
о
т.

 я
з.

 

н
а 

ю
к
аг

. 
яз

. 

н
а 
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Директор 111 45 4 62    102 2 1   4 1 1 46 2     1 

ИМО 572 360 6 205  1  511 4 25    32  108 1    5 25 

ИБО 384 255 6 103  20  232 9 24  2 27 74 16 87 10 1   20 1 

ОКиО 167 156 3 8    147 4 8   1 6 1 9      1 

КХ 27 992 26 981 429 286 6 115 175 8 596 2 119 2 220 304 127 2 594 1 886 10 146 3 102 969 38  4 19 548 

ИТОГО: 29 226 27 797 448 664 6 136 175 9 588 2 138 2 278 304 129 2 626 1 999 10 164 3 352 982 39  4 44 576 

Б. №3 18 436 16 963 399 1 054  20  4 017 329 651 198 121 401 827 11 892 1 717 685 6  2 13 3 881 

Б. №4 31 502 27 511 1 713 2 208 1 69  5 132 1 318 1 721 247 45 1 294 1 281 20 464 1 997 475 4 2 2 7 4 261 

Б. №5 9 344 8 352 145 844  3  1 364 48 289 74 47 338 321 6 863 908 227 3  1 4 1 624 

Б. №6 13 092 12 286 715 76  15  1 796 287 335 72 183 298 232 9 889 1 608 549 69 1 2 6 2 288 

Б. №7 8 037 7 339  688  10  1 944 255 485 19 6 11 358 4 959 884 302 2 1 1 3 884 

Б. №8 8 146 7 688 196 251  11  855 235 178 182 33 11 77 6 575 708 165 4 1 1 2 694 

Б. №10 22 383 20 017 5 2 288  73  4 520 581 911 228 344 716 541 14 542 1 314 285 7 2 2 5 1 758 

ИТОГО: 110 940 100 156 3 173 7 409 1 201 0 19 652 3 053 4 570 1 020 779 3 045 3 637 75 184 9 136 2 688 95 7 11 40 15 774 

ВСЕГО по 

НЦБС: 
140 166 127 953 3 621 8 073 7 337 175 29 216 5 191 6 848 1 324 908 5 695 5 636 85 348 12 488 3 729 134 7 15 84 16 350 
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5.1. Динамика обновляемости библиотечного фонда (2018-2020 гг.) 

 
           

В 2020 году общая обновляемость библиотечного фонда НЦБС снизилась по сравнению с предыдущим годом, так как в 2019 году было приобретено 

большое количество книг по Нацпроекту «Культура». В 2020 году увеличение обновляемости все же присутствует в Библиотеке №5 с. Хатыми, 

Библиотеке №6 с. Иенгра, Библиотеке №8 п. Хани и в Библиотеке №10 п. Чульман.  

 

 

районная 
библиотека

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

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

2020 1,64 1,45 2,99 5,85 1,76 3,22 1,98 4,5 2,78
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5.2. Динамика документообеспеченности (2018-2020 гг.) 

 

            
Норматив по документообеспеченности 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

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

2020 18,94 6,58 10,46 47,67 17,81 21,72 27,99 5,33 10,66
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5.3. Динамика обращаемости библиотечного фонда (2018-2020 гг.) 

 
       Из года в год обращаемость фонда по НЦБС в целом медленно понижается. Диаграмма отражает высокую обращаемость в 2020 году в Библиотеке 

№10 п. Чульман и низкую обращаемость в 2020 году в районной библиотеке. Норматив по обращаемости составляет 1,3-2,5. 

 

районная 
библиотека

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

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

2020 0,56 2,4 2,51 2,26 0,88 1,16 0,98 3,61 1,92
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6. Организация и ведение каталогов 

 В 2020 году создано 3 670 библиографических записей в электронном каталоге МБУК НЦБС, из них: 

✓ создано в Сводном каталоге НЦБС – 798 оригинальных записей; 

✓ выгружено из Сводного каталога РС(Я) – 1 845 библиографических записей; 

✓ выгружено из Сводного каталога ЛИБНЕТ – 1 027 библиографических записей. 

В Сводный каталог РС(Я) импортирована 351 оригинальная запись. 

Каталог Состояло на 01.01.2020 Влито за 2020 г. Изъято за 2020 г. Состоит на 01.01.2021 

Электронный 62 177 3 670 2 306 63 541 

Учетный 107 910 868 741 108 037 

Алфавитный 25 286 868 225 25 929 

Систематический 23 641 685 173 24 153 

Архив 43 783 741 * 44 524 

 

7. Повышение квалификации 

В сентябре 2020 г. главный библиограф ОКиО (Тарбеева Б. Б.) и ведущий библиограф ОКиО (Топырина Н.А.) прошли повышение квалификации 

в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Мастер Прогресс» по теме «Организация деятельности по 

сохранению библиотечных фондов».  

В сентябре 2020 г. в конкурсе книжных инсталляций «Библиотечная архитектура» приняли участие: 

- Тарбеева Б.Б. с инсталляцией «Я люблю книгу»; 

- Топырина Н.А. с инсталляциями «С книгой у камина», «Грибная полянка», «Дружная семейка», «Новогодняя ёлочка»; 

- Малиновская Л.Е. с инсталляциями «Книжный ковер», «Книжная радуга», «Юные строители». 

Редактор ОКиО (Малиновская Л.Е.) в 2020 году участвовала в двух диктантах: 

- Диктант ко Дню государственного флага (август 2020 г.) 

- Диктант победы (сентябрь 2020 г.) 

В декабре 2020 г. главный библиограф ОКиО (Тарбеева Б. Б.) и ведущий библиограф ОКиО (Топырина Н.А.) прослушали семинар для 

сотрудников муниципальных библиотек «Сохранность библиотечных фондов в современных условиях» (г. Якутск). 
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8. Методическая работа 

В 2020 году помимо традиционной методической помощи библиотекам по ведению и учету фонда 

(поступление, списание, ведение каталогов), заведующая ОКиО (Пахомова Т.В.) осуществляла выпуск 

онлайн практических руководств по работе в электронном каталоге НЦБС, в алфавитном каталоге НЦБС, в 

систематическом каталоге НЦБС. 

 

 

 

 

 

 

9. Оказание платных услуг 

 
Сервисные платные услуги населению Нерюнгринского района осуществлены на сумму 40 900 рублей по следующим видам услуг: 

✓ ксерокопирование; 

✓ распечатка текста; 

✓ сканирование; 

✓ брошюрирование; 

✓ ламинирование. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

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

В 2020 году продолжено участие ЦБС в корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов: 

По занесению библиографических записей в библиографических базах данных 

Национальной библиотеки РС (Я) «Саха Сирэ»: 

В 2020 год занесено 897 документов, из них: 

 - «Саха Сирэ», сводная база данных краеведческих статей (1991-)» - 438 док.; 

 - «Официальные документы РС (Я) (2005-)» - 459 док. 

Динамика за три года: 

Показатель 2018г. 2019г. 2020 

количество занесенных библиографических 

записей 

1351 1111 987 

 Снижение объема показателей каталогизации статей связано с двумя причинами:  

1. Уменьшением количества официальных документов заносимых в БД, в связи с передачей прав 

по каталогизации документов МО «Город Нерюнгри» Нерюнгринской городской библиотеке. 

2. В связи с отсутствуем сотрудников (на протяжении 3-х мес. по причине увольнения), имеющих 

сертификат на создание библиографических записей в БД «Саха-Сирэ».  

  

5.2. Объем  электронной  (цифровой)  библиотеки,  сформированной Нерюнгринской 

ЦБС  
Динамика за три года 

Показатель 2018г. 2019г. 2020 

количество документов, переведенных в электронную 

форму 

682 608 603 

общее  количество  сетевых  локальных  документов,  из  

них  документов  в открытом доступе 

1308/223 1916/ 260 2519/475 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных   
Динамика за три года 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

количество выгруженных 

(открытых для  просмотра)  

документов  из  фондов НЭБ;  

 

246 

 

65 

 

111 

количество  

инсталлированных 

 баз данных 

1 справ.-правовая 

система по 

законодательству 

РФ «Гарант»,  

1 справ.-правовая 

система по 

законодательству 

РФ «Гарант» 

1 справ.-правовая 

система по 

законодательству РФ 

«Гарант» 

Количество сетевых 

удаленных  лицензионных  

баз  данных,  имеющихся  в 

муниципальных библиотеках 

1 ЛитРес 

(электронная 

библиотека) 

1 ЛитРес 

(электронная 

библиотека) 

1 ЛитРес (электронная 

библиотека) 

 

Базы данных «ЛитРес» и «Гарант» (интернет-версия) доступны всем библиотекам НЦБС и 

пользуются огромной популярностью среди читателей библиотек Нерюнгринкого района. 

Выдача инсталлированных документов в 2020 году– 255 документов.  
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

Динамика за три года.   

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 

8 8 8 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты; 

8 8 8 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

страницы, аккаунты в 

социальных сетях, паблик-

аккаунты в мессенджерах и 

пр. .; 

3 

 

3 

 

8 

наличие веб-сайтов или веб-

страниц, доступных для 

слепых и слабовидящих. 

8 8 8 

 

 В  2020 году все 8 библиотек активно присутствовали в интернет пространстве, регулярно 

представляя своим дистанционным пользователям информацию о проводимых мероприятиях и  

услугах. Наличие собственных сайтов в каждой библиотеке Нерюнгринской ЦБС стало большим 

подспорьем в работе в пандемию и ограничительным мерам по коронавирусу, благодаря которому 

пользователи не прекращали общение с библиотеками в период самоизоляции. Немаловажным 

фактом является возможность доступа всех сайтов НЦБС для слепых и слабовидящих. 

В 2020 году сайт МБУК НЦБС претерпел реконструкцию, став более современным, понятным, 

комфортным и мобильным для наших пользователей.  

Web-сайты МБУК НЦБС:  

- районная библиотека http://nerulibr.ru 

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками 

  Электронные сетевые ресурсы прочно вошли в жизнь современных библиотек. 

Неотъемлемым справочным электронным ресурсом, без которого сегодня не мыслит себя ни одна 

библиотека, являются  электронные каталоги и электронные библиографические базы данных. В 

районной библиотеке осуществляется ведение электронных каталогов (каталогизация текущих 

поступлений, ретроввод документов, технология заимствования БЗ) библиографами отдела 

комплектования и обработки и информационно-библиографического отдела.  

 Большим спросом пользуются полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки (как 

Нерюнгринской ЦБС, так и других библиотек республики и страны).  С получением доступа к 

ЭБС ЛитРес доля электронных ресурсов в составе фонда значительно увеличилась. За два года, в 

течение которых Нерюнгринская ЦБС сотрудничает с ЛитРес, услуга предоставления 

электронных книг стала популярной у определенного круга читателей. Выдача книг в ЛитРес для 

пользователей библиотек района в 2020 г. составила 9885 документов, превысив показатели 2019 г 

на 88%. 

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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 Важное место в работе библиотек занимают инсталлированные документы СПС «Гарант», 

«Консультант+». В 2020 г. на базе ЦОД НЦБС было выдано 461 инсталлированный документ.  

 Проведена работа по созданию доступа к единому национальному электронному ресурсу, 

сформированному в НЭБ. Доступ к НЭБ имеют: районная библиотека, библиотеки №3, 4, 10. 

 В 2020 г НЦБС присоединилась к проекту «Персональный библиотекарь» НБ РС (Я), 

который обеспечивает пользователям библиотеки доступ к электронной литературе из ресурсов 

ЭБ Национальной библиотеки РС(Я).  В 2020 г. НЦБС зарегистрирован 97 читателей, книговыдача 

составила – 981. 

 Сформирована электронная библиотека собственной генерации, которая представлена в 

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

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

отчетный период специалистами сектора автоматизации велись работы по разработке (добавление 

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

оцифрованными материалами электронной библиотеки МБУК НЦБС. (В 2020 оцифровано 603 

документов по краеведению).  

 

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

электронных сетевых ресурсов в НЦБС.    

  Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что использование электронных ресурсов 

в НЦБС находится на достаточно высоком уровне. Имеются необходимые средства, персонал. 

Работа движется в нужном направлении.  

 Среди проблем, которые необходимо отметить по работе в данном направлении выделим 

следующие: 

- дополнительное финансирование для приобретения нового лицензионного программного 

обеспечения. (Вместе с тем в 2020 г была приобретена лицензионная программа FlippingBook 

Publisher), а также нового, современного, усовершенствованного оборудования для перевода 

фондов в цифровую форму.  

- проблема малого объёма места на хостинге для размещения материалов сайтов и электронной 

библиотеки Нерюнгринской ЦБС. Для её решения необходимо выделение средств на покупку 

дополнительного места или выделенного сервера на хостинге. 
- разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность библиотек ЦБС в 

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

библиотеке МБУК НЦБС».  

       

VI. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного  обслуживания.   

Главными направлениями библиотечного обслуживания пользователей: 

-  привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению;  

- повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения;  

- воспитание культуры семейного чтения. 

 

В библиотеках ЦБС действуют 6 кружков, клубов, объединений: 

 

№  

п/п 

Полное 

наименован

ие 

библиотеки 

Название 

кружков, 

клубов  

Услов

ия 

прием

а 

Стоимо

сть 

занятий 

Руководитель Возраст

ная 

категор

ия 

Форма и краткое 

содержание 

занятий 

Кол-во 

участни

ков 

1 Библиотека 
№ 7 п. 

Золотинка 

Кружок 
«Очумелы

е ручки» 

- бесплат
но 

Литвинова А. 
В., 

библиотекарь  

10-14 
лет  

Творческие 
конкурсы, 

конкурсы 

поделок и 

рисунков  

9 чел. 
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2 Библиотека 

№4 п. 

Беркакит 

«Семейная 

гостиная» 

 

Воскр

есенье    
2 раза 

в 

месяц 

бесплат

но 

Моргунова 

З.Ф., главный 

библиотекарь 

 

Взросл

ые Дети 

День матери, 

День девочек. 

День семьи 

15 

семей 

3 Библиотека 

№10 п. 

Чульман 

Клуб «Мы 

за чаем не 

скучаем» 

организова
н для   

пожилых 

читателей    

Все 

желаю

щие 

бесплат

но 

Пяткова А. 

А., ведущий 

библиотекарь  

От 55 

лет  

Встречи, вечера 

общения 

пожилых людей  

9 чел. 

4 Библиотека 

№10 п. 

Чульман 

Клуб 

«Хэндмейд

» для 

творчески
х и 

активных 

жителей 
поселка     

Все 

желаю

щие 

бесплат

но 

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" 

- бесплат

но  

Библиотекарь 

библиотеки 

№ 8 И. П. 
Яковлева 

7-10 лет  Творческий 

конкурс 

«Посмотри, что 
умеют мои 

руки!» 

5-7 чел. 

6 Библиотека 
№3 п. 

Серебряный 

Бор 

Обществен
ное 

некоммерч

еское 

объединен
ие 

пенсионер

ов п. 
Серебряны

й Бор клуб 

«Серебрян
ый локон» 

анкети
рован

ие 

бесплат
но 

Коновалова 
Лариса 

Александровн

а, 

председатель 
обьеденения 

и Колесова А. 

А., 
библиотекарь 

библиотеки 

От 50 и 
старше  

Крещенские 
посиделки, 

конкурс чтецов 

«Поэзия родной 

земли», вечер – 
ностальжи 

«Судьба наша 

п.Серебряный 
Бор»    

 

35 чел. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС. 

Нерюнгринская ЦБС продолжила работу 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.».  

 

Программы и проекты библиотек НЦБС в 2020 году: 

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», игровая программа «А ну-ка девочки!» 

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

обереги) эвенков села Иенгра» (2017-2021 гг.) направлена на сохранение, и развитие традиций 

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

пространстве, развитие эвенкийской книжной культуры.  

Программа библиотеки № 7 п. Золотинка «Книга рядом – читаем всей школой» (2017-2021 

гг.) направлена на 100 % охват чтением учащихся СОШ № 23 и педагогов, продвижение чтения и 
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развитие детского творчества, поддержка чтения и читательской культуры учащихся, привлечение 

новых читателей в библиотеку.  

Программа «Здравствуй, книга» (2017-2021 гг.) 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.) обеспечивала систематизацию, хранение, распространение богатого 

краеведческого материала о поселке. Целевая программа библиотеки № 10 п. Чульман «Люблю 

читать» (2018-2020 гг.) направлена на приобщение к систематическому чтению подрастающего 

поколения п. Чульман.  

Программа информационно-библиографического отдела «Прикладная и информационная 

поддержка коммуникационной  деятельности  библиотек ЦБС на 2017-2020 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 т.д. Программа Отдела комплектования и обработки 

«Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС на 2017-2021 гг.»  обеспечивает 

регулярное и качественное комплектование фондов, стабильное пополнение новыми документам, 

сотрудничество с издательствами и книготорговыми организациями; регистрацию, учет и 

распределение всех изданий в структурные подразделения ЦБС; организация СПА. 

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 изданы 

тематические дайджесты «Друг и новатор» (Э.В. Мадасовой), «Мэтр рифмованного слога» (80-

летию В. Мухина, члена союза писателей России). 

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. В 2020 

г. в условиях пандемии инсценировки представляли в режиме онлайн: на сайте и в Инстаграме. К 

75-летию Победы подготовили кукольную сценку о блокадных детях по мотивам книги Э. 

Фоняковой «Хлеб той зимы».  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность библиотек 

 

Основные направления деятельности библиотек НЦБС в 2020 году:  Год памяти и славы в 

России, Год патриотизма в Республике Саха (Якутия), Год героического наследия в 

Нерюнгринском районе, Год народного творчества. 

Нельзя не отметить тот факт, что отчетный год для библиотеки выдался очень тяжелым в 

плане выполнения показателей по массовым мероприятиям, ведь с введением ограничительных 

мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия по РС (Я) 

запрещены, но библиотеки не стояли на месте, а нашли альтернативные способы проведения 

мероприятий, а именно – онлайн. Также активно велись странички в социальных сетях – 

Инстаграм, ОК и ВК. 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА 

Мероприятия, посвященные году памяти и славы в РФ 

Мероприятия, посвященные году патриотизма в РС(Я) 

Мероприятия, посвященные году героического наследия в Нерюнгринском районе 

 

В Год памяти и славы, объявленный Президентом РФ, формирование патриотизма особенно 

значимо. Патриотическое воспитание – это 

целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей 

и молодежи ценностные ориентации, качества, нормы поведения 

гражданина и патриота России.  

В 2020 году библиотеки провели яркие онлайн-

мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы и 

ежегодные мероприятия по всем направлениям. 

Библиотека № 10 п. Чульман: 

     29 января к 75-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской    блокады в школе № 9 для учащихся 6 «Б» класса 

был проведён урок мужества «Никто не создан для войны», на котором ребятам рассказали о 

мужестве и стойкости простых жителей города. С большим вниманием ребята познакомились с 

дневником Тани Савичевой, прослушали знаменитую Седьмую 

симфонию Д. Шостаковича, получившую второе название 

«Ленинградская», посмотрели видеоролик «Блокадный дневник 

Тани Савичевой» (охв.-15 чел.). 

     25 и 26 февраля в 6-7 классах 

МОУ СОШ № 9 проводилось 

познавательная – игровая программа 

«Моя армия – самая сильная», 

посвященная Дню защитника Отечества. Учащиеся узнали, как 

произошел этот праздник, вспомнили историю создания Вооруженных 

сил РФ, в каждом конкурсном задании старались выполнить 

поставленную перед ними задачу.  (охв. 32 чел.) 

В рамках года героического наследия в Нерюнгринском районе, 

Года памяти и славы в России 5 мая ведущий библиотекарь подготовила онлайн-презентацию 

«Чульман в годы Великой Отечественной войны». 

Каждый, кто посетил сайт Библиотеки, мог узнать о боевом 

пути, судьбе и жизни ветеранов Великой Отечественной Войны и 

тружеников тыла, проживавших и проживающих в поселке, а 

также о истории памятников и обелисков павшим солдатам в п. 

Чульман. 

6 мая ведущим библиотекарем был подготовлен буктрейлер 

по мотивам произведения Ильи Бояршова «Танкист, или Белый 

тигр».  

В 2020 г. в связи с пандемией акция «Бессмертный полк» 

также проходила в режиме онлайн. Библиотека не осталась в стороне и поддержала идею 

Фотошествия в сети. В конце апреля в сети Instagram была создана страница библиотеки, где и 

была организована эта акция в новом формате. На сайте библиотеки, в сети Инстаграм, в группах 

Ватсап велась активная реклама в поддержку акции.  

Главная цель Фотошествия в сети «Бессмертный полк – познакомить жителей 

Нерюнгринского района с историей, наградами, жизненным и боевым подвигом наших земляков. 

Акция проходила под хештегом #бессмертныйполк2020нерюнгринскийрайон.  

Библиотеке прислали 40 фото ветеранов, которые в последствии были оформлены, подписаны 

и представлены 7 мая на странице в Instagram: https://www.instagram.com/biblioteka_chulman/ (охв. 

40 чел.) 

https://www.instagram.com/biblioteka_chulman/
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7 мая библиотекарь подготовила онлайн-презентация «Фронтовые поэты» о жизни и 

нелегкой судьбе фронтовых поэтов, ушедших прямо со школьной скамьи на поля сражений 

Великой Отечественной войны.  

С целью сохранения памяти и бережного отношения к героической истории Отечества 

ведущий библиотекарь подготовила рекомендательный список литературы «Книги о Войне и 

про Войну». Подбирая литературу для рекомендательного списка, в первую очередь было 

обращено внимание на книги, в которых главные герои – дети, ровесники современных читателей. 

Список рекомендательной литературы «Книги о Войне и про Войну» был доступен любому 

желающему на сайте библиотеки в разделе «On-line МЕРОПРИЯТИЯ» с 8 мая 2020 года. 

23 августа на сайте библиотеки п. Чульман, а также в группах соцсетей «Одноклассники», 

«ВКонтакте» для онлайн-зрителей библиотекарем подготовлен исторический час «Великая 

битва Великой войны», в котором можно увидеть события, связанные с величайшей в истории 

России битвой на Курской дуге. Показ онлайн-материала направлен на воспитание подрастающего 

поколения, чувство гордости и патриотизма, гражданственности и благодарного отношения к 

подвигу русского солдата. 

В фойе библиотеки была организована книжная выставка «Якутия помнит», где были 

представлены книги, посвященные Великой отечественной войне в 

Якутии, некоторые из них: 

«Ветеранам Великой Отечественной посвящается…». Сборник 

посвящен Чульманским ветеранам Великой Отечественной Войны) 

«Они защищали Москву». Сборник статей, очерков, сведений о 

якутянах, участниках защиты Москвы в 1941—1942 годах, а также 

воспоминания самих ветеранов, их родственников и знакомых. 

Книга-фотоальбом «Память сильнее времени: 60 лет Великой 

Победы в Якутии». Книга-фотоальбом рассказывает о многогранной 

работе по подготовке и проведении 60-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Республике Саха (Якутия), ставшей яркой 

демонстрацией того, что в душе каждого якутянина вечно жив теплый огонек сердечной 

благодарности павшим воинам и ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим в 

невероятно трудных условиях свободу и независимость Родины 

Книга-фотоальбом «Якутия: во имя Великой Победы». Книга-фотоальбом о воинах-

якутянах, участвовавших в войне 1941–1945 годов. И др. 

(предст.28 экз., выд. 17 экз., охв. 49 чел.) 

 

 

3 сентября отмечается День окончания Второй мировой 

войны. К этой дате на сайте библиотеки подготовлен исторический 

онлайн-урок «Окончанию второй мировой войны посвящается». 

Ссылка на онлайн-урок была разослана в группы WhatsApp, 

чем активно привлекла педагогов местных школ.  

 

        

 

 

3 сентября на базе библиотеки № 10 п. Чульман 

состоялась Всероссийская просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы»-2020, 

приуроченная годовщине в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Диктант проводился в 

целях привлечения широкой общественности к изучению 

истории Великой Отечественной войны, повышения 

исторической грамотности и патриотического воспитания 

молодежи. Участниками диктанта стали будущие 

выпускники школ п. Чульман. (охв. 9 человек). 
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В помощь нравственному и социальному ориентированию ЗОЖ. ОБЖ 

              По желанию читателей в модельной библиотеке № 4 п. Беркакит была организована 

встреча с терапевтом железнодорожной поликлиники на тему 

«Профилактика онкологических заболеваний» 

(присутствовали 10 человек).  
 

 

 

                                                         

 Библиотека № 10 п. Чульман: 

                                                         22 января отмечают 

Всемирный день снега. Второе название этого праздника –

 Международный день зимних видов спорта. 31 января для учащихся 

4 «Б» класса СОШ № 9 вед. библиотекарь библиотеки № 10 п. 

Чульман провела snow-фестиваль «Зимние забавы на свежем 

воздухе». Праздник проходил в школе и на улице. В классе ребят 

ждал познавательный час о зимних видах спорта, учащиеся узнали о 

видах снежинок, о том, что есть музей, посвященный им. Также с 

помощью смеси соли и сахара имитировали скрип снега. После 

познавательного часа ребят ждали забавы на свежем      воздухе: 

творчество на снегу, конкурс снежков, метание валенок, а также конкурс на лучшего снеговика. 

(охв. 22 чел.)   

26 мая библиотекарь подготовила онлайн-презентацию «Сигареты – это яд, для больших 

и для ребят», в которой говорилось о мифах курения, о последствиях курения – болезнях, о том, 

что находится в табачном дыму, об ужасающие действия никотина на организм человека, о 

пассивном курении, а также даются практические советы бросающим курить и многом др. (охв. 21 

чел.) 

29 июня на сайте библиотеки библиотекарь подготовила 

полезную каждому онлайн-презентацию по профилактике 

вредных привычек «Жизнь прекрасна, не трать её 

напрасно!» 

Ссылка на онлайн-презентацию была разослана в группы 

WhatsApp, всего было проинформировано 36 человек. (охв. 36 

чел.) 
 
 

 

Мероприятия для юношества 

 
Ориентирование молодежи на выбор профессии

         23 января в фойе библиотеки п. Чульман был оформлен информационный стенд – «На 

студенческой волне», содержащий несколько разделов: «История праздника», «Традиции и 

обычаи праздника», «Народные приметы на Татьянин день», а также «10 лучших ВУЗов России». 

(предст. 17 док.) 

          Для повышения правовой культуры избирателей 27 

февраля для учащихся 8 «А» класса СОШ № 9 библиотекарь п. 

Чульман подготовила правовой эрудит-конкурс «Голосуй, не 

ленись, на весах твоя жизнь». Будущие избиратели проверили 

свои знания по вопросам избирательного права и Конституции 

РФ, полученные в школе на уроках истории, обществознания, 

права. (охв. 23 чел.) 
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День молодёжи — национальный праздник молодых людей. 

          22 июня в преддверии праздника на сайте библиотеки была подготовлена презентация 

– «Будущее это - МЫ», повествующая об истории, 

традициях праздника, содержащая подборку значимых 

массовых мероприятий для молодежи, проводимых в 

Нерюнгринском районе до пандемии (велопробег в 2018 

году, посвященный Дню молодежи, организаторами которого 

выступили Нерюнгринская городская администрация и 

Молодежный совет при главе МО «Город Нерюнгри», 

открытие Аллеи дружбы народов в  2017 год в городском 

парке культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева, состоявшегося в 

День молодежи  и др.). Ссылка на онлайн-презентацию была разослана в группы WhatsApp. (охв. 

53 чел.) 

          14 февраля – День всех Влюбленных, а для чульманской библиотеки — это еще и День 

Влюбленных в книги!  К этому празднику в читальном зале библиотеки 

была оформлена выставка одного жанра - «Любовь как настроение, 

любовь как наваждение».  

На выставке читатели могли познакомиться с книгами – вечной 

классикой романтического жанра: У. Шекспир «Ромео и Джульетта», В. 

Гюго «Собор Парижской Богоматери» и др.; лирикой для девочек, а 

также современными романами о любви русских и зарубежных 

писателей. Одновременно с выставкой в библиотеке проходила акция 

«Валентинка». В ходе её юноши и девушки могли оставить 

«валентинку» с пожеланиями себе или своему близкому другу. (предст. 

19 экз., выд. 12 экз., охв. 20 чел.) 

  

  

Мероприятия по формированию гражданского и патриотического воспитания 

С 6 сентября в читальном зале библиотеки п. Чульман была представлена книжно-

иллюстративная выставка «не даром помнит вся Россия», приуроченная к годовщине 

Бородинского сражения. 

Читатели смогли познакомиться с книгами о героических 

страницах истории нашей Родины: исторические энциклопедии, 

биографии полководцев и военачальников, произведения 

художественной литературы. 

На сайте библиотеки представили онлайн презентацию о 

великой битве, ссылка на которую была разослана по группам 

WhatsApp. (предст. 14 экз., выд. 8 экз., охв. 10 чел.) 

 

  

                                 День памяти и скорби 

     19 июня  библиотекарь п. Чульман подготовила онлайн-

презентацию «Кто знал, что между миром и войной всего 

каких-то пять минут осталось», из которой посетители сайта 

смогли узнать о самых крупных сражениях в начале войны: битве 

под Москвой, Сталинградской и Курской битвах, о партизанских 

отрядах, фронте, о совсем юных бойцах и о символе под Москвой 

в честь воинов, погибших в боях за нашу Родину. Ссылка на 

онлайн-презентацию была разослана в группы WhatsApp, всего 

было проинформировано 40 человек. Также подготовили 

информационные буклеты. 
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День Государственного флага Российской Федерации 

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. К этой значимой дате на сайте 

библиотеки п. Чульман была представлена онлайн-презентация 

«День государственного флага России», подробно рассказывающая 

о истории праздника, о цветосимволике флага и др., также в фоне 

библиотеки был оформлен информационный стенд «Три символа 

на фоне истории». (предст.  – 10 док.) 

 

 

 

 

 

                                 Мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны 

 

Исторический онлайн-урок «Великая битва Великой войны» 

3 сентября отмечается День воинской славы России - День 

окончания Второй мировой войны (1945 год). 

До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно 

Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1(1) 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России»» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в данный закон 

были внесены изменения, согласно которым празднование было 

перенесено на 3 сентября. 

  

К этой дате на сайте библиотеки № 10 п. Чульман был подготовлен исторический онлайн-

урок «Окончанию второй мировой войны посвящается», в ходе которого посетители сайта узнали 

о четырех периодах Великой Отечественной войны, о важнейших, переломных событиях в ходе 

войны, о людских потерях в ВОВ СССР, Польши, Югославии, США и Англии и Германии, а 

также о значении победы Советского Союза В Великой Отечественной войне. 

Ссылка на онлайн-урок была разослана в группы WhatsApp, чем активно привлекла 

педагогов местных школ. 

 

Модельная библиотека № 4 п. Беркакит Видео презентация «Через все прошли и 

победили» (дню окончания второй мировой войны) Сайт, соц. сети (просм. 830) 
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Мероприятия по формированию правовой культуры 

        15 марта для жителей поселка библиотека п. Серебряный Бор представила выставку-

информацию: «Не дайте себя обмануть!», где представлена литература о том, как потребителю 

отстоять свои права в различных ситуациях сфер ЖКХ, транспорта, покупка товара, услуги по 

страхованию др. (предст.-23 док., просм.- 29док., охвач.-11чел.)   
        Ко Дню правовых знаний в РС(Я)19 марта в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор была 

оформлена тематическая выставка «Все мы разные с правами равными» с полезной 

информацией о законодательных актах России, вопросах гражданского, жилищного, трудового 

права. (предст.- 25док., просм.- 33док., охв.-12 чел.) 

        Модельная библиотека № 4 п. Беркакит провела 10 мероприятий, посещения – 174 

человек. Обращение в соц. сетях – 692. 

       В этом году правовые часы «Выбор будущего» для старшеклассников СОШ № 22 (49 

чел.) были посвящены Конституции страны, поправкам к 

Конституции, предложенным Президентом Путиным в январе этого 

года во время послания Федеральному собранию и предстоящему 

референдуму. Ребята активно участвовали в беседе о выборах и 

порядке голосования, ответили на вопросы экспресс-викторины. В 

завершение мероприятия работники библиотеки поблагодарили ее 

участников, подтвердив, что жизненной и избирательной активности 

нужно учиться. Каждому участнику Дня избирателя была вручена 

«Памятка молодого избирателя». 

       С целью формирований знаний подростков в области прав потребителей и умения их 

практического применения в библиотеке п. Беркакит проведены познавательные часы «Я 

потребитель услуг и товаров» для учащихся 6-х классов СОШ 

№ 22 (51 чел.). В ходе просмотра слайд презентации ребята 

познакомились с основами экономических и юридических 

понятий, имеющими отношение к потребительскому 

поведению. В квиз игре успешно справились с конкурсными 

заданиями: «Потребительская лингвистика», «Расшифруй 

специальные символы», «Защита прав сказочных героев». 

Мероприятие способствовало воспитанию у ребят культуры 

потребления, самостоятельности и смелости в защите своих 

прав. 

 

Информирование пользователей по принятию поправок к Конституции                  

 Одним из важных направлений в работе Модельной библиотеки было и остается 

функционирование Центра общественного доступа. Центр находится в отдельном помещении 

отдельно от зоны чтения (абонемент, читальный зал).   

Ежедневно  проводятся консультации для всех желающих по работе с правовыми ситемами 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», которые  установлены на новом компьютерном оборудовании, 

приобретенном на финансовые средства  по Национальному проекту «Культура», а также 

оказывается помощь в работе на компьютере. 10 марта в библиотеке прошел Информационный 

час для юношества «Консультация + информация!» (27 чел.) 
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Дню солидарности в борьбе с терроризмом были оформлены: буклеты «Терроризм – угроза 

обществу», демонстрационная панель «Терроризм — это тоже война» 

В период избирательной кампанию был оформлен стенд «Выборы – 2020!» (предст. – 18 

экз.)  

Библиотека № 10 п. Чульман 

       Новые изменения и поправки в Конституции давно назрели. От россиян поступили 

тысячи предложений о введении новых статей и расширенном изложении старых в основном 

законе РФ.    Информация об изменениях и поправках в главном документе страны была 

представлена 14 марта на стенде, оформленном в библиотеке.  

(предст. 13 док.) 

       К Всемирному Дню защиты прав потребителей в 

библиотеке оформлена книжная выставка «А ты – 

грамотный потребитель?», на которой были представлены 

книги, рассказывающие как грамотно вести себя потребителям 

в различных ситуациях, как защитить свои права, представлен 

список документов, регламентирующих права потребителя и 

Закон РФ «О защите прав потребителя», а также выпущены 

буклеты «Потребительские права в цифровую эпоху», 

которые раздавались на абонементе всем пользователям в этот 

день. (предст.19 экз., выд. 17 экз., охв. 22 чел.) 

Библиотекарь подготовила информационный буклет «Права семьи и детства», в котором 

говорится о правах, обязанностях и ответственности родителей, о том в каких случаях родители 

несут уголовную ответственность, а также русские пословицы и поговорки о семье. Буклет был 

разослан в родительские группы WhatsApp детских садов п. 

Чульман. (охв. 21 чел.)  

Как научиться пользоваться своими правами и 

обязанностями? Где узнать какими правами мы обладаем? 

Почему у нас есть не только права, но и обязанности? Какие 

правовые акты охраняют и защищают наши права? На эти и 

многие другие вопросы читатели смогли найти ответы на 

книжной выставке «Я и мои права», которая была 

оформлена 14 августа в Центре общественного доступа. 

(предст. 19 экз., выд. 19 экз., охв. 27 чел.) 

  

Экологическое просвещение 

         5 февраля для третьеклассников СОШ № 14 состоялся флешбук «Новый Ной и его 

ковчег», посвященный творчеству и природоохранной деятельности удивительного человека – Д. 

Даррелла. Ребята познакомились с событиями жизненного и 

творческого пути писателя, узнали об огромном вкладе, который 

он внес в дело сохранения редких и исчезающих видов животных. 

Дети совершили виртуальную экскурсию по зоопарку Випснейд и 

зоопарку на острове Джерси, носящего ныне имя своего 

основателя. Большое удивление юных читателей вызвали главные 

герои книг Даррелла, экзотические животные - капибара, фосса, 

ай-ай и многие другие. (охв. – 35 чел). Флешбук сопровождала 

выставка книг писателя с одноименным названием. (предст. – 5 

док., просм. – 60 док., охв. – 30 чел.)  

     

  С 20 февраля библиотека № 3 провела конкурс рисунков «По следам полярного 

медведя», посвященный международному Дню белого полярного медведя. Конкурс направлен на 

привлечение внимания детей к необходимости их охраны, развитие их творческих способностей и 

привлечение к чтению. 
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По итогам конкурса получили призы за лучшие рисунки 10 

участников.  

       

2 марта в рамках Десятилетия биоразнообразия ООН и в 

Международный День кошек открылась книжная выставка-штудия 

«Знакомая незнакомка». Основной акцент сделан на литературе, 

содержащей информацию о малоизвестных фактах об этих удивительных 

животных. (предст. – 13 док., просм. – 24, охв. – 14 чел.)  

      

19 марта к Международному Дню лесов библиотека № 3 оформила выставку «И я, как в 

храм, иду в леса». На ней представлена яркая, познавательная литература, раскрывающая 

богатство растительного мира нашего края и России, а также произведения замечательных 

писателей- натуралистов. (предст.-26 док., просм.- 18 док., охв.- 9 чел.) 

      

3 июня на сайтах МБУК НЦБС и библиотеки № 3 была 

размещена посвященная Всемирному Дню защиты окружающей среды 

презентация-час информации «Природа: знакомая и незнакомая», 

где представлена имеющаяся в библиотеке методическая литература по 

экологическому воспитанию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. (предст. 8 док.) 

8 сентября ко Всемирному Дню здоровья 

окружающей среды оформлена экологическая 

панорама «Здоровая природа – здоровый человек!». Представленные 

издания были призваны утвердить простую мысль: человек – дитя природы, 

а не ее повелитель. (предст. – 77 док., просм. – 127 док., охв. – 63 чел.) 

      14 сентября Дню Байкала 

серебряноборская библиотека посвятила 

книжную выставку-альбом по названием 

«Байкал – бесценный дар природы», опубликованную онлайн. 

Выставка-альбом состояла из 9 изданий, с различных аспектов 

раскрывающих тему уникальности озера, сопровождаемых 

красочными, атмосферными фотографиями Байкала. (охв. – 215 

чел.) 

 

 

Модельная библиотека № 4 п. Беркакит провела 3 онлайн мероприятия в этом направлении. 

Посещения – 103 чел. 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 

1. 05.06.20 Экологическая викторина 

«Загадки мудрого филина»  

Ватсап 3 – 5 классы 

39 чел. 

 

 

2. 03.07.20 Экологическая викторина 

«Плодородное лето»  

Ватсап 4 – 5 классы 

42 чел. 

 

 

3. 17.08.20 Экологическая викторина «На 

грибной полянке»  

Ватсап 3 – 4 классы 

22 чел. 

 

 

 
 

Библиотека и семья. Детствосбережение. Поддержка семейного чтения.  

          С 7 по 14 февраля библиотека п. Серебряный Бор проводила IV Общероссийскую 

акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения. 

Сотрудники библиотеки расклеили по посещаемым местам приглашения на участие в акции 

жителей поселка. Главной идеей мероприятия было еще раз показать, что бумажная книга 

остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век гаджетов и технологий. 

(охв. – 39 чел.) 
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7 июля ко Дню семьи, любви и верности библиотека № 3 представила на сайте книжный 

онлайн калейдоскоп литературных произведений «Петр 

и Феврония: навеки вместе», где основным сюжетом были 

семейные события, умение находить выход порой даже в 

самой безвыходной ситуации, а также верность традициям. 

Книги легкие, романтические, согревающие сердце и душу 

каждого.

 

 

В модельной библиотеке проведено 8 (из них 4 онлайн) мероприятий в рамках реализации 

целевой программы «Семейное чтение – время доброго общения» (1917 – 2021 гг.). Посещение 

мероприятий – 41 чел.  Обращение в соц. сетях – 2087. 

Выдача изданий для семейного чтения составила – 1445 экземпляров. 

 

16 марта в Модельной библиотеке № 4 п. Беркакит была проведена игровая программа «А 

ну-ка девочки!», посвященная 8 Марта. После затянувшегося карантина в школе мальчикам 

представилась возможность поздравить своих одноклассниц с 

прошедшим праздником и поддержать их в конкурсах. Две 

команды девочек «Хозяюшка» и «Мастерица» увлеченно 

выполняли различные задания: «Знаешь ли ты цветы», «Самая 

красивая», «Веселые покупки», «Такая нужная вещь», 

«Угадай сказочную героиню». Мальчики в поддержку девочек 

зарабатывали им дополнительные балы в конкурсах: «Кто 

быстрее», «Комплименты», и в качестве моделей в 

«Парикмахерском салоне». Участники веселых конкурсных 

заданий показали, какие они ловкие, умелые, сообразительные 

и, конечно же, красивые. Мальчики проявили свою галантность и стремление быть лучшими ради 

прекрасных дам. Ко дню всех влюбленных была оформлена выставка – сюрприз «Сердце 

стремится навстречу любви», на которой представлены книги, иллюстрации и подарочные 

«Валентинки».  (41 экз., выд. – 33 экз.) 

Знаменательным датам были посвящены стенды «День студентов и Татьян» (предст. – 20 

экз.), «Праздник женского очарования» (17 экз.) 

 

Онлайн мероприятия 

 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 

1. 02.05.20 Фотоконкурс онлайн «Мама, 

Папа, Я – читает вся семья» 

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

10 чел.  

373 

230 

2. 15.05.20 Онлайн презентация «Семейные 

традиции» (международному дню 

семьи) 

Сайт 

 

  

 

3. 07.07.20 Видео презентация «Любови и 

верность два крыла семьи» 

(всероссийскому дню семьи) 

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

Ютуб 

  

752 

41 

6 

4. 30.09.20 Видео презентация «День 

пожилого человека»  

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

Ютуб 

  

629 

33 

23 

 

 

 

 

 



 42 

Итоги фотоконкурса «Мама, Папа, Я - читает вся семья» 

 

       Интересные фотографии с оригинальными названиями были размещены в соц. сетях 

Одноклассники и Instagram. Путем сложения лайков определены победители, которым вручены 

призы и сертификаты:  

1 место - "Улыбается ротик, улыбаются глазки, я не просто принцесса, я принцесса из 

сказки!" - 65 голосов 

2 место - "Братское чтение" - 63 голоса  

3 место - "Читающая модница" - 47 голосов.  

                
 

Онлайн-презентация «Ромашка – символ семейного 

счастья» 

Подготовлена чульманской библиотекой и выставлена на сайте 

НЦБС. 

С 13 по 26 мая в п. Чульман в удаленном режиме прошел 

фотоконкурс «Домашняя библиотека в кадре». Целью фотоконкурса 

было: пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной 

жизни семьи; популяризация книги как объекта семейного досуга. В 

фотоконкурсе приняли участие читатели разных возрастов от 7 до 44 

лет. 

. Все, что требовалось от потенциальных конкурсантов - это 

выложить фото о своей домашней библиотеке или любимой книге и 

отметить хэштег конкурса #фотоконкурс_библ10. На конкурс 

принимались сюжетные, оригинальные фотографии, на которых 

обязательно должна быть книга, журнал или газета. Каждая 

фотография с оригинальным названием. На конкурс было 

представлено 22 фотоработы. 

 

 

  

 6.4 Продвижение книги и чтения в библиотеках ЦБС 

 

  В 2020 учебном году впервые библиотека № 3 п. Серебряный Бор приняла участие в 

организации внеурочной деятельности в общеобразовательной школе. Представляемое 

библиотекой творческое объединение «Живая книга» распахнула 

свои двери для учеников среднего и старшего школьного возраста 

СОШ № 14. Ребятам предложили слепить из пластилина героев 

своих любимых книг и «оживить» их с помощью камер  мобильных 

телефонов, сняв самый настоящий пластилиновый мультфильм. В 

целях рекламы творческого объединения 17 апреля была 

изготовлена красочная презентация и размещена на сайте 

библиотеки.  
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В модельной библиотеке № 4 п. Беркакит проведено 13 мероприятий, из них онлайн – 7. 

Посещения 249 человек. Обращение в соц. сетях – 3918. 

Выставка – просмотр «Новое поколение – новые книги» (предст. – 530 экз., посетили 

выставку -120 человек, просм.  480 экз.) 

17 марта библиотека пригласила детей средней группы детского сада «Цветик – 

Семицветик» на литературное развлечение «Приключения в стране игрушек» по произведениям 

А. Барто из цикла «Игрушки». Ранее эти стихотворения дети 

читали с мамами и воспитателем, заучивали их наизусть, 

поэтому было много желающих рассказать свое любимое 

стихотворение или продолжить его, когда читала 

библиотекарь. Чтение стихотворений дополнялось игровыми 

моментами.  

Оформлены книжные выставки «Александр Куприн – 

знакомый и удивительный» (150-летию) (представ. – 17 экз., 

выд. – 9), «Лев Кассиль и его книги» (115 -летию), (представ. 

– 15 экз., выд. – 17), стенды «Книжная радуга – 2020» 

(представ. – 26 экз.), «С днем знаний, ученик!», (представ. – 

23 экз.). 

Онлайн мероприятия  

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 

1. 02.04.20 Литературные минутки 

«Путешествие по сказкам Г. 

Андерсена» (215-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена) 

Сайт 

ОК 

 

  

1503 

 

2. 25.04.20 Онлайн Библиосумерки 

«Есенинский бульвар»  

(125-летию С.А. Есенина) 

Виртуальная книжная выставка 

«Откроем для себя Есенинские 

строки» 

Викторина «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» 

Презентация «По Есенинским 

местам» 

Ватсап 

 

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

Ютуб 

27 чел.  

 

1555 

56 

6 

 

3. 06.05.20 Онлайн презентация «Как 

переживали изоляцию русские 

писатели и их герои»  

Сайт 

 

  

 

4. 22.05.20 Онлайн презентация «День 

славянской письменности и 

культуры» 

Сайт   

5. 05.06.20 Онлайн развлечение «Мы в гости к 

Пушкину пришли» 

1.Виртуальная книжная выставка 

«Как прекрасны Пушкинские 

сказки» 

2.  Громкое чтение «Сказка о попе и 

о работнике его Балде» 

3. Викторина по творчеству 

Пушкина 

Ватсап 

 

Сайт 

ОК 

Ютуб 

21 чел.  

 

 

774 

24 

6. 19.09.20 Заочная викторина «Проверь свои 

знания» 

Ватсап 3 класс 

26 чел. 

 

7. 22.09.20 Виртуальная экскурсия в 

библиотеку. 

Ватсап 1 А, 1 Б 

классы 

36 чел. 
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       Празднику Масленицы был посвящен информационный стенд «Масленицу встречаем 

в библиотеку зазываем» в библиотеке п. Чульман, рассказывающий о традициях празднования 

широкой Масленицы на Руси, о днях Масленичной недели, о художественных  произведениях о 

Масленице (стихи П. Вяземского, рассказы А. Чехова, М. Зощенко, А.Куприна, А. Пушкина, И. 

Шмелёва и др.) и, конечно же, рецепты различных блинов, которые они могли взять с собой, 

чтобы испечь дома и угостить родных и близких вкусными блинами. (предст. 23 док.) 

10 марта библиотека № 10 п. Чульман посетила СОШ №9 4 «А» класс с литературно-

конкурсной программой «Мисс Баба - Яга», посвящённая Международному женскому дню. В 

информационной части мероприятия   библиотекарь рассказала об истории возникновения 

праздника. В атмосфере весны, поэзии и радости девочки приняли живое участие в 

развлекательно-познавательных конкурсах: «Музыкальный», «Поэтический», «Хозяюшка», 

«Конкурс на лучшую прическу» и других. Совместная деятельность помогла победить 

застенчивость, обрести уверенность в себе, а главное, создать у девочек радостное, праздничное 

настроение. 

В конце конкурсной программы справедливое жюри, 

состоящее из трёх юношей, вручили каждой участнице по эмблеме: 

«интеллектуальная Баба - Яга», «Баба - Яга красоты», «музыкальная 

Баба - Яга», «поэтическая Баба - Яга», «скромная Баба - Яга» и др. 

(охв. 25 чел.) 

С 20 по 30 января в чульманской библиотеке активно прошла 

Декада забывчивого читателя – «Их дом родной – Библиотека». 

Также на рекламных щитах поселка были размещены «афишки», 

предлагающие провести ревизию своих книжных шкафов и полок с 

целью обнаружения там книг со штампами библиотеки, которые ждут другие читатели. В целом 

же работа с задолжниками в библиотеке проводилась постоянно, в течении всего года. (охв. 53 

чел.) 

 

Мероприятия к юбилеям писателей-классиков, книг,   

литературным праздникам 

        29 января к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова библиотекарь оформила книжную 

выставку-портрет «Юбилей грустного рассказчика». Читатели могли познакомиться с жизнью 

и творчеством замечательного русского писателя и драматурга, открыть для себя новые факты 

биографии Антоши Чехонте, прочитав воспоминания его современников.  Кроме книг на выставке 

были представлены предметы обихода, могли бы принадлежать писателю и земскому врачу 

Чехову. (предст. 15 экз., выд. 12 экз.) 

        25 февраля Библиотека № 10 совместно с Домом детского 

творчества п. Чульман провела театрализованное мероприятие «А вы, 

друзья, как ни садитесь…» о жизни и творчестве великого 

баснописца.  Знакомство с творчеством писателя проходило с 

элементами театрализованной игры. Ребята познакомились с 

биографией великого баснописца, вспомнили определения терминов 

«басня», «мораль», узнали, чему учат басни, а что они высмеивают, 

вспомнили выражения, ставшие «крылатыми». Познакомились с 

памятниками, посвященными И. А. Крылову, улицами, названными в 
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честь писателя. В завершении мероприятия ребят ждало вкусное угощение – «кусочек сыру», 

которым все с удовольствием полакомились. 

(охв. 28 чел.) Для ребят была оформлена выставка-кроссворд «Ларец мудрости», на 

которой были представлены книги, иллюстрации, поделки в различных техниках по 

произведениям автора, а также кроссворд по творчеству автора (предст. 30 экз., выд. 21 экз., охв. 

52 чел.). 

 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей 

     Показатели 2019 года в сравнении с 2017, 2018гг.: 

  2020 2019 2018 

Зарегистрированные удаленные пользователи 2237 1445 1162 

Количество посещений (обращений) 49347 22693 20347 

Количество посещений сайта (обращений) 30734 19051 16015 

Выдача документов в удаленном режиме 32201 23905 19660 

Выдача из электронной библиотеки, в т. ч. Литрес 11946 5239 3633 

      Программа информационно-библиографического отдела «Прикладная и 

информационная поддержка коммуникационной  деятельности  библиотек ЦБС на 2017-2021 

гг.» направлена на развитие  информационно-коммуникативных технологий, позиционирование 

библиотечной деятельности в сети интернет, развитие литературного краеведения, создание 

собственных электронных ресурсов, издательская деятельность, обеспечение доступа к НЭБ, 

развитие информационно-библиографических услуг для удаленных пользователей.   
 

6.6. Вне стационарные формы обслуживания 

     Направления вне стационарного обслуживания библиотек НЦБС: книгоношество, организация 

вне стационарных пунктов, обслуживание на дому (инвалиды, пожилые), мероприятия вне стен 

библиотеки (1, 3 квартал) 

Б
-к

а 

В
н

ес
т.

 

ф
о
р
м

ы
 

Кол-

во 

Библиотечные пункты Книго- 

ношество 

Буккроссинг Выездн

ые чит. 

залы 

Б-ка № 3 п. 

Серебряный 

Бор 

5 ДОУ «Незабудка», 

Клуб пенсионеров 

«Серебряный локон», 

ДДТ п. Сер. Бор 

 Зал ожидания 

Автостанция п. Сер. 

Бор, 

Серебряноборская 

городская больница 

 

Б-ка № 4 п. 

Беркакит 

3 ДОУ «Цветик-

семицветик» 

2 

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 
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Б-ка № 10 п. 

Чульман 

7 ДОУ «Солнышко», 

«Буратино»,  

«Светлячок», «Ласточка» 

Обслуживан

ие 

инвалидов 

на дому 

Зал ожидания 

Аэропорт 

ДОЛ 

«Орлён

ок» 

Районная 

библиотека  

1   Г. Нерюнгри, 

Приемный покой 

Больничного 

комплекса 

 

Всего   27 16 5 5 1 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

       Динамика за 3 года: 

Год Дети  

 читатели 

Дети  

посещение 

Дети  

книговыдача 

Дети 

справки 

2020 3144 24366 80270 1862 

2019 4482 35438 96708 3232 

2018 4363 37426 99084 2961 

      Все дети любят сказки: любят слушать, как их рассказывают бабушки и мамы, а те, кто 

умеет читать, читают сами. Читают и рассматривают интересные, красочные картинки - 

иллюстрации, которые рассказывают о героях книги ничуть не меньше, чем текст самой сказки. 

Кто же создает эти иллюстрации? Ну конечно художники, художники - иллюстраторы. 

В рамках проекта «Растущее дерево чтения» 11 марта библиотекарь выезжала к ребятам 2 

класса СОШ № 9 п. Чульман на мероприятие «Кто для нас рисует 

книги». Ребята вспомнили, как построена книга, познакомились с 

историей детской иллюстрации в России, различными стилями, 

которые используют в своей работе художники-иллюстраторы. 

Дети узнали имена классиков и современных иллюстраторов, 

помещенных на обложках, титульных листах детских книг, и, 

конечно, увидели их произведения, большинство которых им 

хорошо известны. Библиотекарь рассказал ребятам, что такое 

иллюстрации и зачем они нужны в книгах, как художники создают 

их и какие бывают иллюстрации. В завершении мероприятия ребята 

рисовали иллюстрации по своим любимым произведениям, что 

способствовало развитию творческих способностей у ребят. (охв. 20 

чел.) 

 

 

Неделя детской и юношеской книги - 2020: “Открой книгу и чудеса начнутся” 

НДК-2019 в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор 

 18 марта библиотека подготовила информационный стенд, где читающих ребят ожидало 

много ярких, веселых и познавательных книг.  

Раздел «С юбилеем, любимая книга!» украсили книги – юбиляры 2020 года: «Приключения 

барона Мюнхаузена» Э. Распе-235 лет, «Сказки о попе и его работнике Балде» А.Пушкина- 

190лет, сказкам Х.К. Андерсена -185лет, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла и «Серебряные 

коньки» М. Доджа-155 лет и др.  

«Без срока давности» - под таким названием представили произведения художественной 

литературы о детях войны для ознакомления подрастающего поколения с историей Великой 

Отечественной войны.   

Раздел «Сюрпризы лесной тропинки» оформлен красочными изданиями об увлекательном 

мире природы. В разделе «Я с книгой открываю мир» юные книголюбы нашли книги своих 

любимых писателей, которые помогли оказаться в мире своих героев, тайн и приключений, а 

энциклопедии серии «Открытие мира юношеством» пробудили воображение подростков, 

предоставляя им необходимую информацию. Стенд и выставки на Неделе детской книги раскрыли 
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ребятам богатство детской литературы, расширили их кругозор, а каждый день каникул стал 

увлекательным и познавательным. (предст.-46 док., просм.-172 док., 

охв.-53чел.) 

Также вниманию юных читателей представлена литература 

разных направлений в книжном развале «У книжек нет каникул». 

Расположенный на видном месте развал облегчил ребятам выбор книг 

для чтения, заинтересовал книгами других жанров и авторов, позволил 

им «отважиться» прочитать что-то новое, сделать неожиданные 

открытия в мире литературы, превратил библиотечные будни в 

радостный праздник (предст.-65 док., просм.-198 док., охв.-63 чел.). 
 

 
Конкурс летнего чтения детей «Книжная радуга - 2020:                                               

«Страна Читалия на планете Лето» 
 

        С целью привлечения в библиотеки ЦБС новых читателей, поддержки и развития чтения 

как содержательного досуга реализована программа летнего чтения «Книжная радуга-2020». 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. 

   1 тур конкурса летнего чтения «Книжная радуга-2020: «Страна Читалия на планете 

Лето» 

       Летние каникулы в библиотеке № 3 начались с Интернет-

разгуляя «Ура! Каникулы!». 1 июня на сайте библиотеки № 3 была 

размещена не только интересная, но и полезная информация для 

ребят п. Серебряный Бор. Библиотекари подготовили и разместили 

на своем сайте ссылки на онлайн-ресурсы, в которых каждый 

ребенок (и не только) находил занятие себе по душе: увлекательные 

игры, захватывающие приключения, сказки, любимые фильмы,  

познавательные экскурсии, невероятное множество творческих 

мастер-классов. (охв. 122 чел.) 

      Интерактивная игра-викторина «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» 

прошла в онлайн режиме в чульманской библиотеке. В этот день любой желающий, не выходя из 

дома, мог посетить сайт и проверить свои знания в игре-викторине «Плодородное лето». 

Ребятам было предложено проверить свои знания в следующих рубриках: «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды», «Цветы», «Грибы». Был предложен онлайн-кроссворд на 

летнюю тему и филворд на тему ягод. Ссылка на онлайн-

викторину была разослана в группы WhatsApp, чем активно 

привлекла родителей и их детей в первый день лета. (охв. 13 чел.) 

3 июня на сайте библиотеки п. Чульман была представлена 

виртуальная выставка «У каждого возраста свой Пушкин». 

Юные читатели могли расширить свой кругозор, проверить свои 

знания сказок великого поэта и познакомились с яркими и 

красочными книгами Пушкина. Ссылка на онлайн-выставку была 

разослана в группы WhatsApp. (охв.11 чел.) 

        

С целью активизировать детское чтение, вспомнить и 

закрепить знания о названиях, авторах и героях детских сказок, а 

также организовать досуг учащихся 22 июня в онлайн-формате на 

сайте п. Чульман был подготовлен сказочный брейн-ринг «Кто 

много читает, тот многое отгадает».  

 

Для ребят была подготовлена сказочная викторина «Кто много 

читает, тот многое отгадает», название которой говорит само за себя, 

состоящая из 24 вопросов по темам: «Загадки о сказочных героях», 
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«Знаете ли вы?», «Сказочная одежда» и «Сказочная обувь». Ссылка на онлайн-викторину была 

разослана в группы WhatsApp, всего приняло участие 45 человек. 

29 июня на сайте чульманской библиотеки библиотекарем подготовлена виртуальная 

книжная выставка «Смысл жизни в том, на что она потрачена» к 120-летию А. де Сент-

Экзюпери. 

На выставке было представлено литературное наследие французского писателя, интересные 

материалы о его жизни и творчестве, а также самые лучшие 

произведения Сент-Экзюпери – сказка «Маленький принц», роман 

«Планета людей» и др. Ссылка на виртуальную выставку была 

разослана в группы WhatsApp. (охв. 31 чел.) 

Онлайн-игра-викторина «Без друзей меня чуть-чуть» 

проведена в чульманской библиотеке 9 июня. Ребята узнали об 

истории праздника, ответить на вопросы о дружбе из произведений и 

мультфильмов, познакомиться с пословицами о дружбе, отгадать из 

какого произведения та или иная песня о и мн. другое. Ссылка на 

игру-викторину была разослана в группы WhatsApp. (охв. 15 чел.) 

 

2 тур конкурса летнего чтения «Книжная радуга-2020: «Страна Читалия на планете 

Лето» 

          27 июля открытый просмотр в библиотеке № 3 представил разнообразие новых книг 

«У книжек нет каникул». Эта выставка вызвала внимание и радость постоянных читателей 

новыми сериями книг «Лауреаты Международного конкурса 

им. Сергея Михалкова». Что такое счастливое детство? 

Бывает ли оно без обид и разочарований и одновременно без 

разных нелепых происшествий, веселого смеха, без которого 

трудно жить на белом свете? Обо всем этом можно было 

прочесть в книгах этой серии, ими интересуются как 

подростки, так и родители. 

Это настоящие уроки нравственности юным читателям – 

разговаривая с ними на одном, очень понятном языке- языке детства, 

нравственной чистоты и добра. В течении всей «Книжной радуги-

2020» новые книги стали для любителей чтения новой волной для 

посещения библиотеки и приобщения к новым историям и 

приключениям. (предст.- 47 док, просм.-106 док., охв.- 19 чел.) 

30 июля ко Дню вспоминания любимых книжек библиотека № 3 

представила рекомендательный список литературы «20 книг, которые 

стоит прочитать до 20 лет». Вниманию подрастающих читателей 

предложили произведения, которые стоит прочитать каждому, чтобы открыть что-то новое о 

любви, дружбе, учёбе и достижениях. (охв.- 21 чел.) 

29 июля в читальном зале библиотеки № 10 п. Чульман в рамках 

летней «Книжной радуги» был оформлен библиотечный почтамт – 

«Лекарство от детской скуки – журнал в руки!» 

В библиотеке каждый смог найти что-то по душе. (предст. 126 

экз., выд. 98 экз., охв. 33 чел.) 

 

 

 

3 тур конкурса  летнего чтения «Книжная радуга-2020: «Страна Читалия на планете Лето» 

Ежегодно 13 августа в мире отмечается Международный день левшей. В Библиотеке № 10 п. 

Чульман оформлен информационный стенд «Левша в мире правшей», 

рассказывающий о истории праздника, о том, как определить левша вы 

или правша, а также знаменитых «левшах», таких как Цезарь и 

Наполеон, Александр Македонский и Карл Великий, Черчилль, Бисмарк и 

Фидель Кастро. (представлено  – 14 док.)   

http://www.lefthandersday.com/left-handers-day#.W0NUrNUzZaQ
http://ria.ru/person_aleksandr-makedonskiy/
http://ria.ru/person_Otto_fon_Bismark/
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3 августа библиотека № 3 представила экологический стенд «Не опоздай спасти природу!», 

в котором юные читатели познают о том, что изучает наука 

экология, как человек может навредить природе и что 

нужно делать, чтобы наша планета была чистой.  

Представленные книги помогут ребятам изменить свое 

отношение к природе, задуматься и понять, как бережнее 

относится к окружающему миру. (предст.-27 док, просм.- док.96, 

охв.- 45 чел.) 

 

          Ежегодно, 10 августа отмечается Всемирный День льва 

и к этой дате библиотека № 3 п. Серебряный Бор подготовила 

экологическую выставку «Царь зверей». (предст.-29док, просм.-

47 док., охв.- 21 чел.)  

И представила на сайте библиотеки видео – презентацию 

«Царь зверей», и тем самым приобщилась к людям, которые чтят 

«царя зверей» и делятся информацией о том, что уничтожение 

дикой природы, трофейная охота и прочие факторы, приводят к 

уничтожению популяции львов с пугающей скоростью. 

В 1835 году впервые была опубликована «Дюймовочка» в составе второго тома «Сказок, 

рассказанных для детей» датского «короля сказок» Ханса Кристиана Андерсена. 3 августа в 

рамках «Книжной радуги» (летнее чтение) на сайте библиотеки 

№ 10 п. Чульман была подготовлена литературная викторина-

путешествие «Волшебный зонтик», которая дала возможность 

проверить знания самых интересных произведений этого 

замечательного сказочника. Интерактивная игра-викторина 

составлена по самым известным сказкам Х.К. Андерсена: 

«Дикие лебеди», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Новый 

наряд короля», «Свинопас», «Гадкий утёнок», «Пастушка и 

трубочист», «Соловей», «Огниво», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Оле-Лукойе». 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

        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 людьми с ограниченными возможностями на  2020 год:                                                

Показатели Всего по ЦБС  

Читатели  36 

Из них дети 7 

Посещения  226 

Из них посещения дети 32 

Выдача  1210 

Из них выдача дети 193 

Массовые мероприятия 13 
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МЕРОПРИЯТИЯ по МИЛОСЕРДИЮ и СОСТРАДАНИЮ 
 

       1 октября, в День добра и уважения, библиотека № 3 проявляя заботу о старшем поколении 

жителей поселка и членов клуба «Серебряный локон» выпустила и раздала информационные 

памятки «Осторожно, мошенники!». (охв.- 11чел.) 

Онлайн-презентация «Мир особого детства» 

«День инвалида» – это не праздник. Это – 

своеобразный знак беды, напоминающий обществу о 

существовании рядом людей с ограниченными 

физическими возможностями. Он напоминает нам о том, 

что общество обязано заботиться о тех, кто слаб, болен и 

немощен, нуждается в содействии и поддержке. К 

международному дню инвалида (3 декабря) Библиотека № 

10 п. Чульман подготовила онлайн-презентацию «Мир 

особого детства».  

В этот же день сотрудники библиотеки приняли участие в общероссийской онлайн-акции 

«Доступная среда» по добровольному тестированию для всех 

желающих на тему доступной среды. Целью которой является 

повышение уровня осведомленности о потребностях и особенностях 

коммуникации людей с инвалидностью, морально-психологических 

аспектах взаимодействия с людьми с ограничениями по здоровью. 

Участникам акции были вручены сертификаты.  
 

 

6.9. Продвижение библиотек ЦБС и библиотечных услуг 

 

        Работу по продвижению библиотечных услуг проводим в тесном сотрудничестве со 

своими партнерами, с которыми налажена совместная работа на протяжении многих лет: 

администрациями поселений Нерюнгринского района, образовательными и досуговыми 

учреждениями. С помощью рекламы формируем в обществе осведомленность о библиотеке и ее 

услугах, что содействует повышению роли библиотеки в обществе и улучшению ее престижа. 

 Внешняя и внутрибиблиотечная реклама использовалась для повышения привлекательности 

деятельности библиотек.  

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 онлайн акции в поддержку чтения: Всероссийская социально-

культурная акция «Библиосумерки-2020» в библиотеках №  4 п. Беркакит, № 10 п. Чульман; 

Акция «Женское лицо Победы» во всех библиотеках; Акция «2020 секунд чтения» «Читаем детям 

о Войне»   в библиотеке № 10 п. Чульман; Акции: «Свеча памяти»; сетевые межведомственные 

акция  «Книжное приданное» и «Сила книги»  библиотека №4п.  Беркакит, № 10 п. Чульман; 

 - продолжили издательскую деятельность, выпустили буклеты и дайджесты–3 изд.; 

 - участвовали в конкурсах РФ и РС(Я) «Золотая полка»;   

 - использовали инновационные мероприятия: Snow-фестиваль «Зимние забавы на свежем 

воздухе» (Библиотека № 10 п. Чульман); Арт-пространство «Король рок-н-ролла», цикл-галерея 

«Художники-юбиляры». «Клод Моне: от впечатления к мгновенности», селфи-акция «Выбирать 

тебе и мне, в какой стране мы будем жить!»; (Библиотека № 3 п. Серебряный Бор); Квиз «Я 

потребитель услуг и товаров» (Модельная библиотека № 4 п. Беркакит); Дублер-шоу «Сегодня 

читатель – завтра библиотекарь» (Библиотека № 10 п. Чульман); 

 - использовали средства массовой информации: районную газету «Индустрия Севера», «Час 

досуга» для публикации информации о различных мероприятиях, проводимых НЦБС; 

  - рекламные объявления размещались на сайтах МБУК НЦБС, на «Доску объявлений» в 

СОШ поселений. 
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Внутрибиблиотечная реклама: 

 - оформлены и обновлены информационные стенды по услугам «Информация для 

пользователей»;  

 - своевременно пополняли сайты библиотек новыми материалами; 

 - проводили экскурсии, библиотечные уроки, оформляли книжные выставки, стенды 

различной тематики, раскрывающие состав и содержание фонда. 

 

Инновационная деятельность библиотек. Инновационные формы работы в 2020 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.  

           Специалистами сектора автоматизации ИБО проведено обучение для сотрудников 

библиотек НЦБС начальным навыкам работы в программах Adobe Photoshop (работа с 

изображениями с последующим использованием их в видео) и Movavi Video Editor 

(редактирование и монтаж видеофайлов). Сотрудники научились создавать буктрейлеры, 

видеоролики для размещения на сайтах НЦБС. Это позволило им активно создавать новые 

материалы для работы в онлайн-режиме во время уделенной работы в пандемии.  

Всего обучение прошло 9 работников НЦБС. 

Сотрудники библиотеки № 3 п. Серебряный Бор нашли способ не 

оставить без внимания наших самых юных читателей – воспитанников 

детского сада № 46 «Незабудка». Они разработали материалы 

библиотечного урока, посвященного жизни и творчеству выдающегося 

художника-иллюстратора детских сказок Юрия Васнецова под названием 

«Литературный вернисаж Юрия Васнецова», который провели 

непосредственно в детском саду воспитатель и педагог-психолог. Такая интеграция пошла на 

пользу – педагоги профессионально адаптировали материал урока под возрастные и 

индивидуальные особенности своих воспитанников, повысив тем самым эффективность урока. 

Юные читатели с огромным удовольствием рассматривали яркие иллюстрации и играли в 

интересные игры. (Охв. – 19 чел.)  

 

 

VII СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Оказание услуг информационного поиска по запросам различного уровня сложностей 

является одним из главных направлений деятельности библиотек. Ежедневно специалисты 

отвечают на вопросы читателей, предоставляют данные о составе библиотечных фондов, 

помогают в поиске тематической, фактографической, адресной информации, оказывают 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации.  

Для выполнения справок сотрудниками активно используется справочно-

библиографический аппарат библиотеки (как на традиционных, так и на электронных носителях): 

 

Организация и ведение СБА в библиотеках ЦБС 

 

КАТАЛОГИ 

 ТРАДИЦИОННЫЕ КАТАЛОГИ: 

(Сводные данные всех библиотек НЦБС /Районная библиотека + 

библиотеки поселений Нерюнгринского района/) 

Влито Изъято 

1 Учетный каталог  868 225 

2 Алфавитный каталог 2829 2314 

3 Систематический каталог 1584 1964 
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 ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ   

5 Аналитика 897 - 

6 Книги 3670 2306 

 

КАРТОТЕКИ 

 Наименование картотек Влито Изъято 

1 СКС (б-ка № 4) 8  

3 Картотека массовых мероприятий (б-ка № 4) 11  

4 Картотека стихотворений (б-ка № 4) 10  

5 Картотека названий (б-ка № 4) 21  

6 «Беркакит: Факты. События. Люди» (б-ка№ 4) 14  

7 СКС (б-ка № 3) 18 15 

8 ККС (б-ка № 3) 14 13 

9 «Экология после уроков» (б-ка № 3) 10 - 

10 Книжные памятники  (КХ) 12  

11 Книжная миниатюра (КХ) 1  

12 Учетная картотека фонда (КХ) 183 127 

13 Мой любимый край (КХ) 15 - 

 

 

БАЗЫ ДАННЫХ 

 (Информационно-библиографический отдел) 

№ Наименование базы данных Пополнено за 

отчетный период 

Объем баз 

данных (всего) 

1 «Хронология Нерюнгринского района» 32 1530 

2 «Решения Советов депутатов городских 

поселений Нерюнгринского района» 

149 513 

4 «Краеведческие издания»  

(оцифрованные книги по краеведению) 

86 86 

5 Краеведческие публикации  603 2519 

6 «История Нерюнгринского района на страницах 

газеты «Алданский рабочий» (1944-1975)» 

0 623 

7 Архив выполненных справок 4 53 

 

ПАПКИ НАКОПИТЕЛИ 

№ Структурное 

подразделение 

Количество Темы 

1 Библиотека № 3  

п. Серебряный Бор 

 

3 

“Знай наших”, Норма закона“, “Актуально” “Год 

памяти и славы”, “Сверхмолния: коронавирус“ 

2 Библиотека № 4  

п. Беркакит 

 

3 

“Беркакит: Годы. Люди.Свершения”, “Фестиваль 

Бамовской песни”, “Улицы ашего поселка” 

4 Библиотека № 5 

с. Хатыми 

 

4 

“Жизнь отдаленной глубинки”, “История с. Б. 

Хатыми”, “Здесь Родины моей начало”, “Люди, 

оставившие своей след в ситории села” 

5 Библиотека № 6   

с. Иенгра 

 

3 

“История села Иенгра”, “В помощь школьной 

программе”, “Традиционные верования и обряды 

эвенков” 

6 Библиотека № 7  

п. Золотинка 

 

4 

“Распоряжения, решения главы администрации”, 

“КЗД”, “Наши мероприятия – ваш отдых”, “Наш 
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вернисаж” 

7 Библиотека № 8  

п. Хани 

 

6 

Выезжающим из районов Крайнего Севера, Что 

нужно знать пенсионерам, Вестник ЖКХ 

8 Сектор  

книгохранения 

районной 

библиотеки  

5 Муза эвенкийской филологии А.Н. Мыреева 

Духовный лидер эвенов Н.Я. Булатова 

Родом из тайги (Г. Варламова-Кэптукэ) 

«Неизвестный БАМ» (о строителях БАМйка » 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. Библиографическое информирование 

абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Библиографические запросы библиотек НЦБС по характеру информации  

Типы запросов Выполнено  % доля запросов 

от общего 

количество   

Общее количество библиографических  

запросов за отчетный период, в том числе: 

9450 100 % 

Адресные 2738 29,1 % 

Тематические 4527 47,9 % 

Фактографические 1205 12,5 % 

Уточняющие 980 10,5 % 

 

            из них Краеведческие  

 

1823 

 

19,3 % 

     Преобладающее количество библиографических запросов – тематические  (47,9 %) , на 

второе место выступают адресные запросы (29,1 %), на третьей позиции – фактографические 

запросы (12,5 %), завершают список уточняющие запросы (10,5 %) Доля библиографических 

запросов краеведческого характера составляет 19,3 % от общего количества.  

     Большую часть пользователей справочно-библиографического обслуживания составляют  

студенты учебных заведений города, учащиеся старших классов общеобразовательных школ, а 

также взрослое население района. Мотивацией их обращения чаще всего является учеба, 

профессиональная и деловая деятельность, и лишь на последнем месте справочного обслуживания 

– личные интересы пользователей.  

Выполнение справок осуществлялось как очно, так и дистанционно.  

 

Библиографические запросы по виду обращения 

 Выполнено  % доля запросов от 

общего количество   

Всего запросов 9450  

В стационарном режиме 5896 62,4 % 

В удаленном режиме 3554 37,6 % 

 В связи с длительным нахождением сотрудников в режиме самоизоляции и дистанционной 

работы, доля библиографических запросов выполненных в удаленном режиме существенно 

увеличилась по сравнению с прошлым годом. Но все же показатели справочной деятельности 

выполненных в стационарном режиме доминируют, их количество на 24,8 % больше, чем 

удаленных.  

Библиографическое информирование. 
 Сотрудниками библиотек НЦБС на постоянной основе осуществляется информирование 

(индивидуальное, групповое, массовое) реальных и потенциальных пользователей 

На конец года количество абонентов группового информирования составляет 64; кол-во 

тем – 50. 
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 Количество абонентов Количество тем Кол-во 

оповещен. 

Доку 

менто

в 

 

 

№ 3 

5 

ДОУ «Незабудка», СОШ 

№14, Администрация 

поселка, Клуб пенсионеров 

«Серебряный локон», 

филиал ЦПТДЮ 

5 

Дошкольное воспитание, экологическое 

воспитание в УДО, Изменения 

пенсионного обеспечения, кулинария, 

шитье, вязание, досуг 

 

 

34 

 

 

143 

 

 

№ 4 

5 

Д/с «Цветик – Семицветик, 

СОШ № 22. 

Администрация п. 

Беркакит, ДК «Дружба», 

ж/д станция «Беркакит» 

3 

«Развивающие игры в детском саду», 

«Новые технологии в образовании»,  

«Методика преподавания», 

Знаментальные событие 2021 г., 

Сценарии досуговых мероприятий для 

взрослых и юношества  

12 56 

 

 

№ 5 4 

СОШ №10, д/с 

«Аленушка», «Техлес», 

Газпром 

2 

«Знакомство с новинками», «Памятные 

даты» 

2 13 

№ 6 4 

Специалисты этноцентра, 

Администрация с. Иенгра, 

СОШ им. Василевич, ДШИ 

4 

«В помощь школьной программе», 

«Внеклассное чтение»,  

«Массовые мероприятия», КЗД 

9 

 

18 

№ 7 6 

Педагогический коллектив 

СОШ № 23, д/сад 

«Росинка», д/сад 

«Классика», 

Администрация п. 

«Золотинка 

6 

«КЗД», «Книги – юбиляры», «В помощь 

школьной программе» и др.  

16 19 

№ 8 5 

Школа № 16, 

администрация, ДОУ 

«Дюймовочка» 

3 

«Знакомьтесь новинки», КЗД, Сценарии 

мероприятий 

8 14 

№ 10 13 

Администрация г.п. «п. 

Чульман» СОШ № 7, № 9; 

№21 Чульманский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов, детские сады 

поселка, ДК «Эность», ДДТ 

6 

«Информация педагогам», 

«Новые поступления» «Наша страна, 

наша Конституция, наше решение!», 

«Их дом родной – библиотека!» 

33 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

ИБО 26 

Театр Актера и куклы, СОШ 

№1, 2,3,13,15,18,24, УКиИ 

НР, пресс-служба МО 

«Нерюнгринский район» 

10 

Сценарий Великой Отечественной 

войне для воспитанников дет. сада,  

Литературная платформа «ЛИterro», 

«Лучшие книги 2020 г.», «Стихи о ВОВ 

нерюнгринских поэтов», «к 70-летию 

окончания второй мировой войны» 

34 56 

Итого 68 49 148 347 

 

Индивидуальное информирование 

-абонентов – 46 

-кол-во тем – 41 
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Структурное 

подразделение 

ЦБС 

Количество 

абонентов 

Количество тем Количество 

оповещений 

Предложено 

документов 

№3 8 6 34 42 

№4 3 3 4 11 

№5 4 4 2 12 

№6 1 3 3 6 

№7 3 3 5 23 

№8 6 2 2 5 

№10 9 6 13       36 

ИБО 12 12 38 48 

Итого 46 39 101 183 

 

Массовое информирование 

 

Стенды                    кол-во  107 

 

Информация в СМИ       
кол-во  15 

Информация в сети Интернет  

Наименования (в том числе) 

«Славим труд, зажигающий звезды!» 

«Эхо бесланской трагедии» 
«Нет милее и краше Якутии нашей» 

«Имею право знать» 

«Потребительские права в цифровую 
эпоху» 

«Коронавирус»  

«Выборы от А до Я» 

«Хочу все знать» и др.  

Наименования (в том числе): 

 Статьи: 

«Выбор будущего!» 
«100 днем читаем книги о 

войне» 

«Как живешь, Беркакит» 
 «Детство, опаленное войной» 

 

Сюжеты на ТВ 

«Юбилей не просто  дата, 
юбилей – итог труда!» 

«Храм знаний и души аптека» 

«О работе библиотеки п. 
Серебряный Бор в пандемию»  

Сайт районной библиотеки -222 

Сайт Национальной библиотеки –  

5 

Центр детей и юношества НБ РС(Я) 

– 4 

Портал PROКУЛЬТУРА.РФ -4  

YouTube – 20 

 
Странички в соц. сетях: 

Инстаграм -  343 

VK(в контакте) – 87 
Одноклассники – 350 

     2020 год существенно изменил деятельность всех библиотек страны, в том числе и 

Нерюнгринской ЦБС. В связи с частичной приостановкой работы в очном формате, большинство 

мероприятий, в том числе по информированию были переведены в онлайн режим. Все силы, 

знания и творческий потенциал работников  в этот период были направлены на работу в 

дистанционном формате.  Изоляция стала мотивацией для движения вперед по неизвестному до 

этого пути. Многим пришлось осваивать новые формы и методы, познавая новые компьютерные 

программы и способы креативного донесения информации до своих пользователей. Большим 

подспорьем в вынужденный период самоизоляции стал тот факт, что у всех библиотек НЦБС 

были свои сайты, а значит и возможность предоставлять своим пользователям нужную 

информацию. В этот период наиболее активным формами информирования становятся онлайн-

презентации, онлайн-обзоры, видеосюжеты, видео-мастер классы, онлайн кукольные спектакли, 

виртуальные выставки, площадками размещения которых становятся сайты библиотек и 

странички в социальных сетях.  

     Вместе с тем в 2020 году библиотеки успели провести такую форму библиографического 

информирования как Дни информации. Эти мероприятия успели приобрести популярность у 

читателей библиотек района, так как во время Дней информации максимально широко 

раскрываются ресурсы библиотеки. 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.  

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Дни информации: 

- Интернет-интернет, ты мне друг или нет? (Библиотека № 3 пос. Серебряный Бор, 

посещения - 91) 

- День молодого избирателя «Выбор будущего» (Библиотека № 4 пос. Беркакит, посещения – 41) 

- для забывчивого читателя «Их дом родной - Библиотека» (Библиотека № 10 пос. Чульман, 

посещения – 44) 

- ко дню молодого избирателя (Библиотека № 8 пос. Хани, посещения – 25) 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 
     В удовлетворении информационных запросов пользователей НЦБС по-прежнему 

большую роль играет такие услуги как: 

- межбиблиотечный абонемент (МБА); 

- электронная доставка документов (ЭДД); 

- внутрисистемный обмен (ВСО); 

позволяющие предоставить равные условия в информационном обслуживании 

пользователей, независимо от их места проживания и наличия требуемой литературы в фондах 

библиотеки. 

 НЦБС в 2020 г. продолжила работу ВСО среди библиотек системы  сектора. По системе 

ВСО выдано 9 книг. 

 Если анализировать эти три направления, то в последние годы в приоритете Электронная 

доставка документов (ЭДД). В связи с ее оперативностью предоставления, независимо от 

удаленности документа, именно ей пользователи Нерюнгринской ЦБС отдают большее 

предпочтение. В 2020 г было выполнено 8 заказов Электронной доставки документов 

спедиалистами НБ РС (Я) и Новосибирской ОУНБ,  1 заказ выполнен специалистами ИБО в адрес 

НБ РС(Я).  

7.4. Информационная и книжная культура. Информационно-библиографическая 

деятельность.  
 Формирование информационной культуры является неотъемлемой частью работы всех 

библиотек Нерюнгринской ЦБС. В 2020 году специалистами НЦБС проведены следующие 

мероприятия. 

 

Информационно-библиографическая деятельность 

Открытые просмотры – 21, в том числе 

- Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 9: «451 градус по Фаренгейту», «У книжек нет каникул»  

- Б-ка № 5 с. Хатыми – 3 «Время выбрало нас» (ко Дню памяти воинов интернационаоистов)  

- Б-ка № 6 с. Иенгра - 4: «Слушай, меня тайга», «Солнце на книжной странице», «Книги, 

которые должен знать современный человек». 

- Б-ка № 8 п. Хани – 1: «Сегодня советуют почитать»Б-ка № 10 пос. Чульман – 4: «Ларец 

Мудрости» по творчеству Н. Г. Русакова, «Библиотека в потоке времени», «Лекарство от детской 

скуки – журнал в руки!», «Юбилей - не просто дата, Юбилей – итог труда». 
 

 Библиотечные 

уроки 

Консультаци

и 

Экскурсии Беседы 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 2 12 1 1 

Библиотека № 4 п. Беркакит 1 48 7  

Библиотека № 5 с. Хатыми 2 8 2 3 

Библиотека № 6  с. Иенгра 1 6  12 

Библиотека № 7 п. Золотинка 2 8  1 

Библиотека № 8 п. Хани 2 12 1 5 

Б-ка № 10 пос. Чульман  51  2 

ИБО 2 39 1 4 

Всего: 11 184 12 28 

http://iengralib.ru/?p=1331
http://iengralib.ru/?p=1331
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Книжные выставки (в том числе виртуальны книжные выставки) – 202 

- ИБО – 11: «ЛитРес: популярные книги», «Есенин – певец русской природы», «Наша Победа 

– наша слава»; «Книжные новинки». 

- Сектор книгохранения – 9: «Край мой - исток мой», «Жемчужина на карте Якутии», 

«Коллекция редких книг», «Эпическое наследие народов Саха»: ко Дню Олонхо.  

- Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор – 71: «Подвигу жить в веках: битва за Сталинград», 

«Женщина на войне», «Крым в творчестве русских писателей», «И были вместе детство и война», 

«Победа: одна на всех».  

- Б-ка № 4 пос. Беркакит – 14: «40 лет по рельсам жизни» (40-летию станции Беркакит), «Узнай о 

войне из книг» (75-летию Победы в ВОВ для детей), «100 дней читаем книги о войне» 75-летию 

Победы в ВОВ на взрослом абонементе), «Никто не забыт, ничто не забыто» (75-летию Победы в 

ВОВ для взрослых и юношества в читальном зале), «Сердце стремится навстречу любви».  

- Б-ка № 5 с. Хатыми – 8: Юбилейные даты писателей, Всемирный день поэзии,  

- Б-ка № 6 с. Иенгра– 5: «Символы Якутии», «Бабули и дедули в любимой литературе», 

«Юбилей Нерюнгри», 

- Б-ка № 7 п. Золотинка – 5: «Для вас ребятишки – новые книжки», «День воинской славы 

России», «Открой мои книги, там сказано всё». 

- Б-ка № 8 п. Хани – 5: «100 великих…», «45 лет Нерюнгринскому району», «Новинки 

литературы»,   

- Б-ка № 10 пос. Чульман – 74: «Ум и дела твои бессмертны» (225 лет со дня рождения А. С. 

Грибоедова), «Смысл жизни в том, на что она потрачена», «ЯКУТИЯ ПОМНИТ», «Дегустация 

книжных новинок». 

Обзоры– 35, в том числе 

- ИБО – 7: «Лауреаты литературных премий 2019 года», «Музеи природы под открытым 

небом: заповедные места Якутии и Нерюнгринского района», «Эпическое наследие народов Саха - 

«Весь мир – театр»; 

- Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 3: «Предсказатель прогресса» (А. Азимов), «Драматург – 

новатор» (А.П. Чехов),  «Уголок карьериста» (обзор фонда ЛитРес ко Дню предпринимателя в РС 

(Я)  

- Б-ка № 4 пос. Беркакит – 17: «Я потребитель услуг и товаров», «Путешествие в стране 

игрушек» 

- Б-ка № 5 с. Хатыми – 1: «Кладезь мудрости»: ко дню Олонхо» 

- «Поправки в конституцию России»; 

- Б-ка № 7 п. Золотинка – 1 «Для вас ребятишки – новые книжки» 

- Б-ка № 8 п. Хани – 3 «Парад любимых книг» 

- Б-ка № 10 пос.Чульман – 2: «Знакомьтесь, наша пресса», «Чудо – имя, которому книга!» 

(Библиодесант в центр «Вектор»). 
Презентации (онлайн, слайд, медиа и др.) 101, в том числе  

- ИБО - 10: «Плеяда славных имен Якутии», «Общероссийский день библиотек», «Символы 

России – история страны»; «Земля свершений», «Мелодии души. Наших песен удивительная 

жизнь». 

- сектор книгохранеия  - 5:  «Рядом с настоящим прошлое» 

 б-ка № 3 пос. Серебряный бор – 16: «Следствие ведут писатели», «Военные - это все те, у 

кого война на плечах»  ̧«Вселенная скарлетт» 

 - б-ка № 4 пос. Беркакит – 17: «Права ребенка в стран детства», «Нет безымянных героев», 

«Трехцветный гордый отечества флаг»  

- б-ка № 5 с. Хатыми – 6: Хлеб - всему голова!, подвиг матерей в годы великой 

отечественной войны 

- Б-ка № 6 с. Иенгра – 5: «Самые необычные библиотеки мира». 

- Б-ка № 7 п. Золотинка – 10: «Я живу в России», «Как создавалась книга», «Природа вокруг 

нас» 

- Б-ка № 10 пос. Чульман – 32: «Окончанию второй мировой войны посвящается», 

«Лекарство от детской скуки – журнал в руки». 

Видео-сообщение (видео-ролик) – 29 

Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор 3 – «Смыкаются, как воды, времена». 

https://nerulibr.ru/2020/10/23/ncbs-video-riadom-proshloe/
http://serbor.nerulibr.ru/?p=2811
http://serbor.nerulibr.ru/?p=2801
http://serbor.nerulibr.ru/?p=2801
http://serbor.nerulibr.ru/?p=2778
https://nerulibr.ru/2020/10/15/khatymi-presentation-hleb-vsemu-golova/
https://nerulibr.ru/2020/10/29/khatymi-video-podvig-materei/
https://nerulibr.ru/2020/10/29/khatymi-video-podvig-materei/
https://nerulibr.ru/2020/09/25/serbor-presentation-smykautsia-vremena/
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Б-ка № 4 пос. Беркакит – 19 «Моя жизнь – моя дорога» к 40-летию станции Беркакит, «Про 

луковые слезы и веселый смех»: к  100-летию Дж. Родари, «Моя край, ты песня и легенда»: к 45-

летию Нерюнгринского района. 

Б-ка № 10 пос. Чульман – 7 «Чтобы старость была в радость», «Библиотеке Чульман – 80 

лет». 

 Рекомендательные списки – 12 

- ИБО – 5;  «Нерюнгринская птицефабрика: 20 лет работы», «Нерюнгри-Металлик – 

золотодобывающее предприятие Нерюнгринского района» в рамках создания Базы Данных 

предприятий Нерюнгринского района; к 40-летию детского лагеря «Мужество». 

Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 3; «Книга – воитель, книга – солдат», «20 книг, которые 

стоит прочитать до 20 лет», «Ты – то, что ты ешь!» 

- Б-ка № 6 с. Иенгра – 1 «Сказки про Деда Мороза» 

- Б-ка № 10 п. Чульман – 3 «Детям о Великой Отечественной Войне», «Маленькие герои 

большой войны», «Домашние любимцы». 

 

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 2020 году выполнили свои задачи по оказанию информационной и 

профориентационной помощи молодёжи, через оказание традиционных инновационных массовых 

мероприятий (например: День Молодого избирателя, Профиориентационные мероприятия). Но в 

большей мере в 2020 г. в связи с соблюдением режима самоизоляции и удалённым режимом 

работы информирование осуществлялось дистанционно путем через проведение он-лайн 

мероприятий на сайтах библиотек. 

В течение года предоставляли доступ к электронным базам библиотек РС (Я), РФ, ЭБС 

«ЛитРес», НЭБ, ЭБ НБ РС(Я) вступив в проект «Персональный библиотекарь»: 

 - Содействовали формированию правовой культуры и развитию правовых знаний у 

населения через проведение оказывая онлайн-консультации, онлайн-информирование, а также 

консультации при очном общении. 

 - Повышали информационную культуры пользователей, путем проведения индивидуальных 

бесед, предоставления онлайн презентации о пользовании электронными библиотеками, в том. 

числе ЛитРес. 

 - Способствовали формированию навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучали поиску, отбору и оценке информации, через проведение консультаций, курсов 

компьютерной грамотности, практических  занятий и т.д. 

 - Обеспечивали работу СПС «Гарант», в библиотеках № 3, 4, 6, 10 и районной библиотеке; 

 - Обеспечивали непрерывное пользование работы Виртуального читального зала НЭБ; 

 - Оказывали 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»; 

Основные показатели ЦОДов за 2020г.: 

 2020 2019 2018 2017 

Пользователи 595 782 616 598 

Посещение 7128 3838 3810 3794 

Документовыдача 3533 4097 3703 3688 

Справки 977 930 914 902 
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     Центрами общественного доступа подготовлены и проведены мероприятия направленные 

на повышение правовой культуры, см. раздел «Правовое просвещение пользователей»  

     Деятельность ЦОДов на базе библиотек ЦБС продолжает быть актуальной и 

востребованной. Их неоспоримым преимуществом является: обеспечение  доступа всем жителям 

района к образовательным, информационным, культурным, социально-значимым Интернет 

ресурсам;  решение задачи преодоления цифрового неравенства, путем повышения компьютерной 

грамотности и навыков использования информационно-коммуникационных технологий, 

предоставление свободного доступа к официальным документам, к законодательной, нормативно-

правовой информации на основе использования новых информационных технологий; 

 

Выпуск библиографической продукции 

          За отчетный период сотрудниками библиотек и отделов Нерюнгринской ЦБС 

выпущены следующие виды библиографической продукции: 

Информационно-библиографический отдел: 

Дайджест - 2:  

- «Ушедшие военною дорогой»: стихи нерюнгринских поэтов о Великой Отечественной 

войне;  

- «Ресурсный резерват «Унгра» (Нерюнгринский район). 

Библиографические списки литературы – 4: «Детский лагерь «Мужество: к 40-летию со дня 

образования», «Нерюнгринская птицефабрика: 20 лет работы», «Нерюнгри-Металлик – 

золотодобывающее предприятие Нерюнгринского района. 

Сектор книгохранения: 

Дайджест - 2: «Мэтр рифмованного слога (о Владимире Мухине, члене писателей России)», 

«Друг и новатор: Эльвира Мадасова – первый редактор газеты «Углестроитель (г. Нерюнгри)» 

Библиотека № 3  

Буклеты и брошюры - 7: «А у нас на подоконнике», «Выборы от А до Я», «Женские лица 

войны», «Поэзия А. Маренгофа» 

Памятки, закладки - 11: «Предсказатель прогресса», «Бесплатная юридическая помощь», 

«Что такое концтовары» 

Рекомендательные списки – 3: «Книга-воитель, книга-солдат», «20 книг, которые стоит 

почитать до 20 лет», «Ты – то, что ты ешь!» 

Информационные листовки – 4: «Дарите книги с любовью» (международный день 

книгодарения), «Коррупции нет»»  

Библиотека № 4  

Дайджесты – 2: «Имена в истории поселка» (пополнение), «Трудовые династии Беркакита» 

Буклет – 2: «Терроризм – угроза обществу», «День памяти и скорби»  

Закладка – 3: «Основные даты Великой Отечественной воны», «Подсказки для родителей» 

Информационные листовки – 1 «Библиотека нового поколения» 

Библиотека № 6 с. Иенгра 

Закладка – 2: «Правила поведения в библиотеке», «Знакомство в справочной литературой» 

Буклет – 1: «Зимние виды спорта»  

Библиотека № 7 п. Золотинка 

закладки – 10: «Лучшие книги о войне» 

Библиотека № 8 п. Хани 

Закладка – 1: "Обязан и имею право»;  

Информационные листовки – 2: «Услуги ЦОД», «Библиотеки нового поколения» 

Библиотека № 10 п. Чульман 

Буклет – 10: «Как выбрать профессию», «Символа России – символы истории», «Как 

зарегистрироваться на сайте Госуслуг» 

Закладка – 2: «Наша пресса на все интересы», «Чтобы летом не скучать – выбирай сто 

почитать» 

Информационные листовки – 3: «Детям о Великой Отечественной войне», «Домашние любимцы»
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VIII КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЦБС 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

     В отчетном году вели: 

- пополнение полнотекстовой базы данных «Краеведческие издания» МБУК НЦБС. Велась 

кропотливая и продуктивная работа по оцифровке документов краеведческого характера. В 

данной работе задействован инженер по научно-технической информации. В 2020 г. 

оцифровано 603 документа. 

- пополнение базы данных «Хронология Нерюнгринского района». Создано 32 

фактографические записи. Объем базы данных – 1530 записей.  

- пополнение базы данных «Решения Советов депутатов городских поселений 

Нерюнгринского района» – на 149. Объем базы данных – 513 документов. 

- 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.  

     Значительная часть информационной работы: выпуск информационной, 

библиографической продукции, подготовка обзоров, презентаций, бесед (в том числе в режиме 

онлайн) посвящена краеведению. Знаменательной датой 2020 г. стало празднование юбилейной 

даты – 45-летия г. Нерюнгри и Нерюнгринского района, а также 75-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне.  

Среди работ посвященных краеведению:  

- дайджесты: «Ушедшие военною дорогой»: стихи нерюнгринских поэтов о Великой 

Отечественной войне; «Ресурсный резерват «Унгра» (Нерюнгринский район), «Мэтр 

рифмованного слога (о Владимире Мухине, члене писателей России)», «Друг и новатор: 

Эльвира Мадасова – первый редактор газеты «Углестроитель (г. Нерюнгри)» «Имена в истории 

поселка [Беркакит]», «Трудовые династии Беркакита»; 

- библиографические списки литературы о предприятиях и организациях Нерюнгринского 

района,  

 - онлайн викторины и информины к Юбилею Нерюнгринского района («Город, в котором 

хочется жить» и др.). К 45-летию Нерюнгринского района на страницах социальных сетей 

Вконтакте и Инстаграм был запущен проект «Почетные граждане Нерюнгринского района», 

благодаря которому жители Нерюнгринского района регулярно знакомились с выдающимися 

людьми внесшими весомый вклад в развитие родного края.  

- онлайн-презентации («Плеяда славных имен Якутии» и др.) 

- участие в межрегиональном фестивале Ассоциированных школ Юнеско «Вместе 

дружная семья» с выставкой «Край мой - исток мой». 

- подготовлен календарь знаменательных дат Нерюнгринского района на 2021 г. 

     В 2020 г. сотрудники информационно-библиографического отдела приняли участие в 

масштабном проекте Управления искусств и культуры Нерюнгринского района – создании 

песенного сборника "Мелодии души. Наших песен удивительная жизнь". А впоследствии 

создании онлайн презентаций в видео формате книг «Мелодии души…», «Земля свершений: к 

45-летию Нерюнгринского района». Обе книги стали украшением электронной библиотеки 

НЦБС, предоставив возможность доступа к полным текстам в формате FlippingBook Publisher. 

 Еще одним масштабным событием 2020 г. стала презентация книги, прошедшая в очном 

формате «За горючим камнем. История освоения угольных богатств Дальнего Востока», 

вышедшей в серии исторического альбома «Пути великих свершений». Автор проекта «Пути 

великих свершений», заместитель Председателя Правительства РС (Я), Постоянного 

представителя РС (Я) по Дальневосточному федеральному округу Георгий Никонов. Один из 

самых больших разделов данного издания посвящен угледобыче в Южной Якутии. Почетными 

гостями на презентации стали представители угледобывающих предприятий Нерюнгринского 

района, архива, музея Истории освоения Южной Якутии, районной администрации.  
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Основные направления краеведческой деятельности 

 
      По исторической, литературной тематике продолжил работу 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 

целенаправленно 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 свою республику и 

людей, которые вносят свой вклад в ее процветание.  

 

Литературное краеведение: 

Ко дню родного языка и письменности в Якутии в читальном зале библиотеки п. Чульман 

библиотекарь оформила краеведческую выставку «Стихи мерцают как дневные звезды». В 

том, насколько многообразен творческий потенциал наших земляков, смог убедиться каждый, 

кто заглянул в библиотеку. На выставке были представлены произведения таких авторов как 

Митина Л. В («Солнышко», «Птицей я улетаю», «Время стоять не умеет»), Русаков С. («На 

круги своя», «Алые острова», «Живинка»), Стрижак И. («И душу я на волю отпущу»), Ширяева 

И.В. («Флакон с двойным дном», «Тургеневская стриптизерка», «Психотерапия для фортуны»). 

(предст. 31 экз., выд. 16 экз., охв. 58 чел.) 

Библиотека № 10 п. Чульман не раз становилась площадкой для творческих встреч с 

местными поэтами и писателями для презентаций их творчества. 27 февраля в 4 «А» класса 

СОШ № 9 прошел краеведческий час «Мой край родной – моя история живая», 

посвящённый знакомству с биографией и творчеством нашего земляка Николая Русакова. Дети 

стали участниками презентации книг Николая Русакова «На круги своя», «Алые острова» и 

«Живинка». Ведущий библиотекарь не только познакомила детей с биографией писателя, но и 

прочла его рассказы. Учащихся настолько заинтересовали произведениями о природе 

и животных родного края, что они с удовольствием сами прочитали несколько произведений 

вслух.  

Самое яркое впечатление от всего прочитанного – это чувство слитности писателя с 

природой, сопричастности к ее таинствам, соучастие в ее движении, всем многообразии жизни 

Алданской тайги Якутии. Тот мир, который открывает нам Николай Русаков, можно уверенно 

сказать, еще мало кому знаком, ведом. (охв. 23 чел.) 

 

Историческое краеведение:  

Мероприятия к 100-летию Якутской АССР 

24 апреля библиотека № 3 п. Серебряный Бор в рамках 

мероприятий к 100-летию образования ЯАССР и к Дню 

конституции РС(Я) 24 апреля представила на сайте НЦБС 

видео презентацию по истории республики «Живи и 

процветай, Якутия моя», а также викторину о становлении 

республики, фольклоре и современной культуре, природе и 

ресурсах нашего края.   

      Ко Дню государственности РС (Я) серебряноборская 

библиотека подготовила онлайн презентацию 

«Смыкаются, как воды, времена». В ней была отображена 

краткая экскурсия в историю Якутии и биографии 

основателей государственности и выдающихся государственных деятелей Саха (предст. – 1 док., 

охв. сайт – 166 чел.). 

Модельная библиотека № 4 п. Беркакит провела 10 мероприятий, из них онлайн – 5. 

Посещения – 91 человек. Обращение в соц. сетях – 6021. 
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40-летию станции Беркакит оформлена тематическая полка «40 лет по рельсам жизни», 

представлено 11 экз. выдано – 6. 

К знаменательным датам в библиотеке были оформлены 

стенды: 

«Железная дорога: Даты. Профессии. Годы» (представ. – 21 

экз.) (День железнодорожника) 

Стенд «Славим ваш труд шахтер» (дню шахтера) (представ. – 

17 экз.) 

Стенд «Государственность Республики Саха Якутия» 

(представ. - 19 экз.) 

Выставка просмотр «Сокровища культуры Якутии» (представ. 

– 39 экз., посетило – 33 чел., просм. – 195 экз.) 

 

Онлайн мероприятия 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 

1. 27.05.20 Фотоконкурс онлайн «Библиотека 

в потоке времени» (дню 

библиотек) 

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

  

1855 

60 

2. 02.08.20 Видео ролик «Моя дорога, моя 

жизнь» (дню железнодорожника, 

40-летию ж/д станции Беркакит) 

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

Ютуб 

  

2024 

44 

9 

3. 24.08.20 Видео ролик «Наш модельный 

фонд – шаг в будущее» (участие 

библиотеки во всероссийском 

конкурсе «Золотая полка») 

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

Ютуб 

  

981 

49 

7 

4. 27.09.20 Видео презентация «День 

Государственности Якутии»  

Сайт 

ОК 

Инстаграм 

Ютуб 

  

897 

30 

65 

5. 27.09.20 Заочная викторина «Знатоки 

родного края» 

Ватсап 25 чел. 

2 кл. 

 

 

Мероприятия приуроченные к 80-летнему юбилею библиотеки п Чульман: 

30 сентября библиотека принимала поздравления в честь 

своего 80-летия от самых близких друзей – коллег и читателей, не 

остались в стороне и сотрудники администрации, которые пришли 

в этот день поздравить коллектив старейшей библиотеки 

Нерюнгринского района. 

К этому дню в фойе библиотеки была организованна 

выставка-инсталляция «Библиотека в потоке времени», где 

любой желающий мог познакомиться с историей библиотеки, ее 

историческим путем, наградами библиотеки. Организована 

фотостудия «Я люблю библиотеку» (посещение: 125 чел.), 

которая пользовалась большим интересом, читатели или просто 

посетители могли сфотографироваться и выложить свое фото в социальную сеть Инстаграм под 

хештегом #библиотеке_Чульмана_80. В фойе библиотеки был организован просмотр 

праздничной презентации «Юбилей не просто дата, юбилей – итог труда», которая также 

доступна на сайте библиотеки. Презентация познакомила с сотрудниками, работавшими в 

библиотеке на протяжении 80 лет.  В читальном зале была организована фотовыставка 

«Листая прошлого страницы» о сотрудниках, отдавших библиотеке свои лучшие годы. В 
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рамках юбилея также была организована акция «Моя библиотека», суть которой –  поделиться 

впечатлением о своем посещении или наиболее запоминающемся случае, вспомнить о любимой 

книге, которая повлияла на отношение к людям, к себе. В акции приняло участие более 20 

человек, все отзывы были представлены в стенах библиотеки на выставке «Библиотека в 

потоке времени» (предст. 49 экз., просм. 105 экз., охв. 172 чел.)  

                                                           

Экологическое краеведение: 

2 июля библиотека № 3 представила презентация «Красавица Лена – река» ко Дню реки 

Лены, отразившую интересные факты о растительном и животном мире дельты Лены, главном 

украшении ее берегов – Ленских столбах 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание виртуальных 

выставок 

      В 2020 году в НЦБС для раскрытия фондов краеведческих изданий виртуальные книжные 

выставки прошли в режиме онлайн:  

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор  

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор в рамках мероприятий к 100-летию образования 

ЯАССР и к Дню конституции РС(Я), 24 апреля представила на сайте МБУК НЦБС видео 

презентацию по истории республики «Живи и процветай, Якутия моя»; 

27 сентября отмечается День государственности Республики Саха (Якутия). В этот 

день в 1990г. была провозглашена Декларация о государственном суверенитете ЯАССР. К этой 

знаменательной дате библиотека № 3 подготовила онлайн презентацию «Смыкаются, как воды, 

времена»; 

23 ноября, в преддверии Дня Олонхо в республике, библиотека № 3 представила 

онлайн-презентацию «25 ноября - День Олонхо». 25 ноября 2005 года по решению ЮНЕСКО 

олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» было признано «Шедевром устного и 

нематериального наследия человечества». 

Модельная библиотека № 6 с. Иенгра  

Книжные выставки «Золотое перо Ариадны Борисовой» к 60 - летию якутского автора   

А. Борисовой; «Мыреева Анна Николаевна» была оформлена для Детской научно-практической 

конференции, посвященной 125-летию Г.М. Василевич, а так же для круглого стола 

«Качественное образование – устойчивое развитие этноса» – представлено - 20, просмотрено - 

38, пос. -64.  

Час краеведения «Г.М. Василевич – крупнейший советский тунгусовед» - посещ. 18 чел. 
Акция «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера» - учас.  17 чел. 

  В рамках республиканской декады, посвященной Дню родного языка и письменности 20 

февраля в Национальной библиотеки РС (Я) и в 18 улусах состоялась II республиканская акция 

«Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера». Организатор и автор диктанта – 

Национальная библиотека республики. 19 февраля участники акции «Диктант на языках 

коренных малочисленных народов Севера» писали диктант на эвенкийском языке — на базе 

Средней общеобразовательной школы-интерната им. Г.М. Василевич, текст читала Кириллова 

Маргарина Степановна – учитель эвенкийского языка и литературы.  В акции приняло участие 

17 человек — это учащиеся и учителя школы, а также специалисты администрации села. Все 

участники получили сертификаты. 

 На сайте библиотеки была оформлена выставка-обзор «Земля-Олонхо» (День Олонхо) 

онлайн-презентацией «Земля Олонхо; краеведческая викторина «Я город свой знаю, ведь в нем 

я живу» (45-летие Нерюнгри).    

                                                                                           

                                               



 64 

 

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. 

Мини-музей «Прошлое для будущего» при библиотеке № 3 п. 

Серебряный Бор создан в целях сохранения и развития традиций, 

формирования корпоративной культуры и позитивного имиджа 

библиотеки, исследования и пропаганды истории библиотек и 

перспектив их развития. 7 февраля, в день 30-летия ДК «Якутия» в 

мини музее библиотеки оформлена историческая фотовыставка «30 

лет тому назад». (предст.-док.17, просм.- 36 док., охв.- 11 чел.) 
     21 февраля ко дню образования п. Серебряный Бор для 

жителей поселка в музее для детей и взрослых представлена выставка 

«С днём рождения, Серебряный Бор!» и краеведческие материалы, фотографии, журналы, книги 

об истории «поселка энергетиков», напрямую связанным со строительством Нерюнгринской 

ГРЭС.  

     В музее собрана информация об историческом времени, в котором рождался поселок, 

его строительстве, выдающихся людях. Читатели с интересом рассматривали экспонаты и 

материалы 42-летней давности в альбомах с фотографиями разных предприятий и организаций 

поселка, вспоминали годы, когда поселок процветал. (предст.-док.15, просм.-31док., охв.- 12 

чел.) 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе. 

В 2020 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, историческое, экологическое краеведение, а также формирование краеведческих 

коллекций на сайте библиотеки.  

 

IX.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

9.1. Состояние компьютерного парка 

В 2020 году произошло обновление компьютерного парка во всех библиотеках НЦБС. 

Сохранились существующие тарифы на интернет. Из-за переезда в другое здание библиотеки  

№ 8 п. Хани в отчетном году, не удалось подключить интернет. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках 

Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных 

технологий им необходимо иметь соответствующую техническую базу и программное 

обеспечение. 

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии: 

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

организации и учета доступа посетителей - 0; 

учета документов библиотечного фонда -1. 

 

9.3. Развитие сайта библиотеки, предоставление удаленного доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным услугам библиотеки. 

В 2020 году продолжили развитие сайтов библиотек НЦБС. В связи с ограничительными 

мерами распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), увеличилось количество 

онлайн мероприятий и обращений к сайтам библиотек. С апреля 2020 года библиотеки НЦБС 

ведут страницу в социальной сети «Инстаграм», которая в конкурсе на «Лучший сайт (блог)» на 
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Всероссийском информационно-образовательном портале «Академия педагогических проектов 

РФ» получила Диплом I степени.   

Показатели обращений к сайтам ЦБС 2018 - 2020 гг.: 

Библиотеки 2020 2019 2018 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 2325 3095 1779 

Библиотека № 4 п. Беркакит 2362 2073 2169 

Библиотека № 5 села Хатыми 767 634 413 

Библиотека № 6 села Иенгра 2440 1610 2229 

Библиотека № 7 п. Золотинка 1295 1927 1426 

Библиотека № 8 п. Хани 572 602 371 

Библиотека № № 10 п. Чульман 3713 1778 1554 

Районная библиотека 17260 7332 6074 

Всего по ЦБС: 30734 19051 16015 

Информационно-библиографическим отдел продолжил работу с виртуальным читальным 

залом НЭБ и работу с удалённым лицензионным документом Литрес. Районная библиотека 

является оператором НЭБ, но есть возможность предоставлять доступ к ней для библиотек 

поселений № 3 п. Серебряный Бор, № 4 п. Беркакит, № 6 с. Иенгра, № 10 п. Чульман через 

удаленный доступ. Продолжены работы по внедрению площадки для создания электронной 

библиотеки НЦБС с предоставлением копий документов, представляющих особую ценность и 

актуальность для республики, для района.  

 

9.4. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. 

   В 2020 году задача по обеспечению бесперебойной работы сети интернет в библиотеках 

поселений выполнена. Постоянное недофинансирование испытывают библиотека № 3  

п. Серебряный Бор. 

 

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-методический отдел.  

Консультирование и методическая помощь для библиотечных специалистов НЦБС в 2020 

году осуществлялась преимущественно в онлайн формате: контроль исполнения планов работы 

и цифровых показателей структурными подразделениями, составление отчетов, оперативная 

подготовка информации о мероприятиях. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных районной библиотекой 

для учредителей МБУК НЦБС, для национальной библиотеки РС (Я)  

Своевременно предоставлялись информационно – методические материалы в печатном и 

электронном виде по запросам, включая годовой аналитический, статистический отчет о 

деятельности библиотек НЦБС: МКУ УКиИ Нерюнгринского района, Национальная библиотека 

РС(Я). 

Программы, проекты, методики: 

• Профессиональные конкурсы среди библиотекарей ЦБС «Библиотечная архитектура», 

«Книгиня - 2020».  

• Заявка на участие в республиканских конкурсах – 2. 

     Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 14. 
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Мониторинги:  

▪ Услуги библиотеки: мнение читателей (по кварталам);  

• Доступность широкополосной сети «Интернет»; 

• Основные показатели по отрасли за период с 2000 – 2024 гг., запрос ЦСИ; 

• Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений  отрасли 

культуры, запрос МК РФ. 

Инновации в библиотеках, новые формы работы:  

• Социально-культурная акции «Библиосумерки» (онлайн); 

• Snow-фестиваль «Зимние забавы на свежем воздухе» (Библиотека № 10 п. Чульман); 

• Арт-пространство «Король рок-н-ролла», цикл-галерея «Художники-юбиляры». «Клод 

Моне: от впечатления к мгновенности», селфи-акция «Выбирать тебе и мне, в какой стране 

мы будем жить!»; (Библиотека № 3 п. Серебряный Бор); 

• Квиз «Я потребитель услуг и товаров» (Модельная библиотека № 4 п. Беркакит) 

• Дублер-шоу «Сегодня читатель – завтра библиотекарь» (Библиотека № 10 п. Чульман) 

 

Заседание методического совета: – 1 «Разработка нового сайта для районной 

библиотеки». Задачи методической деятельности в 2020 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 главного библиотекаря инновационно-методического отдела, ведущего библиотекаря 

ИМО, ведущего специалиста по учетно-хранительской документации. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

ФИО Наименование курса 

Нитецкая Е. В., гл. 

библиограф, ИБО 

 

По проекту «Персональный библиотекарь» Национальной 

библиотеки РС (Я) 

Штарева Е. И., вед. 

библиотекарь ИМО; 

Цыренова Н.П. вед. 

библиограф ИБО; 

Украинец М.В. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман; 

Таранова О.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман; 

Беляева М.В. библиотекарь 

б-ки № 10 п. Чульман; 

Колесова А.А. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор; 

Моргунова Е.В. гл. 

библиограф Модельной б-

ки № 4 п. Беркакит; 

Лебедева Т.С. 

«Особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме на порталах 

«Госуслуги», «Е-Якутия», а также на сайтах ведомств» 

(Организатор курсов – Национальная библиотека РС (Я), август, 

2020 г.) 
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библиотекарь Модельной 

б-ки № 4 п. Беркакит 

Украинец М.В. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман 

АГИК: «БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;  

Профессиональный форум «Новые библиотекари» Сертификат 

участника. 

«Комплексный подход в организации доступной среды на 

объектах социальной инфраструктуры: от эффективного общения 

до оценки объекта» Сертификат участника. 

Таранова О.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман 

«Современные образовательные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога. Microsoft PowerPoint»; 

«Технологии работы с добровольцами в учреждениях культуры. 

Сертификат участника. 

Сотрудники библиотеки  

№ 10 п. Чульман 

Школа инноватики "Электронная и цифровая среда библиотеки". 

Сертификат участника. 

Моргунова З.Ф. гл. 

библиотекарь Модельной 

б-ки № 4 п. Беркакит 

«Перемены и новые возможности первой модельной библиотеки 

нового поколения». Сертификат участника. 

Моргунова З.Ф. гл. 

библиотекарь Модельной 

б-ки № 4 п. Беркакит 

«Библиотека нового поколения: Управление изменениями». 

Получено удостоверение. 

Моргунова Е.В. гл. 

библиограф Модельной б-

ки № 4 п. Беркакит; 

Лебедева Т.С. 

библиотекарь Модельной 

б-ки № 4 п. Беркакит 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений». Получено 

удостоверение. 

Строкова Е.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

"Технологии организации работы с добровольцами в учреждениях 

культуры" в рамках проекта "Навигатор добровольчества". 

Сертификат участника. 

Строкова Е.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

АНО ДПО «Национальный технологический университет» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Библиотековедение». Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Нитецкая Е. В., гл. 

библиограф, ИБО 

Штарева Е. И., вед. 

библиотекарь ИМО; 

Цыренова Н.П. вед. 

библиограф ИБО; 

«Справочно-библиографическое обслуживание в современной 

библиотеке: технологии и ресурсы» (РГБ) 

Тарбеева Б. Б., гл. 

библиограф ОКиО 

Топырина Н.А. 

Вед. библиограф ОКиО  

«Мастер Прогресс» по теме «Организация деятельности по 

сохранению библиотечных фондов», образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

ФИО Название конкурсов и проектов 

Таранова О.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман  

Республиканский дистанционный конкурс «День защитника 

отечества России – доблесть, мужество, честь и любовь к 

Родине!». Диплом I степени 

Украинец М.В. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс на 

«Лучший сайт (блог)». Диплом I степени 

 



 68 

Украинец М.В. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман; 

Таранова О.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман; 

Строкова Е.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

Республиканский конкурс «Лучшие практики библиотечных 

уроков». Сертификаты участников. 

Украинец М.В. вед. 

библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман 

Всероссийский конкурс буктрейлеров в рамках проекта «ЗаРЯ: за 

русский язык», организатор АНО «Ульяновский клуб 

гражданского образования», при поддержке Фонда Президентских 

Грантов. Сертификат участника. 

Моргунова З.Ф. гл. 

библиотекарь Модельной 

б-ки № 4 п. Беркакит 

Всероссийский конкурс «Золотая полка» подготовила видео ролик 

«Наш модельный фонд - шаг в будущее» 

Строкова Е.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

Международный конкурс «Сохраним природу – сохраним 

планету!» ИОР шаг вперед в номинации «Информационный 

стенд». 3 место. 

Колесова А.А. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

Международный конкурс «Сохраним природу – сохраним 

планету!» ИОР шаг вперед в номинации «Информационный 

стенд». 1 место. 

Строкова Е.А. вед. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

Международный конкурс «Выставка книг как средство общения с 

читателями» ИОР «Шаг вперед». Сертификат участника.  

Колесова А.А. 

библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

Международный дистанционный конкурс «Дети и книга» ИОР 

«Шаг вперед». 2 место. 

Нитецкая Е. В., гл. 

библиограф, ИБО; 

Цыренова Н.П. вед. 

библиограф ИБО 

VII Всероссийский смотр-конкурс библиотек на лучшее 

электронное издание по культуре и искусству (организатор ФГБУ 

РГБ) с дайджестом «Ушедшие военною дорогой» 

Нитецкая Е. В., гл. 

библиограф, ИБО; 

Цыренова Н.П. вед. 

библиограф ИБО 

Конкурс НБ РС(Я) на лучшее пособие по информационной 

культуре. 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях.  

Ведущий библиотекарь б-ки № 3 п. Серебряный Бор Строкова Е.А. опубликовала 

авторский материал на ИОР «Шаг вперед», о чем в марте получила свидетельство о публикации 
 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности Нерюнгринской ЦБС. 

Главное в деятельности инновационно-методического отдела оказание методической и 

практической помощи каждой библиотеке, каждому библиотекарю.  
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XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ МБУК НЦБС 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в НЦБС, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.   

  Динамика за три года.  

 2018г. 2019г. 2020г. 

Штатная численность 36,75 36,75 36,5 

Основной персонал 28 28 29 

Администрация 3 3 3 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 

 2018г. 2019г. 2020 г. 

количество 2:  

библиотеки № 5, 7 

3: 

Библиотеки № 5, 7, 8 

4: 

Библиотеки № 4, 5, 7, 8 

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 0. 

Основной персонал библиотек:   

Образование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Высшее образование 18 17 17 

Из них библиотечное 9 9 9 

Среднее-специальное 8 11 12 

Из них библиотечное 4 5 5 

Стаж    

0-3 3 4 6 

3-10 6 5 6 

Свыше 10 19 19 17 

Возраст    

До 30 лет 4 3 4 

30-55 17 21 20 

55 и старше 7 4 4 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2020 году по количеству читателей - 453, 

по количеству книговыдачи - 9327, по количеству посещений - 4058, по количеству справок - 

326.  

 

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Соотношение с профильным и 

непрофильным образованием 

50% 50% 48% 

С профильным образованием 14 14 14 

Непрофильное образование 14 14 15 

Вакансий в библиотеках нет. Аттестация 2020 года, в связи с ограничительными мерами 

перенесена на апрель 2021 г.  

Работа с кадрами: 

Прошли курсы повышения квалификации онлайн: 10 чел. 

 

 

 

Управление системой:   

❖ Внесли изменения и дополнения  в  «Прейскурант 1 кв. (ИБО) 
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дополнительных платных услуг», должностные инструкции 

сотрудников НЦБС 

❖ 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 

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 2020 г.   

1 кв. 

 

 

 

 

 

2 кв. 

❖ 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:  

❖ Вновь принятые сотрудники системы прошли медицинские 

осмотры и плановую диспансеризацию; 

❖ Вновь принятые 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 

 2018 г. 2019г. 2020 г. 

Среднемесячная заработная плата 

основного персонала 

56500 58448,1 58774,45 

Начисления ЗП по данным 6-НК 18981,86 22879,7 22240,3 

Количество основного персонала 28 28 29 

 

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 2020 году внесли изменения в Коллективный договор в 

связи с окончанием срока действия. 

3. К юбилейным датам сотрудникам выделена материальная помощь в размере 3000 

рублей из фонда заработной платы.                                                                                         
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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.    

Доля сотрудников с библиотечным образованием составляет в 2020 году 48%. 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 Фельдшерско-

акушерский пункт 

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.  

Количество зданий, обеспечивающих доступность для людей с ограниченными 

возможностями, и их доля в общем количестве библиотек: 

Каждая библиотека обеспечена удобным и свободным подходом для пользователей. По 

результатам Независимой оценки качества на 2021 – 2022 гг. запланировано благоустройство 

прилегающей территории Районной библиотеки.  

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 пандус 

Количество новых библиотек (зданий) - нет; 
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Количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем 

количестве библиотек – 5 библиотек (62,5 %); 

Количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в 

общем количестве библиотек – 8 библиотек (100 %); 

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия) – 2 библиотеки (прорыв системы отопления).   

 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 1303,800 руб.; 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 832,300 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.  

    

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 

Государственн

ые и 
муниципальны

е органы 

власти 

Админист

рация г.п. 
«п. 

Серебрян

ый Бор» 

Админи

страция 
г.п «п. 

Беркаки

т» 

 Админист

рация с.п. 
«Иенгрин

ский 

эвенкийск

ий 

националь

ный  

наслег» 

Админист

рация  
г.п. «п. 

Золотинка

» 

Админи

страция 
г.п. «п. 

Хани» 

Админист

рация г.п. 
«п. 

Чульман» 

Администра

ция МО 
«НР», 

Управление  

ИиК. 

Образовательн

ые учреждения 

СОШ № 

14 

СОШ 

№22 

СОШ № 

10 

Средняя 

общеобраз

овательна

я школа 

им. Г.М. 
Василевич 

СОШ № 

23 

СОШ № 

16 

СОШ № 

7; 

СОШ № 

9; 

СОШ 
№21 

СОШ №1, 

2,3,13,15,16,

18,24 и т.д. 

Учреждения 

дополнительно

го образования 

ДДТ п. 

Сер. Бор 

Дом 

детского 

творчест

ва п. 

Беркаки

т 

 Детская 

школа 

искусств 

с. Иенгра 

 Детская 

школа 

искусств 

п. Хани 

ДДТ п. 

Чульман 

ЦДиЮ г. 

Нерюнгри 

ДОУ «Незабудк

а» 

«Цветик

-

семицве

тик» 

 

«Алёну

шка» 

«Золотино

чка» 

«Росинка» «Дюймо

вочка» 

«Солныш

ко», 

«Буратино

», 

«Светлячо

к», 
«Ласточка

» 

«Классика», 

«Энергетик

» и др. 
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ВУЗы, СУЗы        СВФУ, 

ЮЯТК, 

НМК 

Учреждения 

культуры 

ДК 

«Якутия». 

ДШИ п. 

Сер. Бор 

ДК 

«Дружба

», ДШИ 

п. 

Беркаки

т 

 

ДК 

«Юбиле

йный» 

Музей с. 

Иенгра 

ДК 

«Молодеж

ный» 

 ДК 

«Юность»

; 

 ДШИ п. 

Чульман 

ДШИ, 

РТАиК, и 

др. 

Общественные 

организации, 
фонды и т.д. 

Обществе

нное 
некоммер

ческое 

объединен

ие 

пенсионер

ов п. 

Серебрян

ый Бор 

клуб 

«Серебрян

ый локон» 

  Оленевод

ческие 
бригады 

   Пенсион.Фо

нд 

Деловые 
партнеры и др. 

учр. 

Государст
венное 

казенное 

учрежден

ие РС(Я) 

«Республи

канский 

детский 

дом-

интернат 

для 

умственно 

отсталых 
детей» 

ЖД ст. 
Беркаки

т  

   Амбулат
ория  

Чульманс
кий 

Детский 

дом; 

Чульманс

кий дом-

интернат 

для 

престарел

ых и 

инвалидов 

РЦРСиР 
«Суваг», РЦ 

РДЦП, 

Типография

. Комитет 

Охраны 

Природы, 

Редакция 

«Индустрия 

Севера» 

70 8 6 3 6 4 5 12 26 

 

13.2. Программно-целевая (проектная) деятельность как механизм социального 

партнерства. (см. стр.30-31) 

 

13.3.  Поддержка библиотек местным сообществом.   

Муниципалитеты не оставляет без внимания библиотеки. Благодаря пониманию и 

поддержки Администрации поселка Хани, решилась проблема переезда библиотеки поселка в 

новое здание, которое находится в оперативном управлении.  

  

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 (см. стр. 59 выпуск 

библиотечная продукция).  В течение года библиотеки рассказывали о проводимых 

мероприятиях, книжных новинках и памятных датах на страницах газет «Индустрия севера», 

«Час досуга». В рамках договора о социально-культурном сотрудничестве, все библиотеки ЦБС 

публиковались бесплатно на страницах газеты «Индустрия севера».  

Размещены публикации в отчетном году: 

Сайт районной библиотеки - 204 

Сайт МО «Нерюнгринский район» – 3 

Сайт Национальной библиотеки –  4 

Центр детей и юношества НБ РС (Я) - 1 

Информ. портал Саханьюс – 8 
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Портал Nerungri.ru – 1 

Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) – 1 

Странички в соц. сетях: ОК.ru (одноклассники); VK(в контакте).  

 

В 2020 году выполнены работы: 

 Использовали каналы СМИ, визуальные средства (наружная реклама), Интернет, 

специальные мероприятия (онлайн презентации, акции), распределение информации через 

предметы (сувениры с фирменной символикой); регулярно опубликовывали проведенные 

мероприятия на сайтах библиотек ЦБС, печатные публикации в СМИ в 2020 г. 

 Рекламировали справочно-поисковый аппарат, новые информационные технологии в 

справочном обслуживании. Разработали обучающюю презентация по пользованию электронной 

библиотекой ЛитРес, лекцию «Методика написания статей, пресс-релизов». 

 Оказывали консультационную помощь пользователям. Выполняли запросы, 

консультации, справки с помощью СБА. 

            Разработали новый сайт Районной библиотеки. Редактировали страницы WEB-

сайтов библиотек Нерюнгринской ЦБС /обновление информации/, предоставляли статьи о 

деятельности МБУК НЦБС в СМИ, на сайты Нерюнгринской районной администрации, 

Национальной библиотеки.   

 Выполнили дизайнерско – оформительские работы по рекламе ЦБС, подготовке 

мероприятий, выставок, стендов; подготовке дайджестов, папок-досье, методических, 

библиографических пособий и др. 

    

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: 

 

Профессиональные удачи 2020 года: 

Модельная библиотека № 4 поселка Беркакит приняла участие в Всероссийском конкурсе 

по формированию фондов Модельных муниципальных библиотек нового поколения “Золотая 

полка”. Получен сертификат участника. 

Нерюнгринская ЦБС заняла I место во II Республиканском конкурсе “Библиотечная 

аналитика общедоступных муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) 2020”. 

С апреля 2020 года библиотеки НЦБС ведут страницу в социальной сети «Инстаграм», 

которая в конкурсе на «Лучший сайт (блог)» на Всероссийском информационно-

образовательном портале «Академия педагогических проектов РФ» получила Диплом I степени. 

 

 

 

 

 

 

Исполнил: гл. библиотекарь инновационно-методического отдела Гощанская И.С. 

05.02.2020 

 

 

 

 


